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Вопрос о степени участия иност-
ранных специалистов в создании
горно-металлургической отрасли

на Урале встал уже в XVIII в. В труде В.
И. Геннина прозвучала мысль о том, что
настоящими создателями этой отрасли
промышленности в России являются «ма-
лое число … иностранных горных и за-
вод-ских людей» [1. С. 80].

Еще в 1491 г. по приказу Ивана III в бас-
сейн р. Печоры направили целую экспе-
дицию за медной и серебряной рудой во
главе с детьми боярскими В. И. Болтиным,
И. К. Коробьиным, А. Петровым с учас-
тием «немецких» мастеров Ивана и Вик-
тора. В экспедиции участвовали более 350
жителей Поморья [2. С. 223]. В 1492 г.
впервые в России была организована до-
быча медной руды и выплавка меди. Здесь
же в незначительном количестве попутно
получили первое российское золото. В

* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Акторы российской имперс-
кой модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное измерение» (№ 14-18-01625).

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УрО РАН
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

УДК 94.(47).05
ББК 63.3(2)511
Отечественная история

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА УРАЛЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
                                     XVIII ВЕКА*

Кандидат исторических наук Е. А. Курлаев

Исследуется сфера применения зарубежного опыта при формировании
уральской промышленности и профессиональная специализация иностран-
ных специалистов, прибывших на Урал в первой четверти XVIII в.

Ключевые слова
Генезис уральской промышленности, иностранный технический опыт, XVIII век, исто-
рия горного дела, история металлургии

процессе колонизации края в XVII в. из
Москвы неоднократно отправлялись спе-
циализированные геологоразведочные эк-
спедиции, которые искали золото и сереб-
ро на просторах Урала и Сибири. В отли-
чие от поиска и эксплуатации железоруд-
ных месторождений, при разработке руд
цветных и драгоценных металлов отме-
чено активное привлечение европейских
знаний. В составе экспедиций обязатель-
но были иностранные специалисты и по-
ходные пробирные лаборатории. К нача-
лу XVIII в. на Урале были открыты огром-
ные залежи железа и меди. Началось мас-
штабное строительство металлургичес-
ких заводов. Для создания новых отрас-
лей и внедрения передовых технологий в
край везли иностранных специалистов.

Горное дело, базирующееся на достиже-
ниях точных наук, появилось в Германии.
В средневековье эту прикладную отрасль
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знаний называли «горным искусством», на-
укой о горном строительстве, основанной
на правилах наиболее выгодного извлече-
ния из земли минералов и их последующей
обработки. В основе горного искусства ле-
жали знания и достижения других наук.

Первые 8 горных специалистов, на-
бранных в Саксонии по просьбе Петра I,
выехали в Россию в 1699 г. Среди них
были рудоплавный мастер Я. Лоренц,
«горный рубитель» Я. Ганн, рудокопный
мастер, «что в ямы лазит», Г. Эндерлин,
рудокопатель М. Лоренц, рудоискатели Г.
Лангер и Е. Блешмит, лозоходец Х. Барт,
«опытный» [испытывающий руды – Авт.]
мастер И. Блиер . Основная задача И. Бли-
ера заключалась в обучении русских уче-
ников пробирному мастерству. В России
он возглавил группу горных и плавильных
мастеров в структуре формирующегося
Рудного приказа. В 1701 г. уже сам И. Бли-
ер завербовал в Саксонии плавильщика
серебра В. Циммермана, испытателя се-
ребра Я. Френтеина, горных дел мастера
и лозоходца Г. Шмита, «рубителя гор» Г.
Шонфилдера. Мастеров отпустили с раз-
решения короля под присмотр И. Блиера
по договору сроком на 2 года.

Несколько саксонцев еще до создания
Рудного приказа отправили на 4 года в
Казань «к рудокопному медному делу» и
они не были включены в этот штат. Всего
в Казань отправилось 6 человек во главе
с бергмейстером И. Эндерлейном: «опыт-
чик», заводчик и писарь И. А. Кундс, «то-
пильщик» меди И. М. Лоренц, рудокопы
И. Ганн, Г. К. Факер, Ф. Пазарувилигер.

В начале августа 1703 г. трёх саксонцев
из Казани отправили за Урал. Там им пред-
стояло исследовать признаки медной руды,
обнаруженные в окрестностях Уктусского
завода. Работа этой группы иностранцев –
неизвестный в исторической литературе
эпизод, связанный с открытием меди на
Урале, в частности, знаменитых Гумешек.

За Урал отправились бергмейстер И. Эн-
дерлейн, топильщик меди И. М. Лоренц,
рудокоп Г. Ган . Лоренц подтвердил, что

руда с месторождений на р. Чусовой «при-
быльная», но предупредил, что опыты из
них никто делать не умеет, а сам он пла-
вил разом только по 40 пудов. В этой по-
ездке он вынужден был стать рудоко-
пом. Саксонцы, привыкшие к четкой спе-
циализации, недоумевали, как и в Каза-
ни, что их вынуждали заниматься несвой-
ственным им делом. «А опытчик де у них
бывает для опыту особливой. А они Яган
с товарищами в такое дело, что им опыты
чинить из руды не вступает» [3. Л. 69 об.,
73-74 об.]. В Саксонии давно господство-
вало глубокое разделение труда. В России
же горного мастера заставляли плавить
медь, а плавильщика меди проводить про-
бирные опыты. Невежество представите-
лей власти усложняло и без того нелег-
кие для европейцев условия работы на
Урале.

С 23 августа 1703 г. саксонцы во главе с
И. Эндерлейном обследовали меднорудное
месторождение «Гумешки» у р. Полевой,
древние копи на Половинном истоке в 10
верстах от Волчьей горы (Волчихи) и два
места в верховьях р. Исеть [3. Л. 208 об.].
По оценке Эндерлейна во всех образцах
медной руды присутствовали медь и желе-
зо, но в их опытах получался только чу-
гун. Не имея опыта пробирного искусства
и необходимых плавильных составов, они
не сумели преодолеть главное технологи-
ческое препятствие в развитии уральской
цветной металлургии – отделить медь от
железа. 8 февраля 1704 г., пробыв за Ура-
лом около 20 недель, иностранцы верну-
лись в Казань. В зауральской части экспе-
диции умер третий саксонец-медеплавиль-
щик И. М. Лоренц. В 1705 г. умер и рудо-
копный мастер И. Эндерлейн [4. Л. 2]. О
смерти Эндерлейна сообщил И. Ганн. В
марте 1706г. он обратился с челобитной о
невыплате 330 руб за 3 года и об отпуске
домой. Челобитчик голодал, как и его се-
мья, оставшаяся на родине.

Саксонцы (лозоходец Г. Шмидт, квасцо-
вый мастер Х. Франк, переводчик-рудоз-
натец П. Привцын), выехавшие вместе с
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И. Блиером, побывали на Урале в июле-
октябре 1705 г. Они обследовали руды в
Верхотурском уезде, побывали в Тобольс-
ке и на Уктусском заводе, откуда отправи-
лись для проверки месторождений медной
руды, обнаруженных Ф. Бабиным и И.
Шиловым [5. Л. 25., 6. Л. 1]. В сентябре
1712 г. И. Ф. Блиер с П. Привцыным и И.
Ганном вновь отправился для продолже-
ния работ в Сибирскую губернию. По ито-
гам этой поездки бергмейстер подал пись-
мо в приказе Рудных дел, где говорилось,
что в прилегающих к горам уездах есть
немало признаков медной, серной, купо-
росной, квасцовой и других руд. По его
мнению, чтобы получить какой-либо за-
метный результат в производстве, были
необходимы искусные горные люди и не
менее 4-5 лет времени [7. Л. 35].

В период деятельности Рудного прика-
за (1700-1711 гг.) штатные рудные мастера
и «саксонские ученики» непрерывно зани-
мались поисками меди, серебра и золота в
близких и отдаленных местностях России.
В списке упомянуты Сибирь, Кольский и
Пустоозерский уезды, Соликамск, Казань,
Астрахань, Азовская губерния, Соловки и
Медвежьи острова [8. Л. 2]. К этому вре-
мени были открыты несколько перспектив-
ных промышленных месторождений се-
ребра на р. Аргунь, меди на Урале и Олон-
це, где остро требовались знания по тех-
нически грамотному строительству шахт
и туннелей, составлению планов вырабо-
ток, откачке воды и т. д.

В строительстве Нерчинского сереброп-
лавильного завода участвовало до 10 гре-
ческих мастеров (А. Левандиан, С. Григо-
рьев, С. Маноилов, Ф. Маноилов, А. Ни-
колаев и др.). По пути к серебряным ко-
пям А. Левандиан проводил опыты в сло-
бодах Верхотурского и Тобольского уездов.
В апреле 1697 г. А. Левандиан, С. Григорь-
ев и переводчик «мелетинской породы»
Андрюшка обследовали и Магнитную гору
на р. Тагил, где в руде была найдена не-
большая доля серебра. В 1703-1705 гг. экс-
педиция, направленная Рудным приказом,

работала у старинного рудника на р. Циль-
ме. В ее составе были греческие мастера
С. Григорьев и В. Левандиан. Участие гре-
ков в поисках и разработке горных место-
рождений отмечено только до 1725-х гг. В
последующем эта ветвь не получила про-
должения, не встречено и упоминаний о
подготовке греками русских учеников. В
горной отрасли прочно закрепились сак-
сонцы и немецкое «горное искусство».

А. А. Виниус, в руках которого было
сосредоточено руководство Сибирским и
Артиллерийским приказами, имел боль-
шие возможности изыскивать для своих
ведомств все необходимое не только в
России, но и за границей. Бургомистр
Амстердама Н. Витсен через А. А. Вини-
уса не раз содействовал в исследовании
российских руд, поисках нужных специ-
алистов. В переписке он давал оценку со-
стоянию горно-металлургической отрас-
ли в Европе и приводил факты передачи
технологических навыков в то время. В
поисках мастеров в Европе определенной
свободой обладали Посольский, Сибир-
ский приказы, позже Берг-коллегия.

В мае 1703 г. в Прусскую землю за спе-
циалистами для уральских железных за-
водов отправили подьячего Сибирского
приказа Ивана Иванова. Двумя годами
ранее он уже подготовил выезд из Курлян-
дии пушечного мастера Э. Депре. Перед
отправкой в длительную командировку
подьячий получил наказ с обширным пе-
речнем задач и рекомендациями их выпол-
нения. Многочисленные задания стали
прямым следствием проблем, возникших
при строительстве и в первые годы дея-
тельности уральских железоделательных
заводов. Главной задачей являлся поиск
специалистов для военного производства,
умеющих делать проволоку, «шкотские»
замки, шпаги, пряжки, пуговицы, сталь,
жесть, белое железо, пушечные колеса и
латы. Здесь подьячему требовалось при-
менить искусство убеждения и уловки,
прописанные в наказе. Для побуждения
мастеров к выезду рекомендовалось де-
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монстрировать качество сибирского желе-
за и вести рассказы о дешевом хлебе в
России. В то же время не следовало упо-
минать о работе в Сибири, а в договорах
предполагалось писать, что служить они
будут в Москве и «куды пошлют». Требо-
валось проверять мастеров на знание ре-
месла, приверженность к пьянству, брать
с них обязательство обучать мастерству
учеников [9. Л. 98-103].

В числе первых металлургов с заводов
Центральной России прибыли и иност-
ранные специалисты. Иногда их трудно
отличить, т. к. они длительное время про-
работали на заводах и за ними закрепи-
лись русские имена и фамилии. В таком
случае выявить иностранцев можно толь-
ко при наличии биографических данных
или текстового уточнения – «иноземец».
Менее всего известно об участии европей-
ских специалистов в строительстве пло-
тин и гидромеханизмов. Единственное
упоминание – царский указ 12 мая 1703 г.
боярину Ф. А. Головину о посылке из
Москвы на верхотурские железные заво-
ды плотинного мастера иноземца Ефима
Григорьева с двумя плотниками, которые
строили Алапаевский завод.

Первые домны на тульских заводах
строили голландцы, но на Урале возобла-
дало шведское влияние. Среди прибыв-
ших на Невьянский завод первых домен-
ных мастеров был швед Филипп Демен-
тьев. Из расспроса в Сибирском приказе
следовало, что его отец Дементий выехал
из Швеции и по царскому указу строил
Павловский, Поротовский и Соломенский
заводы, где возводил домны и молотовые,
устанавливал водяные колеса и различные
механизмы, плавил железо. После смер-
ти отца в 1680-х гг. Филипп жил на Пав-
ловском заводе, затем на Поротовском у
В. Меллера. К моменту переезда на Урал
Филипп умел плавить железо, делать дом-
ны, гранатные и пушечные «станки» (ли-
тейные формы – Авт.), однако, он не де-
лал водяных колес, молотовых цехов и
мехов [10. Л. 263 об.-264]. Вместе с ним с

Павловского завода прибыл и брат домен-
ный подмастерье Андриан Дементьев.

С Соломенского завода Л. К. Нарышки-
на на Урал прислали шведа мехового мас-
тера Ивана Янвера, который с 1660-х гг. из-
готовлял мехи и обучал ремеслу мастеров
на многих заводах. С Павловского завода и
других заводов, построенных шведами,
прибыло большинство мастеров других спе-
циальностей. Недаром в изготовлении же-
леза применялись шведские стандарты.

В уральском доменном строительстве
имело место столкновение двух европей-
ских технологических школ. В конце 1702
г. при содействии купца Андрея Стелса из
Англии выехали пушечные мастера Ро-
берт Жартов и Вилим Панкруст. За лето-
осень 1703 г. по проекту англичан сложи-
ли домну квадратного сечения из кирпи-
ча. Однако попытки выплавить в них чу-
гун были неудачными. Доменщики Ф.
Дементьев и Я. Фадеев в 1701-1706 гг.
участвовали в возведении всех домен на
первых уральских заводах, поэтому мож-
но утверждать, что уже тогда победила
конструкция печи, имевшая круглое сече-
ние. Приезд мастеров из Англии – при-
мер того, что не всякое появление иност-
ранного специалиста заканчивалось тех-
нически прогрессивным решением.

С начала форсированного строитель-
ства казенных заводов на Урале в 20-30-е
гг. XVIII в. в черной металлурги появи-
лись еще несколько иноземцев из числа
прибывших в команде В. И. Геннина в
1722 г. с Олонецких заводов – почти все
на ключевых должностях старших моло-
товых мастеров. Во главе смежных отрас-
лей (производство жести, стали и прово-
локи) также стояли иностранцы. При до-
менном же деле работал единственный
формальный иноземец – поляк Максим
Андреевич Орловский. А в смежной от-
расли – фурмовой и пушечный мастер
швед Иоганн Дейхман-старший.

Заводское железоделательное произ-
водство эпохи кричного передела вклю-
чало доменную плавку с последующим
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рафинированием чугуна (чугунных криц)
в кричных горнах и расковкой его крич-
ными молотами.

Техника расковки чугунных криц допус-
кала использование как тяжелых боевых
молотов, действовавших от колесного вала,
так и сравнительно легких колотушечных
молотов, приводимых в действие непосред-
ственно лопастями – «перьями» – водяного
колеса. Естественно, молотовые фабрики
были основным предприятием всякого же-
лезоделательного завода, а молотовые мас-
тера и подмастерья – наиболее многочис-
ленным отрядом заводских работников. За-
водская техника и технология расковки
криц, в т. ч. и само устройство кричных (мо-
лотовых) станов на российских и европей-
ских заводах, судя по всему, принципиаль-
но не различались [1. С. 187-188, 203; 11. С.
61]. Тем не менее, уже в 1721 г. В. Н. Тати-
щев упомянул о желательности привлече-
ния иноземных молотовых мастеров: «Уве-
домился от ротмистра Шенстрема [пленно-
го шведа – Авт.], что в Финляндии молото-
вые мастера были славные, також и домен-
ных многих шведских лучше. Которые
обыкновенно из 13 пуд чугуна 10 железа
делают. Здесь же едва вполы. И понеже я
сам свидетельствовал, что состоит в мастер-
стве сила, того ради [надлежит] донести
Государственной Берг-коллегии, ежели по-
зволят за благо изобрести, чтоб оных мас-
теров, взяв, прислать сюда. Також оный рот-
мистр сказывал, что в Швеции заводы луч-
ше французских…» [12. Л. 99].

В. И. Геннин по своем прибытии так-
же оценивал квалификацию местных ка-
зенных молотовых мастеров как весьма
низкую: «По осмотру и по свидетельству
моему в молотовых [фабриках] молоты
весьма не в добром установе, а молото-
вые мастера самые неискусные и плохие
и железа ковать гладко и ровно не умеют...
Да и тех мало, понеже самые лучшие ма-
стера на Демидова заводы ушли» [13. Л.
402, 431]. В команду его 1722 г. входили
несколько олонецких молотовых масте-
ров, в т. ч. иноземцы российского поддан-

ства швед Иоганн Дейхман-младший и
англичанин Ларион Николаев, или Лоренс
Пожаров (вероятно, Поджер). В следую-
щем году с Олонца по вызову генерала
прибыл молотовой же мастер Ехом Яки-
мов (Иоахим Рамфельт), имевший англий-
ские или смешанные англо-германские
корни. Он был также российский поддан-
ный и вырос в московской Немецкой сло-
боде; отец его служил дозорщиком Ору-
жейной палаты [14. С. 194]. Вскоре же
Пожаров и Рамфельт были произведены
в старшие молотовые мастера, и им пола-
галось теперь налаживать молотовое про-
изводство по всем казенным заводам.

В 1722 г. в команде Геннина с Олонец-
ких заводов прибыл специалист серебря-
ной и медной плавки саксонец Вольф
Мартин Циммерман. Из Астрахани был
срочно вызван ранее законтрактованный в
г. Эрфурте мастер Вильгельм Штифт; вско-
ре же он получил офицерский чин. Оба
налаживали медеплавильное производство
на казенных Пермских заводах. Циммер-
ман фактически возглавил строительство
и организацию производства Ягошихин-
ского завода, Штифт командовал на Пыс-
корском заводе. В конце декабря 1723 г.
стараниями того же Вильгельма Штифта
была пущена медеплавильная фабрика в
Екатеринбурге. В 1720-е гг. в несколько
этапов было налажено полномасштабное
медеплавильное производство Полевского
завода. Первоначально черную медь с По-
левского завода возили в Екатеринбург. На
Полевой трудились саксонец Асмус Гиль-
де Брандт и первый значительный местный
мастер Федор Яковлев. В начале 1720-х гг.
на Урале трудились также несколько рус-
ских плавильных мастеров, прибывших в
команде В. И. Геннина с Олонца. Следует
назвать и имя саксонского плавильного ма-
стера, затем гитенмейстера, Иоганна Гот-
либа Улиха. С 1724 г. он служил на Пыс-
корском, Лялинском и других казенных за-
водах, и складывание промышленной мед-
ной плавки на Урале шло при его серьез-
ном влиянии.
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К началу XVIII в. поиск и испытание
руд цветных и драгоценных металлов,
планомерные подземные горные работы
с изготовлением и применением специ-
альных инструментов и приспособлений,
выплавка меди и серебра, производство
новых изделий из железа и видов воору-
жения, внедрение различных механизмов
в горно-металлургической сфере остава-
лись одними из основных сфер примене-
ния иностранного опыта. Использование
дипломатических возможностей для кон-
трактации иностранцев ограничивалось
геополитическим положением России.

Круг государств, находившихся в союзни-
ческих отношениях с Россией в период
Северной войны и обладавших богатыми
горно-металлургическими традициями,
был небольшим. В горном деле и медеп-
лавильной отрасли издавна работали гре-
ки, но с XVIII в. стали преобладать вы-
ходцы из немецких земель, главным об-
разом, из Саксонии. В черной металлур-
гии встречались выходцы из Швеции, за-
контрактованные еще в XVII в. Основные
данные об иностранных мастерах, рабо-
тавших на Урале в первой четверти XVIII
в., объединены в таблице 1.

Таблица 1
Иностранные специалисты, работавшие на Урале и в Сибири

в первой четверти XVIII в.
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1. Геннин В. И. Описание Уральских и Сибирских заводов. 1735. – М., 1937.
2. Полное собрание русских летописей. – Т. VIII. – СПб., 1859.
3. РГАДА. – Ф. 151. – Оп. 1. – Д. 50.
4. РГАДА. – Ф. 158. – Оп. 1. – Д. 62.
5. РГАДА. – Ф. 214. – Оп. 5. – Д. 776.
6. РГАДА. – Ф. 214. – Оп. 5. – Д. 813.
7. РГАДА. – Ф. 214. – Оп. 5. – Д. 994.
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ГАСО – Государственный архив Свердловской области
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
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В1766 году была учреждена долж-
ность предводителя дворянства
(хотя впервые она упоминается в

документах по выборам дворянских кан-
дидатов в Комиссию для составления
«Уложения» [1. С. 6]). Из рязанских гу-
бернских и уездных 95 предводителей
дворянства, занимавших эту должность в
последней трети XVIII века, большая
часть имела чины VIII - VI классов и при-
надлежала к древнему рязанскому дворян-
ству [2. С. 429]. 10 человек представляли
титулованную аристократию (князья П. Н.
Гагарин, Ф. А. Голицын, П. А. Меншиков,
А. А. Черкасский, Н. А. Оболенский, П.
А. Волконский, Т. П. Волконский, С. А.
Барятинский, С. М. Козловский и граф Ф.
И. Толстой). Из них к роду Рюриковичей
принадлежало шесть человек, к роду Ге-

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 94(47): 929.7
ББК 63.3(2)51/52
Отечественная история

РЯЗАНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ
И УЕЗДНЫЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII - XIX ВЕКАХ

И. Ж. Рындин

В статье на основе архивных данных и последних научных публикаций
анализируются послужные списки рязанских губернских и уездных предводи-
телей дворянства до начала XX в. Особо обращено внимание на их происхож-
дение: из местной элиты или других регионов, рассматриваются также их
отношение к титулованной аристократии, начальное образование, особен-
ности службы до назначения в должность, наличие государственных наград
и т. д.

Ключевые слова
Рязанское дворянское собрание, губернские и уездные предводители дворянства, по-
служные (формулярные списки), служилое сословие, Дворянская родословная книга
(ДРК), рязанское дворянство, родословные росписи

диминовичей – один (Голицын), П. А.
Меншиков и Ф. И. Толстой принадлежа-
ли к «новой» титулованной аристократии.
Большая часть предводителей принадле-
жала к крупным и средним помещикам.
Каждый третий предводитель до своего
избрания уже состоял в органах местного
управления. Так михайловский предводи-
тель дворянства А. Г. Коробьин (1797 -
1799 гг.), спасские М. П. Титов (1782 -
1787 гг.) и В. А. Дашков (1794 - 1802 гг.)
были до этого дворянскими депутатами.
Касимовский предводитель В. А. Губарев
(1797 - 1799 гг.) и рязанский уездный Н.
А. Кобяков (1800 - 1808 гг.) избирались
судьями. Ряд предводителей неоднократ-
но переизбирался. Князя П. Н. Гагарина с
1772 года в течение 26 лет семь раз изби-
рали зарайским уездным предводителем
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(с перерывом в 1782 - 1787 гг.). Он же стал
первым рязанским предводителем дво-
рянства, представленным к награждению
в конце 1781 года [3. Л. 5-5 об.].

В течение XIX века сменилось 15 ря-
занских губернских предводителей дво-
рянства и одном исправляющим долж-
ность (И. А. Чаплыгин): от полковника
Николая Захаровича Апухтина (1799 -
1803 гг.) до гофмейстера, действительно-
го статского советника Владимира Алек-
сандровича Драшусова (с 1900 г.). Из них
Н. З. Апухтин так и не был внесен в Дво-
рянскую родословную книгу Рязанской
губернии. Остальные предводители при-
надлежали к известным рязанским дво-
рянским родам: Измайловым (двое), Ла-
дыгиным, Масловым, Муромцовым
(двое), Ракитиным, Реткиным (двое), Бух-
востовым, Селивановым, Чаплыгиным.
Действительный тайный советник Иван
Александрович Лихонин (занимал долж-
ность в 1890 - 1900 гг.) происходил из
московских дворян; гофмейстер и тайный
советник Владимир Александрович Дра-
шусов (с 1900 г.) был выходцем из мос-
ковских дворян французского происхож-
дения. Федор Николаевич Рюмин проис-
ходил из получившей дворянство рязанс-
кой купеческой семьи.

На момент назначения в должность Н.
З. Апухтин являлся рязанским уездным
предводителем дворянства; Л. Д. Измай-
лов – генерал-майором; М. В. Измайлов –
статским советником и ряжским уездным
предводителем дворянства, П. Н. Лады-
гин – рязанским уездным предводителем
дворянства; Д. Н. Маслов – подполковни-
ком; М. М. Муромцов – статским совет-
ником, владимирским вице-губернатором
и данковским уездным предводителем
дворянства; А. А. Ракитин – штабс-капи-
таном и зарайским уездным предводите-
лем дворянства; Н. Н. Реткин – полков-
ником и рязанским уездным предводите-
лем дворянства; П. Н. Бухвостов – штабс-
капитаном и рязанским уездным предво-
дителем дворянства; А. В. Селиванов –

полковником; А. Н. Реткин – ротмистром
и рязанским уездным предводителем дво-
рянства; И. А. Чаплыгин – чиновником
особых поручений при Рязанской палате
государственных имуществ в чине кол-
лежского секретаря; Ф. Н. Рюмин – рот-
мистром и рязанским уездным предводи-
телем дворянства; Л. М. Муромцов – дей-
ствительным статским советником; Н. И.
Лихонин – почетным мировым судьей; В.
А. Драшусов – действительным статским
советником.

Л. Д. Измайлов, П. Н. Ладыгин, Д. Н.
Маслов, М. М. Муромцов начали службу
в гвардии, М. В. Измайлов – сержантом в
армии, А. А. Ракитин – в морском кадетс-
ком корпусе, А. В. Селиванов – в драгун-
ском полку, А. Н. Реткин – в гусарском
полку, И. А. Чаплыгин – в армейских пол-
ках, Ф. Н. Рюмин – гвардии корнетом из
камер пажей; Л. М. Муромцов и Н. И.
Лихонин – в Канцелярии московского во-
енного губернатора; В. А. Драшусов – в
Московской судебной палате.

М. М. Муромцов получил домашнее и
пансионатское воспитание, А. Н. Реткин
– домашнее, И. А. Чаплыгин окончил ли-
цей, Л. М. Муромцов, Н. И. Лихонин и В.
А. Драшусов – Московский университет.
Очевидно, что не указанные здесь пред-
водители получили домашнее воспита-
ние, хотя об этом не говорится в послуж-
ных списках.

Л. Д. Измайлов был кавалером орденов
Св. Георгия 4-й ст. и Св. Анны 1-й ст.; М.
В. Измайлов – ордена Св. Владимира 4-й
ст.; П. Н. Ладыгин – ордена Св. Анны 2-й
ст.; Д. Н. Маслов – орденов Св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом, Св. Анны 2-й ст. с ал-
мазами; М. М. Муромцов – орденов Св.
Владимира 4-й ст. с бантом, Св. Анны 2-й
ст. и русский орден «За заслуги»; А. А.
Ракитан – ордена  Св. Анны 4-й ст.; Н. Н.
Реткин – орденов Св. Анны 2-й ст., Св.
Владимира 4-й ст. с бантом и двух иност-
ранных – прусского и шведского, Георги-
евским оружием; П. Н. Бухвостов – орде-
на Св. Станислава 2-й ст.; А. А. Селива-
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нов – ордена Св. Георгия 4-й ст.; А. Н.
Реткин – орденов: Св. Станислава 1-й ст.;
Св. Владимира 3-й и 4-й ст.; Св. Анны 2-
й ст. с бантом и императорской короной;
Св. Анны 3-й ст.; Л. М. Муромцов был
награжден орденами: Св. Станислава 2-й
ст., Св. Александра Невского, Белого
Орла, Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-
й ст., Св. Станислава 1-й ст., Св. Влади-
мира 3-й ст.; Н. И. Лихонин – Св. Влади-
мира 4-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Св.
Станислава 3-й ст.; В. А. Драшусов был
кавалером орденов: Белого Орла, Св. Вла-
димира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. Ста-
нислава 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св.
Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й ст., Св.
Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Св.
Станислава 3-й ст.

Далее рассмотрим предводителей уез-
дных дворянских собраний.

Из 19 данковских предводителей дво-
рянства XIX века один принадлежал к ти-
тулованной аристократии (граф Алек-
сандр Николаевич Толстой, занимал дол-
жность в 1848 - 1850 гг.), статский совет-
ник Константин Константинович Абака-
нович (занимал должность в 1896 - 1897
гг.) принадлежал к древнему польскому
шляхетскому роду герба Абданк [4. С.
258], полковник Павел Степанович Крас-
нопольский принадлежал к польскому
шляхетскому роду герба Старжа (Топор)
[Там же. С. 292]. Остальные принадлежа-
ли к  местным дворянским родам: Биби-
ковым (пятеро), Шишкиным, Муромцо-
вым (пятеро), Шишковым, Мордвиновым
(всего 13 человек). Коллежский секретарь
Николай Иванович Дружинин (1845 - 1848
гг.) происходил из жалованного «военно-
го» дворянства; надворный советник Фе-
дор Васильевич Ошанин (1897 - 1801 гг.)
– из ярославского дворянства; коллежский
советник Дмитрий Степанович Нечаев
(1802 - 1808 гг.) – из московского.

Из 15 егорьевских предводителей дво-
рянства XIX века к титулованной аристок-
ратии относился штаб-ротмистр барон
Александр Федорович фон Ган (занимал

должность в 1866 - 1869 гг.). К местной
рязанской элите принадлежали 5 предво-
дителей: Кривский, Повалишин, Беклеми-
шев, Колемин, Савелов. Коллежский со-
ветник Григорий Петрович Оболонский
(занимал должность в 1788 - 1790, 1806 -
1808; 1812 - 1817 гг.) и подполковник Ва-
силий Васильевич Рославлев (1839 - 1850
гг.) – из малороссийских дворян; титуляр-
ный советник Федор Иванович де Медем
(1824 - 1838 гг.) происходил из прибал-
тийских немецких дворян; штаб-рот-
мистр Михаил Иванович Афанасьев (1851
- 1853 гг.), статский советник Константин
Михайлович Афанасьев (1869 - 1878 гг.),
поручик Николай Павлович Федоров
(1860 - 1865 гг.) происходили из «нового»
жалованного дворянства; статский совет-
ник Андрей Яковлевич Пушешников
(1878 - 1890; 1893 - 1911 гг.) – из тульско-
го дворянства.  Не внесенными в ДРК Ря-
занской губернии оказались: коллежский
асессор Дмитрий Сергеевич Болтин (1800
- 1805 гг.); надворный советник Аким Гри-
горьевич Кривский (1809 - 1811 гг.).

Из 17 зарайских предводителей дво-
рянства XIX века и одном исправляющим
должность (в 1893 - 1896 гг. статский со-
ветник Иван Иванович Мельгунов) к ти-
тулованной аристократии принадлежали
князья Алексей Дмитриевич Волконский
(занимал должность в 1836 - 1839 и 1845
- 1847 гг.) и Сергей Алексеевич Оболенс-
кий (1872 - 1880 гг.). Остальные принад-
лежали к старинным местным дворянс-
ким родам: Титовы (двое), Селивановы
(четверо), Кутузов, Кузьмин, Ракитин,
Буковский, Житов, Повалишин, Булыгин,
Филиппов, Мельгунов, Богданов).

Из 15 касимовских предводителей дво-
рянства XIX века)  к титулованной арис-
тократии принадлежал князь Василий
Васильевич Максутов (занимал долж-
ность в 1827 - 1829 гг.). К старинным ря-
занским родам принадлежали секунд-
майор Степан Михайлович Хлуденев
(1806 - 1808 гг.), гвардии корнет Николай
Иванович Лунин (1818 - 1821 гг.) и статс-
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кий советник Александр Ростиславочич
Алеев (1878 - 1894 гг.). Николай Яковле-
вич Оленин (1800 - 1802 гг.), Алексей Пет-
рович Оленин (1875 - 1877 гг.) и Андрей
Алексеевич Якушкин (1803 - 1805 гг.)
были выходцами из смоленских дворян;
Николай Владимирович Перхуров (1872
- 1874 гг.) – из тверских; В. А. Чихачев
(1809 - 1811 гг.) – из воронежских дворян;
Дмитрий Иванович Горбов (1812 - 1817
гг.) происходил из «нового» выслуженно-
го дворянства, внесенного в III часть ДРК;
Егор Иванович Гинц (1824 - 1826 гг.) про-
исходил из Лифляндии; Николай Ефимо-
вич Клевезаль (1830 - 1850 гг.) – из Кур-
ляндии; Андрей Иванович Гильдебрандт
(1851 - 1862 гг.) – из таврических немцев;
Александр Андреевич Павлов (1863 - 1871
гг.) – из от сына священнослужителя;
Мануил Иванович Баташев (1895 - 1901
гг.) – из тульских купцов, получивших
дворянство. Большой процент пришлого
дворянства объясняется тем, что на тер-
ритории Касимовского уезда (являющего-
ся частью т. н. «Мещерской стороны»)
поместное землевладение из-за лесной и
заболоченной местности было развито
крайне слабо.

Из 14 михайловских предводителей
дворянства XIX века к титулованной ари-
стократии принадлежал один – князь Ле-
онид Николаевич Гагарин (занимал дол-
жность в 1875 - 1908 гг.); к местному дво-
рянству принадлежало 9 предводителей:
Протопопов, Коробьины (двое), Масловы
(двое), Сергеев, Колычев, Кошелев, Рет-
кин. Гвардии полковник Николай Нико-
лаевич Желтухин (занимал должность в
1836 - 1841; 1851 - 1853 гг.) происходил
из коломенских дворян; коллежский сек-
ретарь Аполлон Николаевич Волков (1857
- 1862 гг.) – из московских; статский со-
ветник Иван Алексеевич Венецкий (1848
- 1850 гг.) – из духовного сословия.

Из 16 пронских предводителей дворян-
ства XIX века к титулованной аристокра-
тии принадлежало двое – князья Сергей
Иванович Урусов (занимал должность в

1881 - 1885 гг.) и Сергей Алексеевич Кро-
поткин (1885 - 1887 гг.); к местному дво-
рянству принадлежало 10 предводителей:
Ржевский, Любавские (двое), Обезьяни-
нов, Мокринский, Муратов, Горлов, Це-
нин, Щетинин, Ржавский. Гвардии штаб-
ротмистр Николай Николаевич Долгов
(1851 - 1862 гг.) получил дворянство на
военной службе. Титулярный советник
Александр Александрович Рахманов
(1863 г.) также за свою военную службу
был внесен во II часть ДРК Рязанской гу-
бернии в 1850 г. Однако тот факт, что он
начал службу унтер-офицером в гвардии
позволяет отнести его к древнему роду
Рахмановых, внесенных в ДРК Калужс-
кой, Московской, Тульской и Харьковской
губерний. Михаил Григорьевич фон Дер-
виз (1878 - 1880 гг.) происходил из «не-
мецкого шляхетства»; церемониймейстер
и действительный статский советник Вла-
димир Александрович Драшусов (1887 -
1898 гг.) был внуком французского про-
тестанта и сыном русского дворянина,
жалованного дворянством за статскую
службу.

Из 13 раненбургских предводителей
дворянства XIX века к титулованной ари-
стократии принадлежало двое – князья
Семен Михайлович Козловский (занимал
должность в 1800 - 1805 гг.) и Сергей Ва-
сильевич Волконский (1860 - 1864 гг.). К
местному дворянству принадлежало 7
предводителей: Семенов, Маслов, Поли-
бин, Шишкин, Ознобишины (двое), Но-
виков. Премьер-майор Петр Николаевич
Ладыгин (1809 - 1817 гг.) происходил из
тамбовских дворян; подполковник Тихон
Афанасьевич Зябкин (1820 г.) происходил
из «военных дворян» и за свою службу в
1817 году был внесен в III часть ДРК Ря-
занской губернии; инженер-поручик
Дмитрий Петрович Янович (1864 - 1879
гг.) происходил из малороссийских дво-
рян; действительный статский советник
Аполлон Петрович Вечеслов (1879 - 1881
гг.) был выходцем из московских дворян.
Таким образом, несмотря на то, что Ра-
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ненбургский уезд был освоен относитель-
но поздно (являясь частью т. н. «Дикого
Поля»), большая часть помещиков при-
надлежала к местной знати.

Из 18 ряжских предводителей дворян-
ства XIX века к титулованной аристокра-
тии принадлежал князь Дмитрий Алексе-
евич Кропоткин (занимал должность в
1869 - 1874; 1881 - 1883 гг.). К местной зна-
ти принадлежали 12 предводителей: Озно-
бишин, Трубниковы (двое), Измайлов,
Фролов, Левашов, Колемин, Сатин, Ляпу-
нов, Протопопов, Салтыков, Волков. Гвар-
дии поручик Константин Семенович Ала-
дьин (1848 - 1850 гг.) был выходцем из ста-
ромосковской знати (принадлежал к смо-
ленских княжат, лишившихся княжеского
титула); коллежский секретарь Дмитрий
Павлович Яблочков (1851 - 1856 гг.) про-
исходил из тульских дворян; действитель-
ный статский советник Николай Петрович
Попов (1863 - 1865; 1875 - 1878 гг.) при-
надлежал к жалованному дворянству (в
1874 году был внесен в I часть ДРК Рязан-
ской губернии); подпоручик Михаил Фи-
липпович Кузьмин (1866 - 1868 гг.) проис-
ходил из тамбовского дворянства; коллеж-
ский секретарь Сергей Сергеевич Норман
(1884 - 1887 гг.) происходил из иностран-
цев, жалованных за службу дворянством.

Среди 23 рязанских уездных предводи-
телей дворянства XIX века и одного ис-
правляющего должность (Н. В. Левашов
в 1856 г.) не было ни одного представите-
ля титулованной аристократии. К местной
знати принадлежали 14 предводителей:
Кобяков, Протасов, Сазонов, Чеботаев,
Реткины (трое), Измайлов, Бухвостов,
Вельяминов, Дубовицкий, Левашов, Чап-
лыгин, Муромцов. Коллежский асессор
Павел Семенович Кублицкий (занимал
должность в 1812 - 1817 гг.) принадлежал
к литовскому шляхетскому роду герба
Прус III; титулярный советник Александр
Сигизмундович Мерхелевич (1889 - 1890
гг.) – к польско-литовскому шляхетскому
роду герба Рудница; капитан Петр Григо-
рьевич Приклонский (1836 - 1838 гг.) про-

исходил из воронежских дворян; майор
Алексей Александрович Исленьев (1839
- 1840 гг.), штаб-ротмистр Николай Ива-
нович Князев (1845 - 1847 гг.), камер-юн-
кер и титулярный советник Дмитрий Пет-
рович Норов (1866 - 1873 гг.) – из тульс-
ких, генерал-майор Гаврила Емельянович
Павленков (1881 - 1889 гг.) – из малорос-
сийских; камер-юнкер и коллежский асес-
сор Федор Николаевич Рюмин (1873 -
1875 гг.) – из получивших дворянство куп-
цов; коллежский асессор Николай Петро-
вич Базин (1878 - 1880 гг.) из «нового во-
енного дворянства», внесенного за служ-
бу во II часть ДРК Рязанской губернии;
статский советник Николай Иванович
Лихонин (1890 - 1899 гг.) – из жалованно-
го за службу дворянства, внесенного в III
часть ДРК Рязанской губернии.

Из 13 сапожковских уездных предво-
дителей дворянства XIX века также не
было представителей титулованной ари-
стократии. К местной знати принадлежа-
ли 7 предводителей: Шиловские (четве-
ро), Кошелев, Мосоловы (двое). Майор
Петр Григорьевич Щепочкин (занимал
должность в 1803 - 1808 гг.) и коллежс-
кий асессор Лев Львович Кисловский
(1894 - 1901 гг.) происходили из дворян
Томской губернии; капитан-лейтенант
Николай Александрович Стурм (1821 -
1826 гг.) – из тульских дворян иностран-
ного происхождения; полковник Василий
Иванович Колюбакин (1827 - 1838 гг.) и
поручик Александр Васильевич Колюба-
кин (1854 - 1862 гг.) – из дворян Симбир-
ской губернии; штабс-капитан Алексей
Андреевич Губин (1851 - 1853 гг.) – из
дворян Кулужской губернии.

Из 21 скопинского уездного предводи-
теля дворянства XIX века к титулованной
аристократии относился князь Михаил
Петрович Хилков (занимал должность в
1809 - 1811 гг.). К местной знати принад-
лежали 18 предводителей: Леонов, Вер-
деревские (трое), Усовы (двое), Елагин,
Голощаповы (двое), Кареев, Марковы
(двое), Хрущев, Чернышев, Лихаревы
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(двое), Маслов. Подполковник Александр
Дмитриевич Ивинский (занимал долж-
ность в 1830 - 1835 гг.) происходил из
польской шляхты герба Кораб; коллежс-
кий секретарь Виктор Васильевич Добро-
творский (1872 - 1874 гг.) – из «нового»
жалованного дворянства (судя по фами-
лии – из духовного сословия); майор Сер-
гей Николаевич Худеков (1893 - 1898 гг.)
– из воронежского дворянства.

Из 16 спасских предводителей дворян-
ства XIX века не было ни одного предста-
вителя титулованной аристократии. К
местной знати принадлежали 12 предво-
дителей: Дашковы (двое), Титов, Ржевс-
кие (двое), Лунин, Измайлов, Колемин,
Кожин, Мордвинов, Стерлигов, Смолья-
нинов. Коллежский асессор Иван Алек-
сандрович Шувалов (занимал должность
в 1803 - 1808 гг.) происходил и дворян С.-
Петербургской губернии; секунд-майор
Петр Николаевич Комарский (1813 - 1814
гг.) – из калужских дворян; капитан Ти-
мофей Петрович Плюсков (1821 - 1826;
1830 - 1832 гг.) – из ярославских; коллеж-
ский советник Иван Павлович Сулима
(1827 - 1829) – из малороссийских. С 1900
г. должность спасского уездного предво-
дителя дворянства исправлял камергер и
статский советник Сергей Павлович фон

Дервиз, происходящий из дворян «Свя-
щенной Римской империи».

Таким образом, из 217 рязанских губер-
нских и уездных представителей дворян-
ства XIX века (включая исправляющих
должность) к титулованной знати принад-
лежали 12 человек. Из них один род граф-
ский (Толстые), один – баронский (фон
Ган) и 10 – княжеских (8 Рюриковичей, 2
– татарских рода). Необходимо отметить,
что к Рюриковичам принадлежали и не-
сколько дворянских родов, утративших
княжеский титул. Это Аладьины, Ржевс-
кие и Смольяниновы – все потомки смо-
ленских князей. К древнему рязанскому
дворянству принадлежало 138 предводи-
телей; к московскому – 5; к купцам – 3, к
польско-литовской шляхте – 5, к «ново-
му» жалованному дворянству – 12; к ярос-
лавскому – 2; к малороссийскому – 5; туль-
скому – 6; тверскому – 1; воронежскому –
3; коломенского – 1; французского – 2;
тамбовского – 2; иностранного неопреде-
ленного – 1; томского – 2; симбирского –
2; калужского – 2; петербургского – 1; не-
мецкого происхождения – 6; из духовно-
го сословия – 2. Четверо (Н. З. Апухтин,
К. К. Абаканович, Д. С. Болтин, А. К.
Кривский) не были внесены в ДРК Рязан-
ской губернии.
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Вдолгой истории взаимодействия и
противостояния Востока и Запада
особое значение имеет колониаль-

ный период. Именно тогда практически
все страны Востока насильственно были
втянуты в формирующийся впервые в ис-
тории человечества мировой капиталис-
тический рынок, где доминировал, есте-
ственно, западный капитал. Все стороны
общественной жизни стран Азии и Аф-
рики ощутили на себе жестокое давление
со стороны капитала метрополий и преж-
де всего сельское хозяйство – основа тог-
дашней экономики на Востоке. Очень ча-
сто (и в зависимости от специфики той
или иной восточной страны) создавался
особый симбиоз восточных традицион-
ных аграрных структур и западного коло-
ниального хозяйства. Подобное и чаще
всего вынужденное взаимодействие ока-
зало (и продолжает оказывать) огромное
влияние на особенности экономического
и социально-политического развития

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МПГУ

УДК 94(5)
ББК 63.3(0)5/6
Всеобщая история

ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО СТРОЯ ВОСТОЧНЫХ
       ОБЩЕСТВ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Доктор исторических наук А. М. Родригес-Фернандес

Статья посвящена проблем аграрного развития стран Востока в коло-
ниальный период, когда земля превратилась в товар, а также о возникнове-
нии и особенностях формирования капиталистических отношений в аграр-
ном секторе колониальных стран.
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стран Востока.
В данной статье рассмотрено влияние

западного колониального хозяйства в сле-
дующих областях: плантационное хозяй-
ство в традиционных аграрных отноше-
ниях; изменение мелкотоварного кресть-
янского хозяйства в колониальных усло-
виях; издольное хозяйство промежуточно-
го, переходного типа; новые формы поме-
щичьего землевладения; изменения в
структуре землевладения; новые формы
собственности.

Плантационное колониальное хозяй-
ство. Основой хозяйств стран Востока
всегда было сельское хозяйство, охваты-
вавшее более двух третей населения и
долго сохранявшее традиционные мето-
ды и способы организации производства.
Естественно, что многие важные пере-
стройки в аграрных структурах и систе-
ме земледелия, проводимые колониаль-
ными властями с целью поощрения раз-
вития колониального хозяйства, прямо
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или опосредованно затрагивали весь со-
циально-экономический и демографичес-
кий комплекс колоний.

Методы формирования аграрного сек-
тора колониальных стран были разнооб-
разны, но все они сводились к двум ос-
новным тенденциям: первая – перевод
традиционных общинно-крестьянских
хозяйств на выращивание экспортных
культур, создание мелкотоварного произ-
водства в экспортном секторе, а затем на
базе возникающей в ходе колониального
развития земельной собственности и
аренды земли крупного производства по-
мещичьего типа; вторая – насаждение
крупного производства плантационного
типа. Иностранное плантационное хозяй-
ство, раньше и быстрее других модифи-
цировалось и постепенно превращалось
в современное капиталистическое пред-
приятие. Развитие плантационного хозяй-
ства способствовало становлению капи-
талистического уклада в колониях.

Первые плантации, появлявшиеся в
XVII-XIX вв. на Молукках, позже в дру-
гих районах Юго-Восточной Азии, были
ещё эпизодическими явлениями. Только
в первой половине ХХ в. развернулся
мощный процесс по освоению новых,
неиспользованных ранее земель и внедре-
нию новых технических культур. Возник-
ла целая система плантационного хозяй-
ства в Индии, Индонезии, Бирме, Египте,
Малайе, на Шри-Ланке, Филиппинах и
других странах. Под плантации отводи-
лись огромные земельные массивы, рас-
чищенные от джунглей, осушенные от
болот или обводненные при помощи оро-
сительных систем, включавших сложные
инженерно-строительные сооружения –
дамбы, плотины, каналы, насосные стан-
ции и т. д. Плантации обрастали инфра-
структурой: железными и шоссейными
дорогами, складскими помещениями,
жилыми строениями для рабочих и впос-
ледствии современными предприятиями
по первичной переработке продукции1.

Появление подобных комплексов

представляло собой как бы прямое импор-
тирование капитализма в восточные стра-
ны. Строительство и содержание крупных
плантационных хозяйств базировалось на
использовании как современных техничес-
ких средств и кадров, так и значительных
масс низкооплачиваемого ручного труда –
законтрактированных кули, плантацион-
ных и подсобных рабочих и местного на-
селения (вчерашних крестьян-арендато-
ров, лишившихся традиционных занятий
и средств существования). Иными слова-
ми в конце XIX в. зарождается, а в первой
половине ХХ в. в восточных обществах
уже активно действует колониально-капи-
талистический синтез – своеобразное ко-
лониальное разделение труда в рамках си-
стемы метрополии – зависимые страны.

В формировании колониального сель-
ского хозяйства большую роль сыграл
ввоз новых экспортных культур. В рас-
сматриваемый период в зависимых стра-
нах стали производить в больших коли-
чествах экспортные культуры, которые
прежде здесь вообще не возделывались:
чай в Индии, кофе в Индонезии, каучуко-
вые практически во всех странах Южной
и Юго-Восточной Азии. Увеличилось во
много раз производство известных мест-
ных растений, таких как хлопчатник,
джут, сахарный тростник, табак, кокосо-
вая и масличная пальма, виноград, цит-
русовые и другие, также предназначенные
на экспорт.

В некоторых странах Востока, напри-
мер в Египте, земельные компании орга-
низовывали многоотраслевое хозяйство,
специализируясь на производстве фрук-
тов, овощей, хлопчатника, а дополнитель-
но выращивали зерновые, кормовые тра-
вы, тут же создавали крупные животно-
водческие фермы, строили заводы по пе-
реработке своей продукции. В Алжире на
базе капиталистического хозяйствования
европейцев в сельском хозяйстве домини-
рующим постепенно становилось крупно-
капиталистическое, широкомасштабное и
высокодоходное хозяйство, ориентиро-
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ванное на рынок метрополии.
При организации плантационных хо-

зяйств у акционерных обществ и частных
лиц возникали немалые трудности в свя-
зи с наймом рабочих. Массовый рынок
рабочей силы и лиц наемного труда в стра-
нах Востока только начинал формировать-
ся, и поэтому обычно на плантациях были
заняты законтрактированные рабочие,
сезонники-мигранты из менее развитых
районов или сопредельных стран (напри-
мер, из Китая и Индии в странах Юго-
Восточной Азии)2.

Администрация плантаций, если это
были крупные хозяйства, основанные ак-
ционерным капиталом, или владельцы
средних и мелких плантаций все дела и
расчеты вели не с рабочими, а с главны-
ми вербовщиками, с которыми оформля-
ли договоры на поставку кули. Кули, под-
писав контракт и получив аванс, попадал
в кабальную зависимость к вербовщику
до истечения срока договора. Формаль-
но система контрактации кули была от-
менена лишь в конце 20-х годов ХХ в.,
но фактически продолжала действовать
и позже.

Хотя основная деятельность плантаци-
онного хозяйства и была направлена на
производство только товарной продукции,
на первых порах оно не было ни чисто ка-
питалистическим, ни интегральной час-
тью местной (национальной) экономики.
Рабочие на плантациях по многим пока-
зателям еще не могли рассматриваться как
лица свободного найма, а продукция це-
ликом вывозилась в метрополию, понача-
лу даже не подвергаясь первичной обра-
ботке. Но в целом иностранным земель-
ным компаниям было легче организовать
хозяйство на капиталистической  основе,
нежели местным крупным и средним зем-
левладельцам, которые и землей-то все
ещё обладали на условиях добуржуазно-
го права, а эксплуатация крестьян и арен-
дная плата сохраняли в своей основе по-
луфеодальные черты.

На последующих ступенях развития

всё более проявлялась тенденция к ин-
теграции с местной экономикой по ли-
нии воспроизводства, обмена и потреб-
ления. Но ощутимое взаимодействие
между иностранным (современным) и
местным (традиционным) секторами ко-
лоний начнется после второй мировой
войны. Капиталистическое колониаль-
ное хозяйство, созданное на базе акцио-
нерного капитала и иммиграционной ра-
бочей силы, довольно продолжительное
время развивалось бок о бок с существо-
вавшими докапиталистическими хозяй-
ственными структурами.

Рост крупного плантационного хозяй-
ства безусловно имел негативную колони-
альную форму: иностранный капитал,
контрактация рабочих, однобокость раз-
вития хозяйства и т. д. Тяжелыми были
социально-экономические последствия:
создание аграрного перенаселения, изъя-
тие огромных земельных угодий под
плантации из традиционного сектора, па-
уперизацию вчерашних общинников и
крестьян-арендаторов. Но в то же время
этот процесс олицетворял собой в целом
прогрессивную тенденцию в становлении
развитых форм капитализма в колониях.
Со временем, интегрируясь в местную
экономику, плантационное хозяйство
(особенно к концу колониального перио-
да) производило основную массу сельс-
кохозяйственной продукции на экспорт и
занимало значительное место в экономи-
ке этих стран3.

Мелкотоварное крестьянское хозяйство.
Наиболее распространенным для кресть-
янских хозяйств в первой половине ХХ в.
являлся смешанный тип экономики, когда
одновременно производились товарные
культуры и продовольствие для собствен-
ного потребления. Подобное совмещение
производства было вынужденным, так как
внутреннее разделение труда и нацио-
нальный рынок оставались неразвитыми.

Развитие товарно-денежных отношений
в азиатской деревне было неразрывно свя-
зано с производством товарных культур.
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Это могли быть выращиваемые для рынка
либо традиционные продовольственные и
технические культуры (пшеница, рис,
хлопчатник, джут и т.д.), либо совсем но-
вые экспортные культуры (кофе, чай, та-
бак, опийный мак, сахарный тростник и
др.). Экспортное производство практико-
валось крестьянами с конца XIX в., но
широкий и повсеместный характер стало
приобретать в начале ХХ в. Денежные
средства крестьянам были необходимы для
уплаты ренты, налогов, возраставших год
от года долгов, ростовщических процен-
тов, для покупки или аренды земли, про-
мышленных товаров и предметов новой
системы потребностей, формировавшейся
под влиянием Запада. Всё это заставляло
крестьян возделывать культуры, имевшие
спрос в метрополии и на мировом рынке,
и реализовывать их через посреднический
механизм на внешнем рынке.

Со временем в связи с увеличением
задолженности и ростом всевозможных
выплат (в том числе по ипотеке) крестья-
не начали продавать на рынке и другие
сельскохозяйственные продукты, пред-
назначенные ранее для собственного по-
требления. Они стали в большей степени
заниматься огородничеством, садовод-
ством, домашними подсобными промыс-
лами, отходничеством. Экспортные куль-
туры поступали полностью на внешний
рынок (до развития местной промышлен-
ности), а продовольствие - отчасти на вне-
шний и местные рынки для снабжения
горожан и внутреннего товарообмена.
Поэтому с начала ХХ в. во многих стра-
нах Востока в товарный оборот вовлека-
лась всё большая часть сельскохозяй-
ственной продукции.

Неуклонному росту доли сельскохозяй-
ственной продукции, поступавшей на ме-
стные рынки, в немалой степени способ-
ствовали увеличение новых групп город-
ского населения, миграции и отходниче-
ство сельских жителей, возрастание чис-
ла батраков, поденщиков, рабочих на
плантациях.

В ряде стран Востока мелкотоварное
крестьянское производство на экспорт
приняло массовый характер, особенно в
тех районах, где имелись обширные нео-
брабатываемые ранее земельные угодья.
Но, несмотря на это, там не сложился сво-
еобразный «крестьянский» тип эволюции
с преобладанием передовых буржуазных
элементов, что обусловило бы прогрес-
сивное становление нового способа про-
изводства «снизу»4.

Колониальное и зависимое положение
стран Востока, низкий уровень развития
производительных сил, империалистичес-
кая и ростовщическая эксплуатация при со-
хранении и даже ужесточении традицион-
ного для восточных деспотических режи-
мов внеэкономического изъятия из крес-
тьянских хозяйств прибавочного и боль-
шей части необходимого продукта практи-
чески исключали демократический путь
развития капитализма. Наоборот, эти фак-
торы направляла крестьянский экспорт-
ный сектор по консервативному пути ка-
питалистического развития, итогом кото-
рого было огромное разрастание промежу-
точных социально-экономических струк-
тур застойного характера и формирование
гигантской массы пауперизированного на-
селения, превращающегося в устойчивый
социальный конгломерат национального
общества.

Крестьянин, собственник или аренда-
тор, чаще всего превращался не в сельс-
кого предпринимателя-фермера, ведуще-
го хозяйство по-капиталистически, при-
быльно и самостоятельно реализующего
свою продукцию на рынке, а в кабально-
го арендатора, должника, вынужденного
отдавать производимый продукт за бесце-
нок, в счет погашения долгов.

В таких условиях появилась и разрос-
лась целая социальная группа «непосред-
ственных эксплуататоров, которая исполь-
зовала методы первоначального накопле-
ния – разорение мелких производителей
через денежную кабалу и экспроприацию
у них земли с последующей сдачей её в
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кабальную издольную аренду – и допол-
нительно угнетала крестьян через торго-
вое посредничество и ростовщические
ссуды. К этой группе принадлежали вер-
хние слои крестьянства, мелкие помещи-
ки, обуржуазившиеся крупные помещики,
представители городских слоев – всевоз-
можные торговцы, ростовщики, купцы,
скупщики, агенты иностранных фирм.
Появившись с ростом и развитием экспор-
тного производства, именно они не толь-
ко осуществляли связь между непосред-
ственными производителями товарной
продукции и иностранными компаниями,
но и брали на себя функции первоначаль-
ного накопления, выкачивая из восточной
деревни сырьё и продовольствие по мо-
нопольно-низким ценам, лишая крестьян-
ское хозяйство необходимых фондов рас-
ширенного воспроизводства.

В деревне торгово-ростовщические
операции с собственным трудом в земле-
делии сочетали зажиточные крестьяне и
часть кулачества, возникшие в результате
разложения старого относительно одно-
родного крестьянства. Генетически они
были связаны с верхними слоями кресть-
ян и деревенско-общинной администра-
цией. Кулачество не было единым, одно-
родным. В некоторых случаях доминиро-
вала предпринимательская направлен-
ность, включавшая применение капитали-
стических методов хозяйствования. В дру-
гих – доминировали полуфеодальные ме-
тоды, которые со временем приобретали
новые качества, базирующиеся на издоль-
ной кабальной эксплуатации зависимых
крестьян. В некоторых странах с разви-
тием торгового земледелия кулачества в
экономическом отношении стало пред-
ставлять значительную силу, постепенно
превращаясь в крестьянскую буржуазию.

Наряду с формированием мелкой кре-
стьянской буржуазии господствующей
тенденцией для многих стран Востока
стало развитие «помещичьего» капитализ-
ма – крупного землевладения, которое как
кулацкое хозяйство по разному приспо-

сабливалось к коммерческой ориентации
производства и неодинаково участвовало
в новой хозяйственной деятельности.

«Помещичья» модель развития капита-
лизма в сельском хозяйстве Востока, в ко-
торой доминировали отношения земель-
ной ренты и крестьянской кабалы, т. е.
различные формы аренды, пусть даже
несколько модернизированные (фиксиро-
ванные, денежные, полуиздольщина и т.
п.), но лишавшие крестьян-арендаторов
основной доли производимой продукции
и самостоятельности в хозяйствовании, в
востоковедной литературе названо «кон-
сервативной». В ней наглядней всего про-
являются низшие и наихудшие из многих
западных форм развития капитализма в
аграрной сфере. Но всё же эта, пусть даже
наихудшая модель, применительно к Во-
стоку первой половины ХХ в. с его коло-
ниальным и застойным типом развития,
являлась свидетельством формирования
нового типа производства.

Помещик, крупный землевладелец или
его управляющий, предоставив крестья-
нам небольшие участки земли в аренду,
тягловый скот, некоторые орудия, семена
и т.д., начинал осуществлять контроль над
производством и даже выполнять некото-
рые функции его организатора. Деятель-
ность помещика или управляющего не
всегда ограничивалась только сбором рен-
ты, долгов и ростовщических процентов,
и это существенно меняло положение зем-
левладельца и арендатора. Участие зем-
ледельцев в хозяйственной деятельности,
расширение их организаторских функций
и прав привели к развитию издольного
хозяйства переходного промежуточного
типа. Так в восточных странах появились
специальные поселения арендаторов (в
Египте – эзбы, на Филиппинах – баррио
и т. д.), где судьбы жителей вершил зем-
левладелец, обладавший большой эконо-
мической и политической властью, под-
крепленной все еще не утратившими сво-
его значения традиционными связями5.

Такая тенденция развития представля-
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ла собой затяжную, осложненную сред-
невековыми пережитками и сословными
привилегиями колониально-капиталис-
тическую эволюцию стран Востока. Син-
тез традиционных и современных эле-
ментов при этом был не столь заметен и
ощутим, формировался замедленными
темпами, и порой его даже трудно обна-
ружить и выделить, так как новые совре-
менные процессы и явления принимали
привычную, более приемлемую для ме-
стной окружающей социальной среды
форму и оболочку.

Издольное хозяйство промежуточно-
го переходного типа. Насильственная ин-
теграция экономики колоний и зависи-
мых стран с мировым капиталистичес-
ким хозяйством способствовала появле-
нию новых промежуточных структур
путем воздействия на старые, традици-
онные. Подобные хозяйства сочетали в
себе элементы феодальных, полуфео-
дальных и раннекапиталистических про-
изводственных отношений. Они еще не
были чисто капиталистическими, но им
было уже свойственно буржуазное пред-
принимательство6.

Эти переходного типа хозяйства про-
изводили (в связи с повышением спроса)
в больших количествах на капиталисти-
ческий рынок продукцию ранее возделы-
ваемых культур – хлопчатника, опийного
мака, табака, кокосовой пальмы, риса,
пшеницы и т. д., либо занимались освое-
нием новых технических – кофе, какао,
чая, сахарного тростника, каучуконосов и
т.д. Возделывались все эти культуры на
небольших земельных участках, арендо-
ванных у различных собственников, зем-
ледельцами-крестьянами на условиях ка-
бальных арендных отношений. Особенно-
сти издольной аренды и способы деления
урожая создавали для полуфеодальных
собственников (учитывая их монополию
на землю, воду и бесправие крестьян) бла-
гоприятные возможности для присвоения
дополнительной продукции. Эксплуата-
ция крестьян через систему издольной

аренды с неизбежным сохранением там
глубоких пережитков феодальной зависи-
мости усугублялась с возраставшим раз-
витием товарно-денежных отношений
торгово-ростовщическим гнетом.

Однако когда помещик участвовал в
организации своего производства, пере-
нимая новые методы ведения хозяйства,
часть своих доходов он вкладывал в зем-
лю, повышал её рентабельность. В этом
случае помещик выступал как предприни-
матель, желающий получить прибыль на
вложенный капитал. Подобное новое из-
дольное хозяйство получило распростра-
нение в Египте и на Филиппинах в отли-
чие от старого типа, по-прежнему преоб-
ладавшего в большинстве стран Востока.
Новый тип издольщины воплощал в себе
противоречивые социально-экономичес-
кие признаки, но служил этапом на пути
обуржуазивания некоторых прослоек
крупных земельных собственников.

Издольное хозяйство этого типа соче-
тало в себе элементы традиционных (фе-
одальных и полуфеодальных) и раннека-
питалистических производственных от-
ношений. Они ещё не были чисто капи-
талистическими, но им было уже свой-
ственно буржуазное предприниматель-
ство. Издольное хозяйство могло разви-
ваться или преобразовываться в двух на-
правлениях: в итоге глубоких структур-
ных реформ арендатор превращался в соб-
ственника земли и других средств произ-
водства; в ином случае съемщик лишался
средств производства и остатков хозяй-
ственной самостоятельности и становил-
ся батраком или даже поденщиком, а вла-
делец издольного хозяйства организовывал
обработку своей земли с использованием
труда сельскохозяйственных рабочих7.

В первой половине ХХ в. сильнее стала
проявляться вторая тенденция, но и её дей-
ствие было замедленным. Масштабы чис-
то помещичьего предпринимательства ос-
тавались ограниченными, хотя уже в меж-
военный период к капиталистическому хо-
зяйствованию переходили и крупные и
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мелкие землевладельцы. Помещичьи хо-
зяйства, в которых часть накоплений зе-
мельной ренты превращалась в капитал и
широко применялся труд наемных рабо-
чих, преимущественно крестьян-отходни-
ков, и машинная техника, стали создавать-
ся в 20-е-30-е годы XX в. практически во
всех странах Востока. Но рост помещичь-
его капитализма значительно ускорился
лишь после второй мировой войны8.

Особо следует отметить, что все рас-
смотренные выше процессы в аграрной
сфере, как и в целом развитие торгового
земледелия на Востоке, сопровождалось
в ХХ в. (особенно после первой мировой
войны и буржуазных революций) серьез-
ными изменениями в структуре землевла-
дения, в правовом (юридическом) и реаль-
ном положении многочисленных претен-
дентов на владение и пользование землёй.
Синтез традиционных и современных
элементов, как и особенности становле-
ния частного землевладения были различ-
ными. Общая же тенденция заключалась
в том, что прежнее феодальное, арендно-
бюрократическое (разновидность феода-
лизма) или обычное право на землю, «ус-
ловное владение» за службу, «вечная арен-
да» общинных земель и т. п. в ряде более
развитых районов заменялись частной
буржуазной земельной собственностью.
Порой это происходило явочным поряд-
ком – сгоном крестьян с общинных земель
или завуалировано – через систему реги-
страции земель.

Купля-продажа земель становилась
обычным делом, что способствовало ши-
рокой концентрации земельной собствен-

ности. Значительная часть государствен-
ных и общинных земель (имения правя-
щих, незанятые общинные земли или зем-
ли племён) перешла в собственность фе-
одальной аристократии, высших чиновни-
ков, торгово-ростовщической буржуазии,
духовенства, иностранных компаний и
частных лиц иностранного происхожде-
ния. В результате расхищения и распро-
дажи земель государства и крестьянских
общин в странах Востока фактически ус-
тановилось господство частного земель-
ного права, но кое-где в малонаселенных
и изолированных районах еще долго со-
хранялось общинное землевладение.

Повсюду учреждение института част-
ной собственности на землю (юридичес-
ки, законодательно или экономически, на
практике) сопровождалось сокращением
численности крестьян-собственников,
распространением разных видов аренды,
в том числе и предпринимательской. Тем
не менее, земля на Востоке превращалась
в товар (отчуждаемую собственность) на-
много раньше, чем производственные и
хозяйственные отношения становились
чисто буржуазными. Возникший в восточ-
ной деревне капитализм в его колониаль-
но-капиталистическом насильственном
синтезе не дожидался исчезновения ка-
бальных форм найма батраков и отрабо-
ток за долги, отмирания клановых усто-
ев, ликвидации разного рода средневеко-
вых препон на пути превращения частной
собственности в буржуазную, не говоря
уже о радикальной чистке сферы земле-
владения и землепользования от всех эле-
ментов феодализма.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Роль научных знаний в современном
мире, информационном обществе
неуклонно возрастает, так что реше-

ние проблем образования и подготовки
кадров представляет собой одно из основ-
ных условий подъёма экономики, обеспе-
чения политического, социального и куль-
турного прогресса развивающихся стран.

Между тем, уровень общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки
населения стран Аравийского полуостро-
ва ко времени их вступления на путь не-
зависимости был очень низок.

Национальные системы образования
включали, по существу, лишь традицион-
ные религиозные школы, в которых мул-
лы обучали детей Корану, чтению, пись-
му и основам арифметики. Немногочис-
ленные светские учебные заведения, на-
ходившиеся в стадии зарождения, готови-
ли чиновников и обслуживающий персо-
нал из местных жителей для колониаль-
ной администрации по программам, ко-
торые копировали программы аналогич-
ных заведений в метрополиях; препода-

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
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вание велось на европейских языках и
практически никак не было связано с на-
циональным культурным контекстом.

После обретения государственной не-
зависимости в странах Аравийского по-
луострова, произошли заметные положи-
тельные сдвиги в области образования.

Было увеличено ассигнование на его
развитие; в некоторых случаях, они дос-
тигали к началу 70-х годов ХХ века 25%
государственного бюджета. В 80-е гг. ХХ
века до планам экономического развития
было выделено на нужды просвещения в
Саудовской Аравии – 16 % общей суммы
ассигнований, в Кувейте – 4 %, в ОАЭ –
1,6 %, в Омане – 0,8% . Эти данные свиде-
тельствуют о том, что  режимы стран Пер-
сидского залива были вынуждены считать-
ся с объективной необходимостью разви-
вать образование, уделять внимание не
только наращиванию своего военного по-
тенциала и доходов господствующих сло-
ев, но и вопросам культурного развития1.

Налаживание образования – отнюдь не
изолированная «техническая», а прежде
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всего острая социальная проблема, нераз-
рывно связанная с низким уровнем жиз-
ни и культуры народных масс в странах
Аравийского полуострова.

С целью ускоренной подготовки обучен-
ной рабочей силы в странах региона про-
водятся кампании по ликвидации негра-
мотности среди взрослого населения, со-
здаются государственные курсы (центры
обучения), число которых быстро растет.

Интенсивный рост центров обучения в
стране может служить одним из показате-
лей растущего стремления значительного
числа низших слоев населения получить
по крайней мере начальное образование.

Важным стимулом к развитию образо-
вания явились законодательные акты о
введении обязательного и бесплатного
начального образования, принятые в боль-
шинстве стран Персидского залива.

В Кувейте с 1965 г. действует закон об
обязательном среднем образовании, от-
крывший доступ в школу второй ступени
значительному числу детей, прежде ли-
шенных возможности посещать даже на-
чальную школу из-за тяжелого материаль-
ного положения их семей. Это создало ус-
ловия для подготовки в дальнейшем мест-
ных рабочих различной квалификации, что
отвечало интересам правящих кругов.

Руководят образованием и финансиру-
ют его в большинстве случаев министер-
ства образования (исключение составля-
ют Объединенные Арабские Эмираты, где
соответствующие функции переданы спе-
циальным комитетам по делам образова-
ния). Министерство образования Саудов-
ской Аравия не только финансирует госу-
дарственные учебные заведения, но и ока-
зывает финансовую помощь частным. Ее
размеры устанавливаются на основе зак-
лючений административных и техничес-
ких инспекторов.

Частные учебные заведения находятся в
основном именно в Саудовской Аравии, а
также в Кувейте, где их посещают, как пра-
вило, дети иммигрантов, на которых не рас-
пространяется закон об обязательном обра-

зовании. Кувейт в отличие от Саудовской
Аравии не финансирует частные школы,
не включенные в национальную систему
образования. Они могут создаваться лишь
по особому разрешению министерства об-
разования и обязаны вести преподавание
по программам и учебникам, утвержден-
ным для государственных школ. Чтобы из-
менить программы или язык обучения
тоже нужно разрешение министерства.

Образование и подготовка кадров в
странах Персидского залива финансиру-
ются по следующим основным каналам:

I) государственные ассигнования;
2) отчисления промышленных и тор-

говых предприятий, ассоциаций и т. п.;
3) частные средства (плата за обучение,

пожертвования и т. п.)2.
Следует при этом подчеркнуть, что го-

сударственные ассигнования абсолютно
преобладают в общей сумме расходов на
образование, что свидетельствует об оп-
ределенной заинтересованности правя-
щих кругов в ликвидации многовековой
культурной отсталости.

Рассматривая основные направления
финансирования образования в развиваю-
щихся странах в 80-х гг. ХХ века, запад-
ный экономист А. Мэддисон пришел к
выводу, что размеры затрат на него опре-
деляются скорее использованием ресурсов
для выполнения амбициозных программ,
чем действительно крупными и эффектив-
ными расходами. Известный американс-
кий исследователь Ф. Кумбо утверждал,
что ассигнования на развитие образования
в освободившихся странах вообще чрез-
мерны и их необходимо резко сократить.

Разумеется, рекомендации подобного
рода противоречат интересам социально-
культурного развития освободившихся
стран, которые испытывали острый дефи-
цит в национальных кадрах специалистов.

По мнению А. А. Самсоновой опти-
мальное решение данной проблемы, зави-
сит в первую очередь от более экономно-
го использования имеющихся средств на
действительно насущные нужды, в том
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числе и на подготовку национальных кад-
ров. В некоторых развивающихся странах
в 60-70- х гг. ХХ века средства зачастую
расходовались нерационально: «Если хотя
бы часть таких инвестиций, особенно тех,
что идут на сооружение роскошных зда-
ний, направить на производительные про-
екты в экономической и социальной об-
ластях, в том числе для образования и
здравоохранения, то это в значительной
степени способствовало бы достижению
целей развития и использования челове-
ческих ресурсов».

90-е гг. ХХ века показали, что экспер-
тами МОТ был поднят весьма важный ак-
туальный вопрос оптимального использо-
вания ограниченных ресурсов освободив-
шихся стран на развитие материального,
а также духовного потенциала страны.

Вопросы планирования образования
неоднократно обсуждались на конферен-
циях арабских министров просвещения и
министров, ответственных за экономичес-
кое планирование. Одна из таких конфе-
ренций, состоявшаяся в Триполи (Ливия,
1966 г.) обратила особое внимание на не-
обходимость поставить это дело так, что-
бы оно стало неотъемлемой частью обще-
го планирования развития национально-
го хозяйства арабских стран. На конфе-
ренции, 1970 г. в Марракеше (Марокко),
была предпринята попытка выработать
основные принципы планирования обра-
зования. При этом был сделан упор на
координацию деятельности и укрепление
сотрудничества соответствующих инсти-
тутов и центров в арабском регионе, на
их оснащение современным оборудовани-
ем и привлечение компетентных специа-
листов. Подчеркивалась роль органов пла-
нирования профессионального образова-
ния и ставилась задача их совершенство-
вания. Конференция положительно оце-
нила поддержку, которую ЮНЕСКО ока-
зала Региональному центру планирования
в Бейруте, и особо отметила разработку
последним учебных программ, рассчитан-
ных на быструю адаптацию к специфике

той или иной арабской страны.
Во многих государствах Арабского

Востока имеются специальные органы,
планирующие развитие образования и
контролирующие выполнение принятых
решений; эти органы входят в состав ми-
нистерств образования, высшего образо-
вания или функционируют в качестве са-
мостоятельных центров. Например, в Ку-
вейте планированием развития образова-
ния занимается Высший совет по плани-
рованию под председательством премьер-
министра, а также созданное в рамках
министерства образования Управление
научных исследований и технической ко-
ординации, которое участвует в разработ-
ке пятилетних планов развития просвеще-
ния. В Саудовской Аравии аналогичные
функции выполняют Центральная плано-
вая комиссия, которую непосредственно
контролирует канцелярия короля, а в ми-
нистерстве просвещения – Высшая комис-
сия по образованию и Плановый отдел по
финансированию образования (созданы в
1967 г.). В пятилетние планы социально-
экономического развития страны на I970-
I975 и 1975-1980 г.г. были включены спе-
циальные разделы, содержавшие развер-
нутую программу развития просвещения3.

При содействии ЮНЕСКО и других
международных организаций правитель-
ства арабских стран принимают меры для
создания региональных органов планиро-
вания.

Вопросы организации систем образо-
вания обсуждались также на аналогичных
триполийской и марракешской конферен-
циях, которые состоялись в Бейруте (Ли-
ван, I960 г.), Сане (Йемен, 1972 г.) и Па-
риже (1978 г.). Отметив ряд изъянов в си-
стемах образования арабских стран (не-
соответствие масштабов подготовки кад-
ров самым насущным нуждам: социаль-
но-экономического развития, большой
отсев учащихся и второгодничество, не-
хватка помещений, учебно-лабораторно-
го оборудования и т. д.), участники кон-
ференций сформулировали важнейшие
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дели в рассматриваемой области: охватить
к 1980 г. всех детей начальным образова-
нием; поощрить молодежь продолжать
образование в вузах с учетом индивидуаль-
ных склонностей каждого и потребностей
общества в специалистах той или иной
отрасли; включить к 1981 г. программы
ликвидации неграмотности, а также про-
граммы образования взрослых во всех его
аспектах в рамки общего планирования
развития систем образования; добиваться
оптимального соотношения между общим
и специальным образованием, образовани-
ем в городах и в сельской местности, об-
разованием мужчин и женщин, теорети-
ческой и практической подготовкой, меж-
ду гуманитарным и естественнонаучным
образованием, а также между школьным
и внешкольным образованием. Как пока-
зала практика, указанная программа не
была выполнена в силу различных объек-
тивных и субъективных причин4.

Вопрос о качественной стороне развития
образования был одним из основных на кон-
ференциях министров просвещения и пла-
нирования арабских стран. В частности,
марракешская конференция 1970 года ука-
зала на опасность увлечения количеством в
ущерб качеству, подчеркнув важность вы-
работки такой стратегии, которая обеспечи-
вала бы интенсивное развитие системы об-
разования с учетом ее качественных сто-
рон. Примечателен в этом смысле вывод о
том, что «прогрессивная система образо-
вания должна основываться на научных
достижениях, а не следовать слепо уста-

новившийся традициям и догмам».
Конференция сформулировала ряд

практических предложений, призванных
повысить эффективность систем образо-
вания арабских стран. Эти рекомендации
касались таких ключевых аспектов, как
национальная политика в области обра-
зования и ее цели; формирование препо-
давательского состава; ускорение школь-
ного строительства; совершенствование
учебных планов, учебников и учебных
пособий. Конференция высказалась за
разработку новых методик преподавания;
повышение роли школьной администра-
ции; внедрение элементов планирования
в образование; повышение качества науч-
ной работы в области образования и т. д.

Конференция в Марракеше выработа-
ла такие позитивные, демократические по
содержанию рекомендации относительно
улучшения профессионального обучения
как совершенно необходимой составной
части образования в целом, отметив его
роль в модернизации общества.

Решения конференций министров про-
свещения и планирования внесли значи-
тельный вклад в дело развития систем об-
разования арабских стран и укрепления их
сотрудничества в этой области. Однако
большинство исследователей проблем об-
разования и культурного строительства в
развивающихся странах считали, что прой-
дет еще немало лет, прежде чем официаль-
ные заявления и рекомендации по совер-
шенствованию образования воплотятся в
действительность5.
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Период становления научных уч-
реждений, установления тесных
связей с создающимися предпри-

ятиями тяжелой промышленности края в
связи с осуществлением грандиозного
строительства второй угольно-металлур-
гической базы страны – Урало-Кузбасса,
ярко проявилось в годы осуществления
первых пятилетних планов (1929-1937 гг.)
Именно этот период на Урале характери-
зуется проявлением и становлением оте-
чественной науки. Основными направле-
ниями были: открытие научно-исследова-
тельских отраслевых институтов (НИИ),
формирование научных кадров, открытие
уральского филиала Академии наук СССР
(УФАН), расширение научных исследова-
ний в высших учебных заведениях, созда-
ние заводских лабораторий на производ-
ствах («научных цехов»). Решение данных
задач происходило в тесной привязке с ре-

шением общегосударственных задач ин-
дустриализации страны.

Начало реализации поставленных за-
дач произошло в условиях тяжелых по-
следствий гражданской войны и иност-
ранной военной интервенции, тяжелого
общего состояния экономики страны. К
концу 20-х годов в СССР насчитывалось
лишь около 300 научных учреждений, ма-
лочисленные научные кадры, составляю-
щие около 11,6 тыс. человек (включая
вспомогательный персонал, лаборантов и
т. п.) [1. Л. 49]. Научная работа была со-
средоточена главным образом в вузах, рас-
положенных в центральных регионах
страны. Богатейшие регионы, такие, как
Урал, Сибирь, Дальний Восток, не имели
научных учреждений, способных решать
серьезные проблемы. До конца 20-х годов
на Урале практически не было ни одного
крупного научно-исследовательного уч-
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реждения.
Успешное функционирование новых

предприятий, выпуск качественной про-
дукции, освоение новой техники – все это
невозможно было без привлечения науч-
ных достижений. «Социализм, который
мы строим, учитывает результаты высших
достижений науки» – говорил В. В. Куй-
бышев [2. Л. 18].

Появление научных учреждений в быв-
ших «окраинных районах страны» связа-
но с началом  создания Урало-Кузбасско-
го угольно-металлургического комбината,
самого крупномасштабного проекта пред-
военных лет (называемого «революцией
в нашем народном хозяйстве»).

 В 1930 г. при Госплане и ВСНХ ССР
были созданы специальные урало-кузнец-
кие комиссии с привлечением ведущих
специалистов, в задание которых вводи-
лись разработка комплексных проблем
комбината.

Рабочие коллективы, техническая ин-
теллигенция Урала, высказывали самую
горячую заинтересованность в этом про-
екте, понимая, что их производственные
успехи во многом зависят от эффектив-
ного использования новейших открытий
в области науки и техники. Эта актуаль-
ность оказала серьезное влияние на ус-
пешную реализацию планов создания на-
учно-исследовательских учреждений
края.

Всего за годы первой пятилетки (1929-
1932 гг.) на Урале было создано 44 НИИ
(из низ 12 находилось в ведении Народ-
ного Комиссариата тяжелой промышлен-
ности), 7 научно-исследовательских сек-
торов вузов, 25 зональных сельскохозяй-
ственных станций и опорных пунктов, с
общим числом сотрудников – свыше 3
тыс. человек (из них – свыше 1500 чел. –
научных работников) [3. Л. 58].

В данный период на первый план выд-
вигается деятельность обновленной Ака-
демии Наук СССР, которая должна была
стать центральным научным «штабом» со-
циалистического строительства в стране,

активно выходя из узко теоретического,
академического характера своей работы.

Большое значение в судьбе Академии
наук, а также в развитии науки края сыг-
рала чрезвычайная сессия АН СССР,
впервые прошедшая на Урале и в Сибири
в июне 1932 г., посвященная проблемам
УКК. В ее работе принимали активное
участие научные работники уральских
институтов, партийные и хозяйственные
руководители, представители крупных
предприятий (всего 72 участника) [4. Л.
83]. Во время работы сессии были орга-
низованы выездные бригады, посетившие
предприятия края и оказавшие помощь в
решении производственных проблем.
Сессия впервые в истории Академии наук
продемонстрировала закрепление начав-
шегося процесса связи науки с живой
практикой производства и ускорила созда-
ние уральского филиала (УФАН).

Другим направлением развития науки
края было создание сети отраслевых на-
учно-исследовательских институтов
(НИИ), способных эффективно реализо-
вывать конкретные задачи, поставленных
в заданиях индустриализации страны.

И здесь пришлось решать массу задач
«пускового периода»: отсутствие квали-
фицированных кадров, недостаточная ос-
нащенность лабораторий, нерешенные
вопросы с помещениями и жильем для
сотрудников. Так, из 44 научно-исследо-
вательских учреждений г. Свердловска
только 3 имели собственные помещения
[5. С. 121].

В октябре 1930 г. при Уралобкоме
ВКП(б) создается сектор науки (НИС
НКТП) для координации деятельности
научных институтов, решения кадровых
вопросов, финансирования, бытовых и
жилищных вопросов и др.

Немаловажной была поездка одного из
видных партийных руководителей стра-
ны Г. К. Орджоникидзе (председателя
ВСНХ ССР, Наркома тяжелой промыш-
ленности). Встречи с научной обществен-
ностью Урала и другими заинтересован-
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ными лицами способствовали ускорению
решений текущих вопросов, воплотив-
шихся в целом ряде приказов по НКТП.

Особой внимание уделялось «омоложе-
нию» научных кадров через открытие ас-
пирантур, привлечению специалистов с
производства. Данный дефицит еще дол-
го не был преодолен (так к концу 1934 г.
основная масса  – это специалисты со ста-
жем работы менее 5 лет, составляющие
81,4%) [6. С. 371, 372].

К концу 20-х годов были заметны пер-
вые успехи. С октября 1928 г. на Верх-
Исетском металлургическом заводе
(ВИЗе) начались опыты по получению
трансформаторного железа. Этой важной
работой занимались сотрудники Уральс-
кого индустриального, Физико-техничес-
кого и Института металлов, а также боль-
шая группа работников завода. В корот-
кий срок (за два с небольшим года) зада-
ча освоения производства трансформатор-
ной стали была успешно решена, что из-
бавило СССР от импорта [12. C. 25].

Коллективы УФАНа, УНИХИМа, Ин-
ститута металлов решали вопросы полу-
чения железа из флотационных хвостов,
разработали новые марки высококаче-
ственных металлов, получили хорошие
результаты по огнеупорным материалам
и т. д.

Однако в целом, решить все поставлен-
ные задачи в связи с форсированной ин-
дустриализацией в короткий срок не уда-
валось, на что обращал внимание Уралоб-
ком ВКП(б), проведший ряд совещаний
среди научных работников. Были выявле-
ны многие недостатки в работе НИИ, та-
кие как параллелизм, отсутствие крупно-
масштабных исследовательских работ,
неудовлетворительное планирование, не-
достаточно эффективное использование
денежных средств и другие.

В связи с принятием директив по вто-
рому пятилетнему плану (1933-1937 гг.) на
повестку дня ставилась задача максималь-
но приблизить научно-исследовательскую
работу к запросам промышленности, сде-

лать крупный шаг в осуществлении ком-
плексного научного обслуживания пред-
приятий всех районов страны. В отличие
от первой пятилетки, которая была пяти-
леткой строительства новой технической
базы промышленности, «вторая пятилет-
ка будет по преимуществу пятилеткой ос-
воения новых предприятий промышлен-
ности» [7. С. 328] – указывалось в реше-
ниях январского 1933г. объединенного
Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). В этой связи
особо акцентировалась деятельность
НИИ, Академии наук СССР и ее филиа-
лов, которые должны были максимально
быстро и эффективно решать текущие
вопросы освоения новой техники, «при-
близиться к передовым методам работы
промышленных предприятий».

Характерной в этом плане являлась
работа УФАНа (основанного в 1932 г.),
который стал включать в свои планы все
больше работ прикладного характера. В
частности, по проблемам технологии. Уже
в 1933 г. УФАН ставил такие большие
проблемы, как химия угля и нефти с прак-
тической задачей получения топлива из
угля, а также выработки магния новыми
способом и др. [8. С. 327]

В сентябре 1934 г. УФАН проводит
крупномасштабную сессию по вопросам
черной металлургии. В ее работе приня-
ли участие видные отечественные ученые-
академики А. А. Байков и М. А. Павлов.
Всего было заслушано 65 докладов, в том
числе по вопросам производственной
практики крупных предприятий Союза,
таких как Магнитогорский комбинат, за-
вод «Серп и молот», «Красный путило-
вец», УЗТМ и др. Данная сессия явилась
первой в истории  академии научно-прак-
тическим форумом, где были так широко
привлечены работники промышленных
предприятий и науки.

Опыт доказал свою эффективность, и
практика проведений производственно-
технических конференций на предприя-
тиях с обязательным привлечением науч-
ных работников стала регулярной. Эти
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конференции выходили за рамки решения
только текущих проблем. Их значение зак-
лючалось в усилении технической учебы,
оживлении исследовательской работы,
обмене передового опыта. Большое учас-
тие во всех реализуемых задачах прини-
мали научные работники Уральского по-
литехнического (индустриального) инсти-
тута, где работали многие уральские уче-
ные, сочетающие учебную и научную де-
ятельность (так профессор И. Н. Кузьми-
ных для решения ряда проблем в работе
химических заводов был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. Моло-
дой ученый В. В. Швейкин был главным
инженером проекта Первоуральского Труб-
ного завода. Под руководством И. Б. Соко-
ловского впервые в нашей стане были со-
зданы краны большой грузоподъемности
с успехом применявшиеся на Днепро-
ГЭСе [9. С. 327]. К научной работе при-
влекались студенты, что повышало их ка-
чественную подготовку. Связи преподава-
телей вуза с УФАНом и другими НИИ го-
рода того периода актуальны в настоящее
время в связи с реорганизацией РАН и ре-
шения задач эффективной кооперации.

Отрицательным моментом, во многом
сказывающимся на функционировании
научных институтов края, было то, что
почти все НИИ промышленности в этот
период (за исключением Института ме-
таллов и УНИХИМа), являлись филиала-
ми союзных институтов с Правлениями в
Москве. Сравнительно большая отдален-
ность от центра страны, затруднения с
транспортным сообщением, характерные
для того времени, а также то, что цент-
ральные (головные) институты сами на-
ходились в стадии реконструкции, приво-
дило к тому, что роль Правления заклю-
чалась в  принятии лишь планов без вся-
ких поправок и в некотором финансиро-
вании, а в остальном, в том числе – в от-
ношении строительства, научного руко-
водства, кадров, уральские НИИ были
представлены сами себе. Никакого конт-
роля, даже личного, со стороны центра по

существу не существовало. Отсюда на-
блюдалась почти полная оторванность
между Правлениями, находившимися в
Москве, и институтами на Урале.

Улучшение в этом вопросе наступило
лишь после передачи полноты руковод-
ства непосредственно самим уральским
институтам, что сделало возможным пос-
ле их укрепления квалифицированными
кадрами и руководящими работниками и
постройкой собственных зданий.

Организационная работа координиро-
валась созданным в октябре 1930 г. спе-
циальным сектором науки (НИС НКТП),
при Уралобкоме ВКП(б).

Строительные работы проводились
главным образом объединением «Втузст-
рой», созданным тогда же. За несколько
лет были возведены корпуса Индустри-
ального института, Института металлов,
Физико-технического института, Уралц-
ветмета, Института прикладной минера-
логии, других научных и учебных заведе-
ний. Строилось жилье для сотрудников,
общежития для студентов и аспирантов.

Наблюдался сдвиг в у креплении лабо-
раторий, оснащении их современным обо-
рудованием, пополнении научных биб-
лиотек. Так, например, Институту метал-
лов на эти цели было выделено в 1933 г
442 тыс. рублей, УНИХИМу – 438 тыс.,
УФАНу – 198,3 тыс. и т. д. [10. С. 8].

Важным событием был переезд в Свер-
дловск из Ленинграда Уральского физи-
ко-технического института, что стало воз-
можным после строительства собственно-
го здания, увеличения финансирования.  В
вопросе переброски на Урал ФТИ боль-
шая роль принадлежала С. М. Кирову,
сказавшему, что «Большой социалисти-
ческой индустрии Урала, особенно метал-
лургии, надо крупные научные центры.
Мы должны развивать научные центры по
всей стране, чтобы научить и окультурить
страну. Я – за переброску института на
Урал» [11. С. 8] Особое внимание этому
научному учреждению уделялось ввиду
задачи скорейшего решения общегосудар-
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ственной проблемы – выпуске трансфор-
маторной стали (в частности на Верх-
Исетском металлургическом заводе).

С инспекцией в Свердловск в начале
1934 г. прибыл начальник научно-иссле-
довательского сектора при НКТП СССР
А. А. Арманда. Вывод комиссии был не-
убедительным: «Совершенно неудовлет-
ворительное состояние размещения НИИ,
тормозящее развертывание научно-иссле-
довательской работы. Из 12 НИИ НКТП
были размещены в удовлетворительных
помещениях только 2 – УНИХИМ и Ме-
ханобр».

Результаты инспекционной поездки
нашли свое воплощение в специальном
приказе по НКТП СССР «Об укреплении
развитии научно-исследовательской рабо-
ты на Урале», изданного 5 сентября 1934
г., конкретизирующего практически все
возникшие проблемы.

Несколько позже, 9 сентября 1934 г.
вышел еще один приказ по НКТП «О по-
рядке финансирования научно-исследова-
тельских работ», согласно которому, с
1935 г. вводилась следующая эффектив-
ная система: работы теоретического пер-
спективного и межотраслевого характера
обеспечивались полностью за счет гос-
бюджета; труды по рационализации про-
изводства и использованию новых видов
сырья финансировались хозорганизация-
ми по договорам с НИИ за счет коммер-
ческой себестоимости продукции; изоб-
ретения, дающие непосредственный про-
изводственный эффект в текущем году,
финансировались предприятиями по до-
говорам с НИИ за счет производства [13].

Реализация предпринятых усилий зна-
чительно ускорила решения многих про-
блем молодых уральских научных учреж-
дений.

Новым импульсом в этом направлении
стало начавшееся в 1935 г. всесоюзное
движение новаторов производства – ста-
хановское движение. Передовики-новато-
ры выдвигали перед учеными конкретные
задачи по улучшению эффективности

производства.
Успешное присоединение к стаханов-

скому движению наглядно проявилось в
укреплении работы заводских лаборато-
рий. Работники УФАНа, научно-исследо-
вательских институтов наладили постоян-
ные тесные связи с производством, про-
водя регулярные консультации, выездные
конференции, «стахановские пятиднев-
ки», выполнении так называемых «вне-
плановых работ» и др.

Создание и укрепление заводских ла-
бораторий способствовало внедрению
новых, научно обоснованных методов ве-
дения технологических процессов, ото-
двигая в область предания старый метод
работы «на глазок». В 1922-1923 гг. среди
всего технического персонала на уральс-
ких заводах имелся лишь один научных
работник. [14. Л. 24]

За годы первой пятилетки только в ла-
бораториях Свердловской и Челябинской
областей трудилось уже  около 1300 че-
ловек. [15. Л. 42]

Распространению опыта передовиков
науки и производства способствовало так-
же создание Уральского дома техники –
центра научно-технической пропаганды.

 Предвоенные годы увенчались значи-
тельными победами в осуществлении пла-
нов индустриализации в решении кото-
рых немаловажную роль сыграли деяте-
ли науки Урала.

Рост числа научных сотрудников в
НИИ Свердловска характеризуется следу-
ющими цифрами: в 1930 г. – 296 чел.;  в
1934 г. – 525 чел.; в 1935 г. – 900 чел.; в
конце 1936 г. – 1020 чел. (при общем чис-
ле научных сотрудников по всей стране в
7216 чел.). [16. Л. 11]

Вторая половина 30-х годов наглядно
проявляет признаки укрепления, «мужа-
ния» научно-исследовательских учрежде-
ний, очевидно проявляется масштабность
исследований, комплексное решение
сложных проблем, связанных с развити-
ем экономики края. Так, проводились ра-
боты по химии и металлургии редких ме-
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таллов, производству высококачествен-
ных марок стали и чугуна, огнеупоров,
исследованию уральской нефти и угля и
целый ряд других. Вместе с тем, не до
конца были решены вопросы, связанные
с энергетикой, машиностроением и транс-
портом, что стало в последствии направ-
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ление в планах работы НИИ.
Мощная научная база, созданная на

Урале в предвоенные годы, сыграла ис-
ключительную роль в годы Великой Оте-
чественной войны, внеся большой вклад
в замечательный подвиг «опорного края
державы».
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Понятие «интернационализм» на
сегодняшний день обладает ско-
рее негативной окраской, по-

скольку ассоциируется с официальной по-
литикой Советского государства по спло-
чению стран, ставших на путь социалис-
тического развития. В советскую эпоху
интернационализм был одним из люби-
мых лозунгов и трактовался как бескоры-
стная помощь братским народам в их ос-
вобождении от оков капитализма. Акту-
альное определение данного понятия, на
наш взгляд, предложено профессором Ф.
Исхаковым, который под интернациона-
лизмом понимает «совокупность добро-
желательных, бескорыстных отношений
между людьми, нациями, народностями,
предопределяемых общечеловеческой, гу-

БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА (ФИЛИАЛ В Г. БРАТСКЕ)

УДК 94(47).084.9:172.4
ББК 63.3(2)63
Отечественная история

ОБЩЕСТВО СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКОЙ ДРУЖБЫ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА У СИБИРЯКОВ
В 1960-1980 ГОДЫ

Кандидат исторических наук О. В. Чижикова

Интернационализм был официальной политикой Советского государ-
ства по национальному вопросу. Сегодня слово «интернационализм» знако-
мо подавляющему числу россиян, однако объяснить его смысл возьмется
далеко не каждый. В статье предпринимается попытка обобщить опыт де-
ятельности общества советско-монгольской дружбы по формированию ин-
тернационализма в общественном сознании сибиряков. На основе анализа ар-
хивных источников и материалов периодических изданий рассмотрены ос-
новные формы и методы достижения обществом данной задачи на протяже-
нии тридцатилетнего периода его деятельности. Сделан вывод о целесооб-
разности выбора конкретных мероприятий.
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Общество советско-монгольской дружбы, интернационализм, сибиряки, Иркутская об-
ласть, месячник дружбы

манистической природой и чувствами
справедливости и сострадания» [1].

Интернационализм советского народа
не на словах, а на деле стремился к мак-
симуму, проявляясь в гостеприимстве,
дружелюбии, открытости к сотрудниче-
ству, уважении культур, ценностей других
народов, готовности поддержать другую
нацию в трудную минуту.

Для советских обществ дружбы, являв-
шихся инструментами народной диплома-
тии, формирование интернационализма в
общественном сознании – одна из важней-
ших задач. Общество советско-монголь-
ской дружбы (ОСМД), развивая культур-
ные связи с социалистическим, «братс-
ким» государством, данную задачу выпол-
няло априори.
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Целям интернационального воспита-
ния жителей Иркутской области служили
разнообразные формы ознакомления их с
историей, культурой и жизнью зарубеж-
ных стран.

Одним из основных направлений дея-
тельности Иркутского отделения ОСМД
стали разнообразные массово-политичес-
кие мероприятия, посвященные важней-
шим общественно-политическим событи-
ям в жизни Монголии: образованию МНР,
Монгольской народной революции, Дню
рождения Сухэ-Батора, подписанию До-
говора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между СССР и МНР и др.

Этим датам посвящались традицион-
ные месячники советско-монгольской
дружбы, основная цель которых – пока-
зать разнообразную жизнь Монголии, тес-
ные «узы братства», связывавшие наши
страны, в частности, Иркутскую область
и МНР. В дни месячников проводились
торжественные собрания общественнос-
ти, посвященные знаменательным датам.
Во всех организациях – коллективных
членах ОСМД – в эти дни проходили со-
брания и вечера дружбы, в которых при-
нимали участие трудящиеся, партийные
работники, члены правления ОСМД, со-
ветские и монгольские студенты. Прохо-
дили массовые митинги.

Члены правления и активисты ОСМД,
преподаватели высших учебных заведе-
ний, творческие работники, монгольские
студенты, обучающиеся в иркутских ву-
зах, выступали перед коллективами тру-
дящихся промышленных предприятий,
организаций и учреждений, совхозов и
колхозов области, учащимися технику-
мов, училищ, средних школ с лекциями,
докладами и беседами о МНР, дружбе со-
ветского и монгольского народов. В 1973
г. в целях пропаганды достижений мон-
гольского народа в строительстве социа-
лизма, развитии экономики, культуры,
литературы и искусства при Иркутском
отделении общества была создана лектор-
ская группа в составе пятнадцати человек.

Активными лекторами зарекомендовали
себя С. А. Меркурьев – «МНРП – вождь
монгольского народа», Е. И. Лопатин –
«Сухэ-Батор – верный сын и вождь мон-
гольского народа», В. И. Сухнев – «Вос-
точно-Сибирская железная дорога – доро-
га дружбы советского и монгольского на-
родов», Ф. А. Кудрявцев – «Историческая
дружба советского и монгольского наро-
дов», А. Н. Мацуль – «Стройки, рожден-
ные дружбой», Н. Г. Елисеев – «Деловые
контакты иркутян и монгольских трудя-
щихся», А. А. Потапов – «Содружество
университетов», И. И. Кузнецов – «Бое-
вое содружество монголов и советских
солдат», Н. О. Шаракшинова – «Развитие
культуры в МНР», «Современная литера-
тура МНР», К. Л. Малакшанов – «Шаг
через эпоху», Н. О. Кравцова – «Иркутск
– кузница кадров для МНР», Б. В. Недаш-
ковский – «Крепнущие и развивающиеся
связи иркутян и монгольских друзей» [2].

К началу месячников советско-мон-
гольской дружбы в Доме дружбы, в пер-
вичных организациях, в кинотеатрах раз-
ворачивались фотовыставки «Наш друг –
МНР», иллюстрирующие достижения
МНР в развитии народного хозяйства,
культуры и искусства. В краеведческом
музее открывалась художественная экспо-
зиция, на которой были представлены
подлинные документы, фотокопии доку-
ментов, фотографии, экземпляры книг,
брошюр, статей советских и монгольских
авторов, монгольские сувениры, препод-
несенные монгольскими делегациями и
гражданами МНР, материалы о работе
вузов города по подготовке кадров выс-
шей квалификации для МНР. В областной
библиотеке имени Молчанова-Сибирско-
го и научной библиотеке Иркутского го-
суниверситета оформлялись книжные
выставки монгольских поэтов, драматур-
гов, прозаиков. В магазине «Политичес-
кая книга» организовывались декады вы-
ставок-продаж монгольской литературы
[3, с. 1]. На открытии декад выступали
члены правления ОСМД, иркутские пи-
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сатели, сотрудники монгольского консуль-
ства, монгольские студенты. Декады мон-
гольской литературы стали настоящим
праздником для советских и монгольских
любителей книги.

В Иркутске и области проходили фес-
тивали монгольского кино. В кинотеатрах
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского,
Черемхово, Шелехова, Братска демонст-
рировались художественные, научно-по-
пулярные и документальные фильмы, со-
зданные в МНР, и советские фильмы о
МНР и дружбе советского и монгольско-
го народов. Демонстрировались картины
«На той стороне», «Ах, эти девушки!»,
«Его зовут Сухэ-Батор», «В погоне» и др.
Во время кинофестиваля, посвященного
50-летию Монгольской народной револю-
ции, состоялись встречи членов правле-
ния ОСМД и иркутян с делегацией работ-
ников кинематографии МНР, включавшей
кинорежиссеров, артистов кино, работни-
ков кинопроката [4, с. 4].

В юбилейные дни проходили спортив-
ные соревнования и игры, массовые гуля-
ния. Так, в день 50-летия Монгольской на-
родной революции 11 июля 1971 г. состоя-
лись массовые гуляния трудящихся Иркут-
ска в парках культуры и скверах города,
спортивный праздник на Центральном ста-
дионе города под девизом «Дружба наве-
ки!», праздничные передачи по радио и
телевидению, интернациональный митинг
в спортивно-оздоровительном лагере по-
литехнического института, в котором уча-
ствовали советские и монгольские студен-
ты ИПИ, отдыхающие в лагере, студенты
Монгольского государственного универси-
тета, находящиеся на практике в политех-
ническом институте, иностранные студен-
ты Московского инженерно-строительно-
го института, совершавшие экскурсион-
ную поездку в Иркутскую область, члены
правления и активисты ОСМД. По окон-
чании митинга состоялись спортивные со-
ревнования, обмен памятными сувенира-
ми, праздничный обед [5. Л. 61].

В течение всего юбилейного года про-

водились двусторонние спортивные состя-
зания и совместные учебно-тренировоч-
ные сборы по лыжному и конькобежному
спорту, по волейболу, тяжелой атлетике и
шахматам. В ходе месячников в Иркутске
организовывались спортивные соревнова-
ния среди студентов, обучавшихся в иркут-
ских вузах. К юбилейным датам приуро-
чивались различные спортивные меропри-
ятия. Так, в сентябре 1974 г. в честь 50-ле-
тия провозглашения МНР была проведена
первая многодневная Международная ве-
логонка по маршруту Иркутск – Улан-Ба-
тор под девизом «Дорогой дружбы», став-
шая впоследствии традиционной. В ходе
велогонки по территории Иркутской обла-
сти и МНР состоялись встречи участников
велогонки с местным населением, которые
рассказали о жизни в своих странах, о раз-
витии физической культуры и спорта [6. Л.
92].

В Иркутских вузах – первичных орга-
низациях ОСМД – проходили междуна-
родные конференции, посвященные юби-
лейным датам МНР. Например, к 50-ле-
тию провозглашения МНР правление
ОСМД и вузы Иркутска приняли деятель-
ное участие в организации и проведении
межвузовской конференции по интегра-
ции социалистических стран, которая
проходила в апреле 1974 г. На конферен-
ции с докладами выступали преподавате-
ли вузов, советские и монгольские студен-
ты. А 25 ноября 1974 г. правление отделе-
ния совместно с городским советом по
делам иностранных учащихся провело
межвузовскую интернациональную сту-
денческую конференцию по теме «Торже-
ство идей марксизма-ленинизма в МНР»
[7. Л. 91, 92].

В 1981 г. прошли международные кон-
ференции, посвященные 60-летию Народ-
ной революции в МНР. В частности, в Ир-
кутском политехническом институте 8 ап-
реля 1981 г. на общеинститутской между-
народной научной конференции выступи-
ли с докладами и монгольские студенты:
Ч. Чинбат «Политика СССР – политика
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мира и дружбы между народами», Ц. Лхаг-
ваа «Единство и братство КПСС и МНРП
– основа нерушимой дружбы и сотрудни-
чества монгольского и советского народов»
и др. 18 мая 1981 г. была проведена город-
ская международная конференция, на ко-
торой были заслушаны доклады: «Великий
Октябрь в судьбах монгольского народа» –
Р. Эрдэнэцэцэг, политехнический инсти-
тут; «Экономическое сотрудничество МНР
с Советским Союзом и его влияние на эко-
номическое развитие МНР» – М. Гебель,
институт народного хозяйства; «Социали-
стическое преобразование сельского хозяй-
ства МНР» – О. Гантэмэр, сельскохозяй-
ственный институт; «Экономическое раз-
витие МНР за 60 лет» – А. Оюунгэрэо, го-
сударственный университет; «Развитие
здравоохранения в МНР за годы народной
власти» – Д. Зулгэрэл, медицинский инсти-
тут; «Несостоятельность критики маоист-
скими фальсификаторами истории мон-
гольского народа» – Д. Дэлэгсурэн, инсти-
тут народного хозяйства; «Пути развития
и дальнейшее совершенствование социа-
листического образа жизни в МНР» – Н.
Намдаг, педагогический институт. 4-5
июня 1981 г. в Иркутске состоялась регио-
нальная научно-практическая конферен-
ция, посвященная 60-летию Монгольской
народной революции. В ее работе приня-
ли участие члены правления ОСМД – И.
И. Кузнецов и Н. О. Шаракшинова, В. П.
Иваницкий – председатель правления. Они
выступили со следующими докладами:
«Роль общественности в развитии и укреп-
лении советско-монгольской дружбы» (В.
П. Иваницкий), «Боевое содружество воо-
руженных сил СССР и МНР» (И. И. Куз-
нецов), «Тема нерушимой дружбы советс-
кого и монгольского народов в произведе-
ниях писателей МНР» (Н. О. Шаракшино-
ва) [8. Л. 33, 34].

В период месячников советско-монголь-
ской дружбы на страницах газет «Восточ-
но-Сибирская правда», «Советская моло-
дежь», «Знамя Ленина», многотиражных
газет вузов и предприятий систематичес-

ки публиковались материалы о МНР – ста-
тьи журналистов, посетивших МНР, вос-
поминания иркутян – участников Монголь-
ской революции, членов правления и ак-
тивистов ОСМД, советских специалистов,
работавших в МНР, сотрудников консуль-
ства МНР в Иркутске и монгольских сту-
дентов, обучавшихся в городе. С 1973 г. в
«Восточно-Сибирской правде» по рекомен-
дации правления ОСМД была введена спе-
циальная рубрика «Наш друг – МНР».

В июле 1974 г. в честь 50-летия про-
возглашения МНР отделение ОСМД со-
вместно с редакцией газеты «Восточно-
Сибирская правда» и консульством МНР
в Иркутске через газету объявило конкурс-
викторину по теме «Знаете ли Вы МНР?».
Всего было предложено тридцать вопро-
сов. В конкурсе приняло участие 162 че-
ловека. Участниками были не только
граждане Иркутской области, но и из
Магаданской области, Бурятии и Якутии.
Жюри конкурса, подробно ознакомив-
шись с содержанием ответов на вопросы
и оформлением ответов, единодушно ре-
шило отметить лучшие работы премиями.
Первая премия – бесплатная туристичес-
кая поездка в МНР – присуждена заведу-
ющему отделом рабочей молодежи Иркут-
ского горкома ВЛКСМ В. М. Лапенкову.
Вторая премия – транзисторный прием-
ник «Спидола» – присуждена инженеру
Промстройпроекта  Б. А. Мощицкой, тре-
тья – фотоаппарат – досталась студентке
культпросветучилища Л. И. Живаевой.
Тридцать один человек из числа участни-
ков за хорошие ответы были удостоены
поощрительных премий [9. Л. 93].

В честь 60-летия Монгольской народ-
ной революции и в целях дальнейшего
развития и укрепления дружбы между
жителями Иркутской области и МНР
правление ОСМД и городской совет по
делам иностранных учащихся объявили
областной творческий конкурс на лучший
опубликованный в прессе материал о раз-
витии советско-монгольской дружбы, о
монгольских студентах и выпускниках
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иркутских вузов и техникумов. Также ак-
тивисты ОСМД приняли участие в радио-
викторине «60 лет борьбы и побед»,
объявленной Госкомитетом Совета Мини-
стров МНР по информации, радиовеща-
нию и телевидению и Центральным со-
ветом ОМСД среди советских радиослу-
шателей. Победители творческого конкур-
са и викторины были награждены путе-
вками в МНР, ценными подарками и гра-
мотами [10. Л. 32, 33].

В юбилейные даты МНР члены прав-
ления и активисты ОСМД выступали по
радио и телевидению. Правление отделе-
ния совместно с комитетом по радиове-
щанию и телевидению систематически
организовывало и проводило специаль-
ные передачи, посвященные Монголии.

В 1971 г. к началу месячника советско-
монгольской дружбы в Восточно-Сибирс-
ком книжном издательстве был издан сбор-
ник статей «Дорогой дружбы», посвящен-
ный 50-летию Монгольской народной ре-
волюции. Авторами статей – членами прав-
ления и активистами ОСМД – была выпол-
нена большая работа по сбору и обработке
материалов. Сборник был распространен
на предприятиях и в организациях – кол-
лективных членах ОСМД, вручен всем
членам делегаций из МНР, посетившим
Иркутск, монгольским студентам, окончив-
шим в 1971 г. вузы города; значительная
часть тиража через консульство МНР  в
Иркутске и членов делегаций иркутян,
выезжавших в МНР, направлена в Монго-
лию. К полувековому юбилею III съезда
МНРП и Монгольской Народной Респуб-
лики правление издало 2-й выпуск сбор-
ника «Дорогой дружбы». Над созданием
сборника трудился большой авторский
коллектив. Опубликованы статьи по про-
блемам исторически сложившейся друж-
бы иркутян и монгольских трудящихся и
сотрудничестве двух народов. В сборнике
принял участие Генеральный консул МНР
в Иркутске Цедендамба, написавший ста-
тью «Во имя великой дружбы» [11].

Иркутское отделение ОСМД приняло

активное участие в мероприятиях в связи
с 40-летием разгрома японских агрессо-
ров в районе реки Халхин-Гол. В вузах –
коллективных членах ОСМД – были про-
ведены встречи монгольских студентов с
иркутянами-участниками боев на Халхин-
Голе, были организованы просмотры ки-
нофильмов «Бои на Халхин-Голе», «Слу-
шайте на той стороне», экскурсии в му-
зей боевой славы Дома офицеров, офор-
млены выставки литературы и иллюстра-
тивного материала в Иркутском государ-
ственном университете и Иркутском го-
сударственном педагогическом институте.
В августе 1979 г. правление ОСМД совме-
стно с Домом офицеров подготовило боль-
шую фотовыставку, посвященную 40-ле-
тию разгрома японских захватчиков в рай-
оне реки Халхин-Гол. На торжественном
открытии этой выставки присутствовали
работники Генерального консульства
МНР в Иркутске. По случаю этой даты от
правления ОСМД в Монголию были на-
правлены приветственные письма. В ав-
густе 1979 года И. И. Кузнецов, член прав-
ления, профессор ИГУ, по приглашению
монгольского правительства побывал в
МНР на торжествах, посвященных 40-ле-
тию победы над японскими агрессорами
в районе реки Халхин-Гол [12, с. 3].

Кроме памятных революционных и
общественно-политических дат, широко
отмечались знаменательные даты культур-
ной жизни МНР. Так, в ноябре 1976 г. об-
щественность Иркутска широко отмети-
ла 70-летие со дня рождения одного из ос-
новоположников монгольской литературы
второй половины XX в. Д. Нацагдоржа.
16 ноября в Доме дружбы состоялся орга-
низованный правлением ОСМД торже-
ственный вечер, посвященный юбилею Д.
Нацагдоржа. Активное участие в подго-
товке и проведении вечера приняли работ-
ники Генерального консульства МНР, ли-
тературное объединение монгольских сту-
дентов в Иркутске и Иркутское отделение
Союза советских писателей. С докладом
о жизни и творчестве Д. Нацагдоржа вы-
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ступил зав. литературным объединением
монгольских студентов, студент ИИНХ Л.
Томоркуу. На вечере выступили ответ-
ственный секретарь Иркутского отделе-
ния Союза писателей М. Д. Сергеев, про-
фессор ИГУ Н. О. Шаракшинова, писа-
тель, профессор Г. Ф. Кунгуров. Консул
Самбу вручил им почетные грамоты Со-
юза писателей МНР. Монгольские студен-
ты прочитали стихи Д. Нацагдоржа, ис-
полнили песни на его стихи. 70-летие Д.
Нацагдоржа было также отмечено во мно-
гих коллективах, являющихся членами
ОСМД [13. Л. 20].

Таким образом, задача интернацио-
нального воспитания граждан предопре-
делялась целями официальной политики
партии и государства по сплочению стран,
ставших на путь социалистического раз-
вития, распространению опыта коммуни-
стического движения, оказания им помо-
щи в «строительстве социализма». Иркут-
ским отделением ОСМД данная задача
решалась, прежде всего, во время прове-
дения месячников, декад, недель, вечеров
дружбы, приуроченных к официальным
датам общественно-политических либо

культурных событий.
Основные методы достижения выше-

описанной задачи можно свести к орга-
низации следующих мероприятий:

– торжественных собраний, митингов;
– лекций, докладов, бесед;
– фотовыставок, художественных экс-

позиций, книжных выставок;
– фестивалей монгольского кино;
– спортивных соревнований и игр;
– творческих конкурсов и викторин;
– международных конференций;
– публикаций материалов о Монголии

в периодических изданиях;
– выступлений по радио и телевиде-

нию.
Отделение ОСМД, в основном, апел-

лировало к массовым мероприятиям. С
одной стороны, это вполне соответство-
вало поставленной задаче, с другой сто-
роны, объяснялось широкими возможно-
стями ее практической реализации. И са-
мое главное – расширяло кругозор сиби-
ряков, воспитывало уважение к другим
народам, приобщало к интернационализ-
му не в абстрактном виде, а на вполне кон-
кретном материале.
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Одним из важнейших аспектов со-
циально-экономического и куль-
турного развития Северного Кав-

каза в XXI веке является формирование
многосторонних связей с зарубежными
соотечественниками, в том числе, возвра-
щение на историческую родину предста-
вителей черкесских, дагестанских, чечен-
ских, осетинских и других национальных
общин. Правовое и организационное
обеспечение этого процесса составляет
неотъемлемый компонент государствен-
ной политики России в отношении зару-
бежных соотечественников, основные
принципы которой отражены в российс-
ком законодательстве о соотечественни-
ках и в «Государственной программе по
оказанию содействия добровольному пе-
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реселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом». Их целенаправленная реализация
на государственном уровне открывает
большие перспективы – организацион-
ные, культурные, правовые – для расши-
рения контактов северокавказского зару-
бежья с исторической родиной. Позитив-
ным следствием данной политики стало
увеличение числа северокавказских ре-
патриантов, возвращающихся в Россию (и
не только в регион Северного Кавказа).
При этом существенную часть репатриан-
тов составляют лица с высшим образова-
нием, занятые в сфере наукоемкого биз-
неса, медицине и др.

Президент России В. В. Путин видит
развитие позитивных взаимоотношений
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с миром северокавказского зарубежья как
одно из важнейших направлений совре-
менной российской внешней и внутрен-
ней политики. Так, выступая на Обще-
ственном форуме народов Кавказа и Юга
России, В. В. Путин отметил: «Конечно,
крайне важно наше широкое межрегио-
нальное сотрудничество. Речь идет о рас-
ширении деловых контактов, как в окру-
ге, так и с диаспорами кавказских наро-
дов на других территориях страны и за
рубежом» [1]. Репатриационные процес-
сы могут рассматриваться как важный
индикатор уровня реализации задачи со-
циально-экономической модернизации
республик Северного Кавказа, провозгла-
шенной современным руководством Рос-
сийской Федерации. Пути развития реги-
она являются объектом постоянного вни-
мания со стороны высшего руководства
страны [2. C. 1].

Мечта о возвращении на родину, на
прекрасный Кавказ, являлась одним из
главных компонентов идеологии и куль-
туры черкесских, дагестанских, чеченс-
ких, осетинских и других северокавказс-
ких общин за рубежом, сложившихся во
второй половине XIX столетия. Однако на
протяжении многих десятилетий их ре-
альное репатриационное движение блоки-
ровалось сложным комплексом полити-
ческих, социально-экономических, мен-
тальных и религиозных факторов.

Переехавшие в Турцию в 1864-1867 гг.
кавказские махаджиры оказались далеко
не в тех социально-политических и куль-
турных условиях, на которые они рассчи-
тывали, что вызвало стремление черкесов,
дагестанцев, осетин и представителей
других народов Северного Кавказа воз-
вратиться на родину. Характерно, что дви-
жение реэмиграции возникло уже на ран-
нем этапе переселения на территорию
Османской империи. Многие махаджиры
направляли царской администрации пети-
ции с просьбами о разрешении вернуть-
ся, заявляли о запоздалом согласии пере-
селиться на новые участки и т.п. Состав-

лялись списки желающих вернуться на
родину, которые передавались как турец-
кой администрации, так и российским
дипломатическим и военным представи-
телям. Некоторые возвращались нелегаль-
но, порой пешком вокруг всего восточно-
го побережья Турции, тайно пересекая
пограничные рубежи. Официального раз-
решения царское правительство на это не
давало, но прибывшие на родину черке-
сы назад не отсылались и после длитель-
ной административной переписки, как
правило, легализовывались. В 1860-е гг.
на родину поодиночке и семьями верну-
лись до 2 тысяч чеченцев, не нашедших в
Османской империи тех политических и
социальных условий жизни, о которых
они мечтали, переходя в подданство ту-
рецкого султана.

Одним из важнейших факторов, обус-
ловивших репатриацию народов Северно-
го Кавказа во второй половине XIX века,
стала тоска по покинутой родине, аулам,
где прошла их юность, по могилам пред-
ков, по верным товарищам-коням. (Изве-
стно, что спустя полвека, на завершающем
этапе Гражданской войны 1917-1921 гг.
кабардинские всадники отказывались от
эвакуации за границу из-за того, что не
хотели расставаться со своими боевыми
конями).

Таким образом, в 1864-1867 гг. в рам-
ках миграционного процесса возникли
одновременно две волны, идущие в про-
тивоположных направлениях: волна ма-
хаджиров – в Турцию и волна репатриан-
тов – на Северный Кавказ. При этом  реэ-
миграционное движение адыгов и других
северокавказских народов во второй по-
ловине XIX в. носило ограниченный ха-
рактер, поскольку вызывало противодей-
ствие со стороны властей, как Российской
империи, так и Османской Турции. Царс-
кое правительство не было заинтересова-
но в массовом возвращении черкесов:
прибытие неспокойного и в массе своей
еще враждебно настроенного народа, к
тому же перенесшего тяжкие испытания
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в период переселения, могло привести к
новому восстанию и серьезно дестабили-
зировать положение на всем Северном
Кавказе. Неизбежны были бы и конфлик-
ты между черкесами-репатриантами и
казаками, уже занявшими земли, которые
первоначально предназначались для чер-
кесов в случае их добровольного перехо-
да на новые территории.

В то же время, репатриация наносила
существенный моральный урон идеоло-
гии махаджирства, поэтому турецкие вла-
сти старались не привлекать внимания к
возникшей проблеме. В начале ХХ века в
северокавказском зарубежье в Турции
появились общественные организации
благотворительного и культурно-просве-
тительного характера, в программу дея-
тельности которых входил также поиск
путей репатриации. В данном направле-
нии работало, в частности, созданное в
1908 г. «Черкесское общество единения и
взаимопомощи» в Стамбуле.

В годы Первой мировой войны мигра-
ционные процессы в северокавказском
регионе определялись динамикой военно-
политических событий и носили много-
векторный и хаотичный характер. В те-
чение кратковременного периода 1917 –
начала 1920-х гг. элита северокавказско-
го зарубежья связывала перспективы воз-
вращения своих народов на историческую
родину с процессом формирования на
Северном Кавказе новых государствен-
ных образований, но события Гражданс-
кой войны и установление в регионе вла-
сти большевиков привели к новой волне
эмиграции его населения в Турцию, на
Ближний Восток и страны Запада. В то
же время, в начале 1920-х гг. на родину
поодиночке и группами возвращались,
главным образом, с территории Турции,
черкесы, дагестанцы и представители
других народов Северного Кавказа. В этот
период в Советскую Россию прибывали
довольно многочисленные группы репат-
риантов из числа бывших военнопленных
Первой мировой войны и участников

антибольшевистских вооруженных фор-
мирований. В том числе, 13 мая 1924 г. из
Константинополя в Новороссийск в чис-
ле других репатриантов на пароходе
«Мавритания» прибыла группа кубанских
черкесов-мусульман, объединенных чув-
ством землячества и стремлением возвра-
титься на родину. Еще одна группа черке-
сов и дагестанцев, включавшая бывших
офицеров и представителей мусульманс-
кого духовенства, прибыла 7 июня того же
года на пароходе «Эттерхад» и была пе-
реправлена в Адыгеево-Черкесский отдел
ОГПУ в Краснодаре для дальнейшей
фильтрации. Как и большинство других
российских репатриантов этого периода,
представители народов Северного Кавка-
за подвергались арестам, ссылкам, рас-
стрелам. Так, в частности, погибли  кабар-
динец Б. Ж. Хапцев и шапсуг Р. А. Шха-
лахов – оба участники Первой мировой
войны, георгиевские кавалеры.  Участник
Первой мировой войны и белого движе-
ния Т.М. Дышеков, находившийся в эмиг-
рации с 1920 г., нелегально возвратился
на родину, в Кабардино-Балкарию, в сен-
тябре 1931 г. [3. С.118]. Через несколько
лет белоэмигрант Дышеков становится
одним из главных фигурантов в деле о
националистическом уклоне советских и
партийных работников на Северном Кав-
казе. 16 февраля 1935 г. в газете «Северо-
Кавказский большевик» секретарь Чер-
кесского обкома ВКП(б) И. Кравцов со-
общал, что областное бюро партии вскры-
ло в Черкесской автономной области бур-
жуазно-националистическую группу, ко-
торая более года «протаскивала антипар-
тийные теории, тормозила культурный
рост области, дискредитировала важней-
шие политические мероприятия» партии
и советской власти на культурном фрон-
те. В том числе, среди классово враждеб-
ных элементов, пробравшихся в культур-
ные учреждения Черкесии, он называет
сотрудников Черкесского национального
издательства князя Абукова, муллу Озова
Нуха и белого эмигранта Дышекова, ко-
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торые были обвинены в срыве языковой
политики ВКП(б), предусматривавшей
развитие национальных языков и культур
малых народов. Они выступали против
создания абазинской письменности, счи-
тая более целесообразным взять образцы
родственной абхазской письменности.
Черкесский писатель и журналист Х. К.
Абуков был расстрелян в урочище Сандар-
мо2х в Карелии 27 октября 1937 г. в числе
других представителей творческой интел-
лигенции, государственных и религиоз-
ных деятелей – заключенных Соловецко-
го лагеря [4. С. 7].  Н. А. Озов был приго-
ворен к десятилетнему заключению и
скончался в одном из лагерей в Мордо-
вии в 1942 г. Вероятно, их трагическую
судьбу разделил и Т. М. Дышеков.

Среди репатриантов-деятелей науки и
культуры следует упомянуть также осе-
тинского поэта и филолога В. И. Тогузо-
ва. В 1934 г. он прибыл во Владикавказ,
где передал семь экземпляров осетинской
грамматики, изданной им в Харбине, ре-
дактору журнала «Мах Дуг» Сармату Ко-
сирати, от которого они позднее поступи-
ли на хранение в ОСНИИ краеведения [5].
В течение нескольких лет В. И. Тогузов
работал переводчиком в Севособлнациз-
дательстве. 28 декабря 1937 г. он был при-
говорен к расстрелу тройкой НКВД.

В ХХ веке, после образования СССР
как тоталитарного государства, появился
новый фактор, препятствующий возвра-
щению на историческую родину черкесов,
чеченцев и других северокавказских на-
родов, имевших свои диаспоры за рубе-
жом, – идеологический: северокавказцы-
эмигранты явно не разделяли коммунис-
тического мировоззрения, подавлявшего
личность, их гордая натура не принимала
над собой диктата. «Горцы и коммунис-
тическая идеология – да это просто огонь
и вода, химера в воспаленном мозгу су-
масшедшего», – писал в середине 1920-х
гг. один из лидеров северокавказского за-
рубежья А.Цаликов [6. С. 255]. Советские
власти это знали, и соответственно, вся-

чески препятствовали возникновению
репатриационного потока на Северный
Кавказ.

Трагически сложились судьбы предста-
вителей народов Северного Кавказа, ко-
торые оказались за границей в период
Второй мировой войны в качестве воен-
нопленных или насильственно переме-
щенных лиц. Большинство из них не стре-
милось остаться за границей, даже если
такая возможность существовала. Во вто-
рой половине 1940-х гг. переправкой кав-
казских беженцев за пределы досягаемо-
сти советских спецслужб занимались Тол-
стовский фонд, Мусульманский комитет
в Мюнхене,  Центр помощи эмигрантам
Кавказа в Париже и ряд других русских и
кавказских организаций за рубежом. В
частности, в годы Второй мировой вой-
ны оказывал помощь беженцам из СССР
проживавший во Франции участник бело-
го движения, полковник П. Ш. Ажигоев.
Известно, что в 1945 г. он подвергался
аресту за укрывательство лиц, подлежа-
щих насильственной выдаче [7. С.4].
Широкую известность в северокавказском
зарубежье получила благотворительная
поддержка военнопленных и беженцев со
стороны представителя черкесского эмиг-
рантского сообщества Айтека Намитока,
чеченца Саид-Эмина (Дайдаша) Тукаева,
ингушского общественного деятеля в Тур-
ции Бексултана Котиева (Батырхана) и др.
Однако, согласно свидетельствам очевид-
цев, граждане советских республик Се-
верного Кавказа, оказавшиеся в годы Вто-
рой мировой войны за границей, в основ-
ной массе предпочли возвратиться на ро-
дину, где прошли через лагеря и ссылку,
многие погибли. Так, в биографии С.-Э.
Тукаева приводятся данные о том, что
группа вайнахов и представителей других
народов Кавказа, для которых ему удалось
добиться освобождения из французского
лагеря для военнопленных и разрешения
остаться на Западе, заявила о своем ре-
шении добровольно вернуться в СССР. «И
какие бы доводы ни приводил Дайдаш



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 46 –

Тукаев, рассказывая о том, что все чечен-
цы и ингуши в ссылке, о том, как Советы
встречают бывших в плену солдат, остать-
ся на Западе решили единицы» [8]. Воз-
вращавшиеся получали по 10-15 лет ла-
герей, откуда мало кто вернулся живым.

В эпоху «холодной войны»  связи ди-
аспор  с  земляками на Северном Кавказе
существенно ослабли. С другой стороны,
укрепление авторитета СССР в арабском
мире в 1970-е – 1980-е гг., политика раз-
вития культурного сотрудничества с де-
мократическими кругами российской
эмиграции через общество «Родина» и
деятельность советских дипломатических
структур стимулировали рост интереса
северокавказских общин в Сирии, Егип-
те и ряде других стран к исторической
родине. В том числе, актуализировался и
вопрос репатриации. Так, К. К. Эфенди-
ев в своих воспоминаниях отмечает, что
северокавказские отделения общества
«Родина» оказывали содействие в получе-
нии  видов на жительство и гражданства
СССР зарубежным соотечественникам [9.
С. 3-4], как правило, коммунистам и ак-
тивистам демократических движений. В
ряде диаспор, прежде всего, в Египте, чер-
кесы вступали в коммунистическую
партию именно для того, чтобы вернуть-
ся на родину.

Вопрос о возможности массового воз-
вращения на родину был поставлен севе-
рокавказскими общинами Сирии в Обра-
щении к Генеральному секретарю ЦК
КПСС и Председателю Верховного Сове-
та СССР Михаилу Горбачеву от 27 февра-
ля 1989 г., в котором, в частности, отмеча-
лось: «Происходящие в СССР перемены
можно сравнить лишь с теми, что сопро-
вождались взятием Зимнего дворца русски-
ми революционерами в начале этого века,
положившими конец одной из самых жес-
токих и реакционных политических сис-
тем – системы царизма, виновного в унич-
тожении и выселении миллионов людей,
в том числе народов Северного и Северо-
Западного Кавказа (абхазского, адыгейско-

го, дагестанского, кабардинского, осетин-
ского, шапсугского, убыхского, черкесско-
го, чеченского). В результате этого в насто-
ящее время за пределами Родины живут
три четверти народов, не забывая и не на-
мереваясь бросать свою историческую Ро-
дину. Все их попытки вернуться на Роди-
ну не увенчались успехом, как при цариз-
ме, так и в периоды сталинизма, застоя и
бюрократии, когда наш вопрос не был рас-
смотрен с такой же гуманностью, как и
справедливые проблемы других народов».
Письмо с просьбой помочь потомкам ма-
хаджиров возвратиться на родину было
передано в посольство СССР в Дамаске,
однако осталось без ответа. 29 ноября того
же года от имени северокавказских общин
в Сирии было направлено новое письмо
уже к членам Верховного Совета СССР от
Абхазской, Дагестанской, Кабардино-Бал-
карской, Северо-Осетинской и Чечено-
Ингушской автономных республик, Ады-
гейской, Карачаево-Черкесской и Юго-
Осетинской автономных областей. «К со-
жалению, мы не получили никакого отве-
та и не была рассмотрена наша просьба ни
на каком уровне. В связи с этим, дорогие
наши братья, мы убедительно просим Вас
по этому поводу в Верховном Совете СССР
или на Съезде народных депутатов сделать
соответствующее заявление. Мы по-пре-
жнему остаемся на своих позициях по дан-
ному вопросу», – говорилось в письме, под
которым стояли имена наиболее уважае-
мых представителей национальных севе-
рокавказских общин Сирии: Мерза Исса
(кабардин), Кумук Мамдух (кабардин), Кат
Риад (адыг), Бакир Ахмад (абхаз), Аздамир
Бурхан (чечен), Адхат Фауаз (осетин),
Ауари Мухиддин (Дагестан).

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. озна-
меновались ростом национального само-
сознания народов СССР, на Северном
Кавказе проявившегося, в том числе, в
постановке проблемы воссоединения ди-
аспор с исторической родиной. Этот воп-
рос ставился, в частности, на первом
Съезде «Адыгэ Хасэ» 20 сентября 1989 г.
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(Национально-культурные общества «Ады-
гэ-Хасэ» были образованы в 1986-1988 гг.
в: Кабардино-Балкарской АССР, Адыгейс-
кой и Карачаево-Черкесской автономных
областях).

Несмотря на достаточно сложную
внутреннюю обстановку на Кавказе нача-
ла 1990-х гг., характеризовавшуюся борь-
бой за власть формирующихся новых по-
литических элит, правительства Кабарди-
но-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии, Чечни и Южной Осетии придавали
важное значение вопросам репатриации
зарубежных соотечественников. Для ру-
ководства северокавказских республик
«вопрос о возвращении части адыгского
(черкесского) народа являлся, прежде все-
го, задачей восстановления исторической
справедливости и был продиктован мо-
ральной ответственностью за дальней-
шую судьбу адыгской диаспоры» [10].
Вопрос о возвращении черкесов (адыгов)
на историческую родину нашел отраже-
ние в законодательстве Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии и других субъектов Россий-
ской Федерации на Северном Кавказе.
Правовую базу репатриации зарубежных
соотечественников в Адыгее составили ст.
10 Конституции Республики Адыгея
(«Право на возвращение на историческую
Родину проживающих за пределами Рос-
сийской Федерации соотечественников:
адыгской диаспоры»), Указ Президента
Республики Адыгея А. А. Джаримова «О
некоторых вопросах правового регулиро-
вания положения репатриантов в респуб-
лике Адыгея» от 3  ноября 1997 г. и при-
нятое в тот же день «Положение о поряд-
ке приобретения права на место житель-
ства лицам, прибывающим в Республику
Адыгея». Указом Президента Адыгеи от
13 августа 1998 г. было установлено еже-
годное празднование Дня репатрианта
[11].

По решению правительства Кабарди-
но-Балкарии репатрианты могли полу-
чить бесплатно земельные приусадебные
участки в любом населённом пункте рес-

публики, льготные кредиты и стройма-
териалы.

За период с 1 января 1990 года до 31
декабря 1996 года для получения вида на
жительство в Кабардино-Балкарской Рес-
публике подали заявление 3546 человек,
в том числе 1542 из Сирии, 1232 из Иор-
дании, 524 из Турции, 102 из США, 2 из
Германии, 10 из Франции, 7 из Египта, 4
из Голландии и 4 из Югославии. Все эти
заявления были рассмотрены Кабардино-
Балкарским отделением Ассоциации «Ро-
дина» и МВД Республики и направлены в
МВД России, которое отказало в виде на
жительство только в одном случае [9.
С17].

После того, как в 1992 г. был принят
«Закон о гражданстве Российской Феде-
рации», последовали многочисленные
обращения представителей адыгейских,
балкарских, дагестанских и других общин
Сирии, Иордании, Турции, США и дру-
гих стран в российские консульства с
просьбами о предоставлении им россий-
ского гражданства. По данным Б.Р. Алие-
ва, за период 1992-1999 гг. в Сирии было
зарегистрировано более 1000 подобных
запросов, в Турции – около 300, в Иорда-
нии – около 100. В первой половине 1990-
х гг. получили российское гражданство 20
сирийских дагестанцев (12 человек репат-
риировалось в Дагестан) и около 500 чер-
кесов из разных стран, большинство ко-
торых прибыло в Кабардино-Балкарскую
республику. За семь лет паспорта граждан
Российской Федерации получили 236 чер-
кесских соотечественников, в том числе
136 из Сирии, 50 из Иордании, 38 из Тур-
ции, 7 из США, 2 из Германии, 1 из Фран-
ции и 2 из Югославии [9. С. 17]. В Рес-
публике Адыгея в 1991-1995 гг. 767 репат-
риантов получили вид на жительство, 117
из них впоследствии стали российскими
гражданами.

Они представляли различные соци-
альные и профессиональные страты ди-
аспор, в том числе среди прибывших в
Россию черкесов было несколько извест-
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ных деятелей культуры – писатель и пе-
реводчик (и один из авторов приведенных
выше обращений 1989 г.) Кумук Мамдух,
историк и литературовед Берзедж Нихад
Мустафа, автор книги «Черкесы в Иорда-
нии» Хакандока Муххамад Хейр и др.

Возвращавшиеся на родину в Кабарди-
но-Балкарскую Республику представите-
ли северокавказского зарубежья в основ-
ном селились в городах Нальчике, Нарт-
кале и Баксане. Всем им оказывалась по-
мощь в трудоустройстве, устройстве де-
тей в школы и дошкольные учреждения.
К 1 января 1997 года в КБР проживали 180
семей репатриантов, насчитывавших в
общей сложности более 900 человек; к
концу 1990-х годов более двадцати пред-
принимателей из числа репатриантов ак-
тивно занимались бизнесом. Судьба этих
людей складывалась далеко не просто.
Несмотря на то, что они возвращались в
родственную в культурном, религиозном
и языковом отношении среду, кросс-куль-
турный шок был достаточно сильным.
Многие переселенцы не владели не толь-
ко русским, но и родным языком. Нега-
тивное воздействие на процесс адаптации
репатриантов оказывала общая полити-
ческая и социальная нестабильность в
стране, разгул преступности в 1990-е
годы. О трудности адаптации на Север-
ном Кавказе потомков махаджиров гово-
рит тот факт, что впоследствии многие
вернулись на Ближний Восток или уеха-
ли в другие страны мира, не сумев при-
способиться к российским условиям де-
вяностых годов [12. С.227].

В 1993 г. группа косовских адыгов, пре-
имущественно из сел Милешево и Доне-
Становце Приштинского района, офици-
ально обратилась в российское посоль-
ство в Югославии с просьбой помочь пе-
реселиться на историческую родину. Тог-
да из 42 семей желание вернуться на ис-
торическую родину изъявили 30-35 семей.
В последующие годы судьба косовских
адыгов привлекла внимание не только
жителей Адыгеи, но и всей России, впер-

вые обозначив для многих россиян, дале-
ких от проблем истории Кавказа, вопрос
о черкесских зарубежных соотечествен-
никах.

В 1999 г. не только все черкесское за-
рубежье и республики Северного Кавка-
за, но и вся Россия откликнулась на исто-
рическое событие – прибытие в Адыгею
ста адыгейских соотечественников, выве-
зенных представителями Республики
Адыгея из охваченной войной Югославии
при содействии российского МИД. Этой
акции предшествовал ряд законодатель-
ных и организационных мер. 3 июля 1998
г. было принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 690 «О
неотложных мерах государственной под-
держки переселения адыгов (черкесов) из
автономного края Косово (Союзная Рес-
публика Югославия) в Республику Ады-
гея», а 10 августа того же года – поста-
новление Кабинета министров Республи-
ки Адыгея от 1998 г. № 268 «О мероприя-
тиях по дальнейшему обустройству адыг-
ских (черкесских) репатриантов из Авто-
номного края Косово (Союзная Республи-
ка Югославия). На основании этих доку-
ментов была образована Рабочая группа
из федеральных и республиканских орга-
нов власти и республиканская Комиссия
по приему и обустройству репатриантов
из Косово, создан «Общественный фонд
помощи репатриантам». Из федерально-
го бюджета было выделено 9,6 млн. руб-
лей для компенсации расходов Республи-
ке Адыгея на обустройство соотечествен-
ников. В 1998-1999 гг. и непосредственно
в Адыгее и во всем Черкесском мире спа-
сение косовских адыгов вызвало широкий
общественный отклик. На государствен-
ном уровне было принято решение о том,
что местные руководители, от президен-
та Республики Адыгея до чиновника рай-
онного уровня, будут отчислять по одно-
му проценту из собственного заработка в
Фонд помощи репатриантам. 200 тысяч
рублей выделила администрация Красно-
дарского края. По призыву «Международ-
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ной черкесской Ассоциации» благотвори-
тельные пожертвования поступали от чер-
кесских общин Германии, Израиля, Тур-
ции, Сирии, США, Иордании и других
стран. Вблизи Майкопа переселенцам был
выделен участок земли площадью 150 гек-
таров для занятия привычным для них
сельскохозяйственным производством,
фермерством. Поселение получило назва-
ние аул Мэфэкабль («Счастливый аул»).
Объективно, косовские адыги имели бо-
лее благоприятные предпосылки для ус-
пешной адаптации на исторической роди-
не, чем многие их соотечественники, ре-
патриировавшиеся частным порядком.
«Процесс адаптации косовских адыгов на
исторической родине происходил в целом
безболезненно, поскольку они выросли
примерно в одинаковых социально-поли-
тических условиях, сходных с ситуацией
в СССР. Процесс социально-культурной
адаптации облегчался тем, что живя в
многонациональной и поликонфессио-
нальной Югославии адыги научились
приспосабливаться к новым условиям
достаточно быстро. При этом косовская
община – одна из немногих в мире, со-
хранившая свой язык, традиции предков.
Кроме того, у них годами был накоплен
опыт мирного сосуществования с право-
славными, да и русский язык знающим
сербский изучить нетрудно», – отмечает
Ф. Аутлева [10]. С другой стороны, эмиг-
рация косовских черкесов из Югославии
была для многих вынужденным актом,
связанным с тяжелыми личными потря-
сениями, утратой имущества, снижением
социального статуса. В настоящее время
отмечается необходимость благоустрой-
ства Дома адаптации репатриантов и вы-
деления проживающим в нем адыгским
семьям постоянного жилья, важность ско-
рейшего решения вопроса об админист-
ративном статусе аула Мэфэкабль и т.п.

Одним из центральных элементов
культурной адаптации северокавказских
репатриантов из стран арабского мира
является религиозный вопрос. Для потом-

ков махаджиров, несколько поколений
которых сформировались в центре ислам-
ской цивилизации, является чуждым свет-
ский, в значительной степени европеизи-
рованный и русифицированный быт при-
нимающего общества. Черкесские, даге-
станские и другие северокавказские об-
щины в арабских странах и Турции в про-
цессе частичной ассимиляции утратили
специфику религиозного мировосприя-
тия, которая была характерна для культу-
ры Северного Кавказа в XVIII-XIX вв. и
преобладает в настоящее время: ее отли-
чает веротерпимость, в ряде случаев ре-
лигиозный синкретизм, а главное, первич-
ность этнокультурного фактора по отно-
шению к религиозному в вопросе само-
идентификации. Возрождение исламской
духовности на Северном Кавказе в пост-
советский период не отменило приорите-
та адатов в общественной и частной жиз-
ни, в то время, как мораль репатриантов-
мусульман требует, прежде всего, испол-
нения законов шариата, а во вторую оче-
редь – традиционных обычаев. Так, по на-
блюдениям А. А. Ганича, в Иордании ады-
ги «считают себя частью арабо-мусуль-
манского общества… Большинство анке-
тируемых заявило, что для них приори-
тетным является сознание себя мусульма-
нами, а только потом черкесами. На Се-
веро-Западном Кавказе мы пока наблюда-
ем иную картину» [13. С. 137].

С другой стороны, представители се-
верокавказской диаспоры и репатрианты
в Адыгее, Кабардино-Балкарии и других
республиках Северного Кавказа играют
важную роль в процессе возрождения ис-
ламских традиций; благодаря их финан-
совой помощи и личному участию в ре-
гионе строились мечети и духовные цен-
тры. Например, на средства граждан Иор-
дании братьев Тугуз были возведены две
мечети в аулах Афипсип и Панахес в от-
даленном уголке Адыгеи – Афипсипском
сельском округе Тахтамукайского района,
где компактно проживают шапсуги. Стро-
ительство мечети в ауле Панахес, завер-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 50 –

шенное в августе 2009 г., велось под ру-
ководством Инала Арифовича Чатао, ко-
торый в начале 1990-х гг. репатриировал-
ся в Адыгею из Турции и постоянно про-
живает в Майкопе. На средства состоя-
тельных черкесов-меценатов северокав-
казская молодежь получала исламское
образование в арабских странах.

Многогранную конструктивную рабо-
ту по укреплению мира, взаимопонима-
ния и социального согласия, гармониза-
ции конфессиональных отношений на
Северном Кавказе проводит Русская Пра-
вославная церковь. В принятой 13 декаб-
ря 2012 г. в Кисловодске «Совместной
декларации Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и глав Ду-
ховных управлений мусульман Северно-
го Кавказа», в частности, говорится:
«Кавказ – это общий дом многих наро-
дов, который хранит их вековые тради-
ции и опыт десятков поколений свобод-
ных и искренних людей» и «твердо сто-
ит на фундаменте взаимного уважения и
сорабоничества разных народов и рели-
гиозных общин» [14].

В январе 2007 г. в ходе встречи пред-
ставителей черкесской общины в Берли-
не с Президентом Кабардино-Балкарской
Республики Арсеном Каноковым, пред-
ставители диаспоры отметили, что одним
из препятствий к возвращению на роди-
ну являются бюрократические проволоч-
ки при оформлении визы и вида на жи-
тельство, длительное прохождении тамо-
женного контроля, предполагаемые труд-
ности социальной адаптации. Президент
Кабардино-Балкарии подчеркнул, что рес-
публиканская власть на своем уровне ста-
рается облегчить репатриантам въезд в
КБР: в аэропорту «Нальчик» планируется
построить дополнительное помещение
для приема граждан из-за рубежа и уско-
рить процедуру таможенного досмотра.
Арсен Каноков также отметил, что в на-
стоящее время экономика России разви-
вается быстрыми темпами, растет каче-
ство жизни населения, а с развитием Цен-

тральной России больше внимания уде-
ляется и регионам, где также постепенно
будет расти уровень жизни [15].

Для представителей черкесской, вай-
нахской, дагестанской и других нацио-
нальных эмиграций с Северного Кавказа,
родившихся и выросших в США или За-
падной Европе, также представляет серь-
езное препятствие адаптация к новым для
них условиям российской общественной
и социально-экономической жизни, о ко-
торой, к тому же, они нередко имеют ис-
каженное представление, сформирован-
ное иностранными СМИ. При этом  мно-
гие американские черкесы, входящие в
«Черкесскую ассоциацию Калифорнии»
связывают свое будущее с исторической
родиной, мечтают вернуться и «направить
все свои знания и возможности на созда-
ние процветающего края» [16].

Возвращающиеся в современную Рос-
сию черкесы-репатрианты оказываются
в мультикультурной среде. При этом они
воспринимают данную ситуацию совер-
шенно нормально – многие представите-
ли северокавказских диаспор выросли и
получили образование в странах Запад-
ной Европы и США, где национальная и
религиозная толерантность имеет очень
высокий уровень. Соответственно, ре-
патрианты являются носителями демок-
ратического мышления, доброжелатель-
ного стиля межнационального общения.
Оказавшись в российском социуме, они
становятся фактором стабилизации и
примером позитивного подхода к пробле-
ме сохранения национально-культурной
идентичности.

Необходимо подчеркнуть, что репатри-
ационные настроения присутствуют и в
социуме северокавказских мигрантов
1990-х – 2000-х гг., выехавших на Запад в
период военно-политической и социаль-
ной нестабильности в регионе. Например,
проживающий в США врач-хирург Хасан
Баиев. в интервью корреспонденту газе-
ты «Вечерний Грозный» в конце августа
2010 г. отметил, что за годы пребывания в
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Америке и поездок по местам поселения
чеченских диаспор в странах Европы, «не
видел чеченцев, которые не мечтали бы о
возвращении домой. Тем более, что пер-
вые год-два жизни в дальнем зарубежье
люди испытывают шоковое состояние,
ностальгию, находятся в депрессивном
состоянии. Но вернуться они хотят в мир-
ную, стабильную жизнь» [17]. Следует
отметить, что руководство Чеченской рес-
публики во главе с Рамзаном Кадыровым
проводит политику взаимодействия и гу-
манитарной поддержки зарубежных со-
отечественников, в том числе, оказавших-
ся в сложном положении из-за военно-
политического кризиса в Сирии. В то же
время, современная чеченская диаспора в
западных странах, как подчеркнул Рамзан
Кадыров, представляет собой ресурс ква-
лифицированных кадров, которые могли
бы (и должны) внести существенный
вклад в экономическое и культурное раз-
витие своей родины [18].

Успешная адаптация на исторической
родине обеспечивается, прежде всего, ак-
тивной жизненной позицией репатриан-
тов, а также их стартовыми возможнос-
тями, которые, в значительной степени,
могут быть усилены за счет программ го-
сударственной и общественной помощи
соотечественникам. Вступление в силу в
2010 г. новой редакции Федерального за-
кона «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом» [19] создало
правовую основу для репатриации про-
живающих в различных странах мира на-
родов Северного Кавказа на историчес-
кую родину. Так, например, был постав-
лен вопрос о получении Республикой
Адыгея статуса «территории вселения»
в рамках реализации «Государственной
программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».

Глава Республики Адыгея Аслан Тха-
кушинов уделяет большое внимание рас-

ширению историко-культурных связей с
зарубежными соотечественниками, ока-
занию помощи и поддержки репатриан-
там, возвращающимся на историческую
родину – Северный Кавказ. Работу по
восстановлению единого историко-куль-
турного пространства Черкесского мира
проводит Комитет Республики Адыгея по
делам национальностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ, которым, в част-
ности, разрабатывалась концепция дол-
госрочной целевой Программы «Разви-
тие и укрепление связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом» на
2012-2016 годы». Целью данной Про-
граммы было поставлено создание эф-
фективной системы мер по поддержке,
развитию и укреплению культурных, об-
разовательных и иных связей Республи-
ки Адыгея с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом.  Программа была
утверждена 30 ноября 2011 г. Кабинетом
министров Республики Адыгея и вклю-
чена в перечень долгосрочных целевых
программ, финансируемых за счет рес-
публиканского бюджета [20].

В конце 2011 года между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республи-
ки и «Федеральным агентством Содруже-
ства Независимых Государств по делам
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству» было подписано
Соглашение о взаимодействии, которое
предусматривает активизацию связей с
соотечественниками, проживающими в
странах СНГ. Поскольку Мир северокав-
казской эмиграции является важной ча-
стью Мира российского зарубежья, дан-
ное Постановление напрямую касается
его интересов и имеет важное значение
для исторической судьбы черкесской
диаспоры.

В апреле 2012 г. Постановлением пра-
вительства Кабардино-Балкарии была со-
здана Правительственная комиссия КБР
по делам соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и утвержден «Комплекс-
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ный план мероприятий по сохранению и
развитию связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, содействию
в адаптации репатриантов на 2012-2015
годы» [21]. План предусматривает широ-
кий спектр мероприятий – экономичес-
ких, социально-политических, информа-
ционных – направленных на расширение
взаимодействия правительственных и де-
ловых кругов КБР с черкесскими диаспо-
рами в США, Европе, странах Ближнего
Востока. Разработана также программа
восстановления единого черкесского
культурного пространства, сохранения
адыгского историко-культурного насле-
дия, языка, народных традиций.

Глава Карачаево-Черкесской Респуб-
лики Рашид Темрезов также поддержи-
вает репатриацию черкесов на истори-
ческую родину. С осени 2012 г. в Респуб-
лике действует «Комиссия по координа-
ции работы по поддержке соотечествен-
ников, прибывающих в КЧР из-за рубе-
жа», задачей которой является обеспече-
ние правовой, материальной и социаль-
ной помощи репатриантам, взаимодей-
ствие с общественными организациями,
которые способствуют адаптации возвра-
тившихся на историческую родину чер-
кесов в культурно близком им социуме.

МИД России проводит в настоящее
время большую конструктивную работу,
направленную на консолидацию россий-
ской диаспоры, значительную часть кото-
рой составляют соотечественники-севе-
рокавказцы. Так, при содействии россий-
ских загранучреждений в 65 странах со-
зданы Советы по координации работы
общественных объединений соотече-
ственников. Мир черкесской и дагестан-
ской эмиграции все в большей степени
начинает использовать информационные,
юридические и организационные возмож-
ности российских дипломатических и
общественных структур для объединения
зарубежного северокавказского простран-
ства, для укрепления его институциональ-
ной системы и для активизации контак-

тов с исторической родиной. В то же вре-
мя, репатриация представителей северо-
кавказских диаспор, сложившихся в XIX
– XX веках, встречает ряд правовых, орга-
низационных и психологических препят-
ствий. Эта проблема обсуждалась, в част-
ности, 29 мая 2012 г. на слушаниях Об-
щественной палаты Российской Федера-
ции «Положение российских соотече-
ственников в Сирийской Арабской Рес-
публике (САР) и вопросы репатриации на
историческую родину», организованных
«Российским конгрессом народов Кавка-
за», и на собрании Координационного со-
вета черкесских общественных организа-
ций в Майкопе 15 декабря 2012 г.

Большое значение имеет и реакция
принимающего общества, от которого ре-
патрианты и те, кто стремится работать
или учиться на Кавказе, ждут гостепри-
имства и моральной поддержки. «Никог-
да черкесская и дагестанская диаспора не
теряли надежды приехать на родину, сде-
лать что-нибудь хорошее в родном крае.
Если в жестокие годы чужбина их приня-
ла и сделала их своими людьми, то на ис-
торической родине их встретят лучше,
уверены они», – подчеркнул в одном из
интервью писатель и журналист, главный
редактор северокавказского регионально-
го журнала «Лицо Кавказа» Сабир Нур-
магомедов.

Те зарубежные соотечественники-чер-
кесы, которые проявили социальную ак-
тивность в деловой сфере, получении об-
разования, включении в общественную
жизнь Адыгеи и Кабардино-Балкарии,
смогли не только успешно адаптировать-
ся на родине своих предков, но и стать
активными участниками ее социально-
экономического развития. По свидетель-
ству руководителя «Адыгэ Хасэ» Кабар-
дино-Балкарии Мухамеда Хафицэ, во вто-
ром полугодии 2011 г. в КБР действовало
несколько предприятий, основанных
представителями диаспоры, на каждом из
которых было создано по нескольку сот
рабочих мест [22]. Северокавказская ин-
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теллигенция, прибывающая из-за грани-
цы, пополняет интеллектуальные элиты
республик, интегрируясь в систему выс-
шей школы, академические структуры,
СМИ и т. п.

Некоторые представители молодежи из
ближневосточных северокавказских диас-
пор связали свою личную и профессио-
нальную судьбу с исторической родиной.
На сайте «адыги.ру», в частности, сооб-
щается, что в Адыгее уже 12 лет живет
молодой человек Фади Халаште (или, как
звучит его фамилия в Иордании, Исхакат)
В детстве он много раз слышал рассказы
отца о Хэкужъ – Родине, а сейчас считает
Адыгею самым лучшим местом на Зем-
ле. «Здесь он успешно окончил физмат
АГУ, на некоторое время вернулся к ро-
дителям в Иорданию, но вскоре потянуло
обратно. Сейчас он аспирант факультета
социологии, пишет работу о националь-
ной идентичности и адаптации диаспор
на примере черкесов Иордании. В Ады-
гее он встретился со своими дальними
родственниками, которые живут ныне в
Ассоколае и Габукае. В самой Иордании
род Халаште сейчас насчитывает 140 че-
ловек. Но пока дорогу на Родину освоил
только Фади».

В 1990-е гг. сохранилась практика обу-
чения зарубежных соотечественников в
вузах Кабардино-Балкарии, Дагестана и
других республик Северного Кавказа.
Трое представителей зарубежной черкес-
ской молодежи, окончивших Кабардино-
Балкарский государственный университет
и Кабардино-Балкарскую государствен-
ную сельскохозяйственную академию,
продолжили учёбу в аспирантуре и защи-
тили кандидатские диссертации. Впос-
ледствии они заняли достойное место в
научном сообществе своих стран. Осенью
2011 г. в вузах Кабардино-Балкарии обу-
чалось 200 студентов-соотечественников
из разных стран мира [22].

Таким образом, репатриация зарубеж-
ных соотечественников, является одним
из значимых направлений в процессе со-

циально-экономической и политической
модернизации Северного Кавказа в XXI
веке. Перспектива возвращения на исто-
рическую родину наиболее привлекатель-
на для молодежи северокавказских диас-
пор в силу ее высокой социальной мо-
бильности, информационной открытости,
способности к быстрой культурной и язы-
ковой адаптации. Именно молодым поко-
лениям на родине и за границей предсто-
ит осуществить интеграцию разделенных
сегментов обществ и культур народов Се-
верного Кавказа.

В контексте решения демографической
проблемы в современной России приток
черкесского населения в республики Се-
верного Кавказа будет играть положитель-
ную роль: приезжающие молодые специ-
алисты, особенно с зарубежным опытом
работы, улучшат ситуацию в экономике,-
на рынке труда, создавая новые рабочие
места и производства, а приезжающие на
историческую родину представители
старшего поколения станут хранителями
исконных адыгских традиций, которые
они сберегли в эмиграции. Формирование
и развитие международного Черкесского
мира объективно полезно для экономик
северокавказских республик, поскольку
значительно расширяет экономическое и
культурное коммуникативное простран-
ство, укрепляет взаимодействие в про-
мышленной и коммерческой сфере со
странами Ближнего Востока, Европейс-
ким Союзом, США и др. Очевидно, что
реальные перспективы репатриационно-
го движения будут определяться динами-
кой модернизационных процессов в реги-
оне: развитием социальной сферы, мас-
штабами и темпами формирования фи-
нансовой инфраструктуры, сегментов ин-
новационной экономики, научных и об-
разовательных центров, способных не
только задействовать кадровый потенци-
ал республик Северного Кавказа, но и
привлечь специалистов и представителей
бизнеса из мира зарубежных соотече-
ственников.
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Актуальность. В условиях реформа-
торства политической системы, угрозы
«цветных» революций, популярности ксе-
нофобских и экстремистских настроений
актуальным остается проблема полити-
ческой социализации молодежи, пробле-
ма управляемости этим процессом.

Современная молодежь, несмотря на
стремление различных политических сил
привлечь её на свою сторону, так и не
вышла на уровень субъекта, оказывающе-
го влияние на процесс принятия полити-
ческих решений, от которых зависит ка-
чество жизни, в том числе и этой соци-
альной группы.

Историческая ретроспектива показы-
вает, что молодежь всегда стремилась к
активной политической жизни и при оп-
ределенных организационных усилиях
ведущих политических сил именно мо-
лодежь во многом решала исход борьбы

за власть.
В современных условиях системный

подход к работе с молодежью, организа-
ционные усилия органов государственной
власти и структур гражданского общества
будут способствовать вовлечению моло-
дежи в трансформационные процессы в
качестве субъекта, что в свою очередь по-
высит эффективность протекания процес-
са политической социализации молодежи.

Тенденции, влияющие на рефлексию
трансформационных процессов в

политическом сознании и поведении
молодежи

Несмотря на аполитичность молодежи
в целом, трансформационные процессы
отражаются на политическом сознании и
поведении молодого поколения. Во-пер-
вых, наблюдается тенденция активизация
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политического сознания молодежи, кото-
рая находит выражение в видении и  ин-
тенсивном обсуждении острых обще-
ственных проблем (в прессе, телевидении,
блогах) и в критической оценке предла-
гаемых органами государственной влас-
ти ответов на эти вопросы. Однако нуж-
но отметить, что политическое сознание
молодежи в условиях реформаторства об-
ладает рядом особенностей, среди кото-
рых отмечают лабильность, фрагмента-
цию, мозаичность, низкий уровень дове-
рия к политическим институтам. Отсут-
ствие политического опыта, несформиро-
ванность ценностного поля, полярность
суждений, непонимание сути социально-
политических проблем, поверхностное,
отрывочное представление о политичес-
ких событиях позволяет говорить о фраг-
ментарности и мозаичности политическо-
го сознания молодежи в период трансфор-
мации [2. С. 10].

Во-вторых, стремление самим разоб-
раться в действительном положении дел
приводит к тому, что социальное мышле-
ние молодого поколения, ориентированное
ранее на решение личных потребительс-
ких проблем, все больше начинает пере-
плетаться с политическим мышлением,
которое порождает новые потребности,
интересы и ценности.

В-третьих, повышение информирован-
ности о политических процессах непос-
редственно сказывается на образе мыс-
лей и действия молодых людей: уменьша-
ется конформизм, переоцениваются тра-
диционные схемы объяснения обществен-
ных противоречий, ведутся интенсивные
поиски новых радикальных решений воз-
никающих вопросов.

Таким образом, актуализируется зада-
ча комплексного анализа политической
социализации молодежи Оренбургского
региона в условиях реформаторства. В
этой связи актуализируется изучение на-
строений, установок, мотивации, поведен-
ческих аспектов в молодежной среде для
организации  системной работы, направ-

ленной на предупреждение экстремистс-
кой деятельности, радикальных протест-
ных настроений, когда само действо не
осуществляется (не осуществляются про-
паганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, не
осуществляются публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятель-
ности и т. п.).

Выявление предпосылок, которые по-
рождают асоциальное поведение, анти-
конституционные и радикальные протес-
тные настроения среди молодежи, опре-
деление основных тенденций и детерми-
нант этих явлений в динамике, будет спо-
собствовать оптимизации профилакти-
ческой работы по противодействию про-
явлениям экстремизму и радикализму в
молодежной среде, что приведет в итоге
к росту толерантности и демократической
консолидации.

Опыт Оренбургского региона
по выстраиванию системы работы,

направленной на предупреждение
экстремистской деятельности,

радикальных протестных
настроений в молодежной среде

 Как показывают исследования, моло-
дежь осознает, что социальные проблемы
порождаются политикой, проводимой в
стране и регионе. В Оренбургском регио-
не молодежь обеспокоена ростом пре-
ступности, коррупцией во властных
структурах, усилением неравенства дохо-
дов, социальным расслоением населения
на богатых и бедных. Но в то же время,
сегодня отмечается рост гражданского
самосознания молодежи Оренбургского
региона, так как за последние годы моло-
дое поколение все больше и больше обес-
покоено судьбами духовной культуры Рос-
сии [3. С. 40].

 Молодежь Оренбуржья – это мощный
ресурс в трансформационных процессах,
и от того насколько осознанно она будет
воспринимать демократические нормы и
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ценности, принимать их как личностно-
значимые, от её активной позиции в осу-
ществлении социально-экономических и
политических преобразований, зависит
дальнейшая демократизация общества.
Исключительная роль в решении обозна-
ченных проблем должна, на наш взгляд,
принадлежать как органам исполнитель-
ной власти, реализующим молодежную
политику, так и структурам гражданского
общества, которые могут минимизировать
влияние деструктивных политических
сил на молодое поколение.

В условиях реформаторства государ-
ство должно системно воздействовать на
социализацию молодежи. Перед государ-
ством встает задача управления этим про-
цессом демократическими средствами и
методами. Молодежная политика государ-
ства является эффективным инструмен-
том политической социализации молоде-
жи. Характер молодежной политики в
условиях реформаторства должен опреде-
лять не только интересами государства, но
и потребностями молодежи, её соци-
альным, экономическим, правовым поло-
жением. Состояние молодежи, как особой
социальной группы, отражается в целях
и направлениях молодежной политики, в
рамках которой решаются проблемы по-
литической социализации.

Государственная молодежная полити-
ка в Оренбургской области – деятельность
органов государственной власти, направ-
ленная на создание политико-правовых,
социально-экономических и организаци-
онных условий, гарантий и стимулов для
социального развития и становления мо-
лодежи, ее наиболее полной самореали-
зации в интересах всего общества, а так-
же на развитие и поддержку инициатив
молодежи, молодежных и детских обще-
ственных объединений [4].

Среди приоритетных направлений мо-
лодежной политики Оренбургского реги-
она следует отметить:

– формирование условий для гражданс-
кого становления, патриотического, духов-

но-нравственного воспитания молодежи;
– поддержка молодой семьи, обеспече-

ние жильем, создание условий, способ-
ствующих увеличению рождаемости;

– профилактика асоциального поведе-
ния в молодежной среде;

– создание условий для обеспечения
продуктивной занятости молодежи;

– формирование культуры здорового
образа жизни, охрана здоровья молодых
граждан.

Система управления государственной
молодежной политикой в Оренбургской
области складывалась в течение 1990-х
годов, и включала деятельность всех вет-
вей власти.

В 1990 году решением Оренбургского
областного Совета народных депутатов
был создан комитет по делам молодежи,
позже появились отделы по делам моло-
дежи в муниципальных образованиях. В
1995 году (одним из первых на террито-
рии Российской Федерации) был принят
закон «О государственной молодежной
политике в Оренбургской области», поз-
же, в 2000 году был принят закон «О го-
сударственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений
Оренбургской области». В 2009 году,
объявленном в России Годом молодежи,
было принято решение о создании мини-
стерства молодежной политики, спорта и
туризма Оренбургской области.

В целях совершенствования системы
государственного влияния на процесс со-
циализации молодежи, создание условий
и гарантий молодых граждан Правитель-
ство Оренбургской области утвердило
областную целевую программу реализа-
ции государственной молодежной поли-
тики на территории Оренбургской облас-
ти «Молодежь Оренбуржья» на 2011-2015
годы. Среди приоритетов программы –
системное вовлечение молодежи в соци-
альную практику, её информирование о
потенциальных возможностях развития,
создание механизмов интеграции молоде-
жи, находящихся в трудной жизненной
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ситуации. Эти приоритеты были вызваны
социально-экономическими трансформа-
циями, затронувшие регион за последние
годы.

Большое влияние на формирование
политических ценностей, ориентаций мо-
лодого поколения, его мировоззрения и
поведения оказывает система образова-
ния. В условиях модернизации в системе
образования Оренбургской области про-
изошло изменение её качественного уров-
ня. Этому способствовал ряд обстоя-
тельств:

– изменился взгляд на личность чело-
века, усилились позиции культурно-исто-
рической педагогики развития;

– определились приоритеты дополни-
тельного образования детей по различным
направлениям творческой деятельности,
реализуется многовариантность, дина-
мичность его содержания;

– свободный выбор организационных
форм реализации общеобразовательных
программ по различным направлениям
деятельности;

– создается режим благоприятствова-
ния и условия, способствующие усилению
стартовых возможностей личности на
рынке труда и профессионального обра-
зования путем ознакомления с современ-
ными технологиями, духовно-нравствен-
ными ценностями общества, культурны-
ми образцами и тенденциями развития
социума;

– расширился спектр культурно-обра-
зовательных, информационных, досуго-
вых образовательных услуг, пользующих-
ся большим спросом и у детей, и у роди-
телей.

На современном этапе реформирова-
ния системы образования ведущая роль
принадлежит демократизации управле-
ния образованием, т. к. именно демокра-
тическая система управления способна
стимулировать инициативу и самодея-
тельность человека во всех сферах его
жизнедеятельности. В настоящее время
происходит укрепление роли государ-

ственно-общественного управления об-
разованием, в том числе, в общеобразо-
вательном учреждении.

В практической деятельности государ-
ственно-общественное управление обра-
зовательными учреждениями направлено
на реализацию законодательного права
его работников, обучающихся и их роди-
телей (законных представителей), на уча-
стие в управлении, на обеспечение опти-
мального сочетания единоначалия и само-
управления, на развитие общественных
форм управления, на улучшение условий
гражданского воспитания обучающихся,
реализацию интересов и потребностей
всех участников образовательного про-
цесса [5].

Реально действующие в средних и про-
фессиональных учебных заведения, уч-
реждениях дополнительного образования
детей Оренбургской области система  дет-
ского самоуправления является условием
реализации прав детей и подростков, спо-
собом их вовлечения в реальные соци-
альные отношения. Детское самоуправле-
ние предоставляет молодому поколению
реализовать определенные управленчес-
кие функции в рамках полномочий и от-
ветственности.

Детское самоуправление дает право
подростку и ребенку участвовать в пре-
образовании реальной жизни. Современ-
ная политика школа должна быть направ-
лена на развитие детского самоуправле-
ния, а педагоги должны стимулировать его
развитие в детских коллективах.

Политическое образование, современ-
но выстроенная, на демократических на-
чалах система управления школой, ВУ-
Зом, учреждением дополнительного обра-
зования детей формирует у молодежи де-
мократические ценности и навыки про-
живания в демократическом обществе.

Систематическое и глубокое усвоение
знаний об устройстве общества (на заня-
тиях по обществознанию в средних учеб-
ных заведениях), политологии и социоло-
гии в ВУЗе способствуют успешной по-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 60 –

литической социализации, формируют
критическое мышление, креативность,
что позволяет более глубоко и осмыслен-
но оценивать явления и события полити-
ческой жизни страны и региона.

Система образования закладывает цен-
ностный фундамент, на котором в даль-
нейшем осуществляется политическая
социализация подрастающего поколения.
Среди задач, стоящих перед системой об-
разования – это работа с семьей учащего-
ся. Семья является первичным агентом
политической социализации, поэтому
важно, чтобы транслируемые ценности
семьи и школы были идентичны. Отме-
чается, что социализирующая роль семьи
зависит от того, насколько активно она
будет сотрудничать с образовательным
учреждением.

Успешную реализацию эффективного
взаимодействия образовательно учрежде-
ния с семьей обеспечат следующие усло-
вия: совместное проектирование образо-
вательного процесса; обеспечение субъек-
тной позиции участников взаимодей-
ствия; организация взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса на
основе сотрудничества и сотворчества.
Система дополнительного образования
Оренбургской области на протяжении
семи лет реализует проект «Семья+», на-
правленный на оптимизацию взаимодей-
ствия учреждения с семьей.

Гуманизация политической социализа-
ции молодежи сопровождается внедрени-
ем в сознание демократических ценнос-
тей сотрудничества, сотворчества, комп-
ромисса и согласия, что устраняет экст-
ремизм, радикализм из политического
сознания молодого поколения.

Заключение. Проблема политической
социализации молодежи Оренбуржья (по-
ликультурного региона) в условиях рефор-
маторства не потеряла своей актуальнос-
ти. Сегодня дискуссионным остается воп-
рос о роли и месте молодежи в трансфор-
мационных процессах. Молодежь в совре-
менных условиях так и не вышла на уро-

вень политического актора, оказывающе-
го влияние на процесс принятия полити-
ческих решений, от которых зависит ка-
чество жизни. Как показывают исследо-
вания, сохраняющееся в целом аполитич-
ное состояние молодежи подвержено из-
менению под воздействием тенденций:

• наблюдается активизация полити-
ческого сознания молодежи;

• социальное мышление молодого по-
коления все больше начинает перепле-
таться с политическим мышлением, ко-
торое порождает новые потребности, ин-
тересы и ценности;

• повышение информированности о
политических процессах непосредствен-
но сказывается на образе мыслей и дей-
ствиях молодых людей: уменьшается
конформизм, переоцениваются традици-
онные схемы объяснения общественных
противоречий, ведутся интенсивные по-
иски новых радикальных решений возни-
кающих вопросов.

В результате исследований было выяв-
лено, что в сознании молодежи Оренбур-
жья произошла трансформация: просле-
живается связь между социальными про-
блемами и политикой, проводимой в стра-
не и регионе; растет гражданское само-
сознание, молодежь волнуют не только
проблемы материального благополучия,
но и судьба духовной культуры России.
Все это позволяет говорить о росте граж-
данского самосознания среди молодого
поколения Оренбуржья.

На наш взгляд, исключительная роль в
политической социализации молодежи,
осознании и принятии демократических
ценностей как личностно-значимых, фор-
мировании установок и ориентаций на
социально-значимую, конвенциональную
деятельность, должна принадлежать как
органам исполнительной власти, реализу-
ющим молодежную политику, так и струк-
турам гражданского общества, которые
могут минимизировать влияние деструк-
тивных политических сил на молодое
поколение. Большая роль в решении этих
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задач отводится исполнительным органам
власти, реализующим государственную
молодежную политику, системе образова-
ния, молодежным, детским обществен-
ным организациям, региональным отде-
лениям политических партий, вовлекаю-
щих в свои ряды молодое поколение.
Именно эти структуры сегодня остаются
главными институтами политической со-
циализации молодежи и способствуют
интериоризации и экстериоризации норм,
ценностей и установок демократическо-
го общества.

Через интериозацию демократичес-

ких ценностей, норм происходит осозна-
ние своих прав и способов их реализа-
ции, понимание сложных взаимоотноше-
ний между людьми и социальными ин-
ститутами.

Человек не рождается гражданином,
патриотом, он им становится в результа-
те длительно взаимодействия с социумом.
В результате социум формирует личность
– носителя политической культуры опре-
деленного типа, способного или не спо-
собного поддержать демократические об-
разования и воспроизвести демократичес-
кий тип политической системы.
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Статья посвящена рассмотрению деятельности и результатов вто-
рого сезона работы Историко-краеведческой экспедиции «Российского науч-
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Экспедиция создана по инициативе
главного редактора и издателя
«Российского научного журнала»

Валентина Павловича Нагорнова с целью
исследования объектов исторического и
культурного наследия Рязанского края.
Первый сезон работы экспедиции состо-
ялся летом-осенью 2012 года [1. С. 84- 97].
В настоящей публикации подводим ито-
ги второго сезона, состоявшегося в авгу-
сте-октябре 2013 года. В этом сезоне экс-
педиция совершила два «путешествия»: в
село Дединово – колыбель отечественно-
го военного флота и в город Зарайск к
памятнику В. Н. Леонову – легендарному
морскому разведчику.

Персональный состав экспедиции:
Горбунов Борис Владимирович, про-

фессор, доктор исторических наук, акаде-
мик РАЕН, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, Почетный гражданин го-
рода Ряжска – руководитель экспедиции;

Нагорнов Валентин Павлович, уче-
ный-историк, издатель и главный редак-
тор «Российского научного журнала»;

Родин Валентин Михайлович, капи-
тан-лейтенант запаса, ветеран боевых
действий, председатель Рязанского реги-
онального отделения «Общероссийское
Общественное Движение поддержки фло-
та», краевед.
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1. Поездка в село Дединово Луховиц-
кого района Московской области

Экспедиционная поездка в село Деди-
ново состоялась 24 августа 2013 года. Пе-
ред экспедицией были поставлены следу-
ющие задачи:

а) военно-морская – посещение места,
где находились в ХVII веке «государевы
верфи», на которых был изготовлен и спу-
щен на воду первый русский военный ко-
рабль – малый фрегат «Орел»;

б) представление в рамках 4-й межре-
гиональной научно-практической конфе-
ренции «Дединово – колыбель отечествен-
ного флота», проходившей в библиотеке
Дединовского морского кадетского корпу-
са, книги «Российский флот и Рязанский
край. Опыт историко-энциклопедического
словаря» (Рязань, 2011), где луховицкие и,
в частности, дединовские материалы и пер-
сонажи занимают заметное место.

Утром 14 августа экспедиция отправи-
лась в путь по маршруту Рязань – Лухо-
вицы – Дединово. Путь наш лежал по до-
роге на Зарайск, ответвлявшейся от шос-
се, Рязань-Москва примерно на 48-м ки-
лометре. От поворота мы на автомобиле-
внедорожнике марки «Патриот» быстро
домчались до Луховиц – города, который
еще в статусе села Зарайского уезда со
времен Средневековья до середины 1929
года находился в составе Рязанской губер-
нии (земли). В центре Луховиц через ули-
цу протянут транспорант с шутливым ло-
зунгом: «У нас в России три столицы –
Москва, Рязань и Луховицы!» Этот лозунг
знаком мне с юности: впервые я его уви-
дел лет в 14 – тогда мы командой ехали
мимо Луховиц в Коломну чтобы встре-
титься с местными борцами в командном
матче по борьбе классической во главе с
нашим любимым тренером Юрием Геор-
гиевичем Алексеенко. Однако, когда и в
связи с чем появился этот лозунг, так мне
никто и не объяснил. Правда, тогда этот
лозунг начинался со слов «У нас в Союзе
три столицы…». Проезжая года четыре
назад через Луховицы, я увидел несколь-

ко видоизмененный лозунг: «У нас в Рос-
сии три столицы: Москва, Питер, Лухо-
вицы!» Мне тогда подумалось: «Ну и лов-
кая на предмет конъюнктуры в Лухови-
цах администрация!»

Первую остановку мы сделали в Лухо-
вицах, она была кратковременна, через
полчаса, осмотрев центр города, мы от-
правились в Дединово.  Минут через двад-
цать пять подъехали к паромной перепра-
ве на берегу Оки, минут через десять при-
был паром, наш внедорожник вместе с
десятком автомобилей разных марок ус-
пешно разместился на палубе парома и мы
двинулись к другому берегу Оки. Река Ока
в этом месте довольно широкая, – как мне
представляется, расстояние между бере-
гами здесь около 800 метров, глубина –
до 15 метров. Не случайно, вероятно,
именно здесь издавна процветала народ-
ная традиция – промысел изготовления
стругов и лодей.

Наконец, к 10 часам утра мы приехали
в Дединово и отправились искать место,
где строился малый фрегат «Орел». Мы
ехали медленно вдоль берега Оки. Вспо-
минали страницы истории в ходе неболь-
шой лекции об обстоятельствах сооруже-
ния «Орла», которую я прочитал по пути
членам экспедиции.

«Орел», малый фрегат, 1-й русский во-
енный корабль. Заложен 14 ноября 1667
года в селе Дединово на Оке (впослед-
ствии Зарайский уезд Рязанской губер-
нии). Строитель К. Буковен. Спущен на
воду 26 мая 1668 года. Водоизмещение
150 тонн. Длина судна 24,5 метра, шири-
на 6,5 метра, осадка 1,5 метра. Вооруже-
ние: 22 пищали. По штату: 18 – шести-
фунтовых, 4 – трехфунтовых орудия. В
действительности имел: 5 – шестифунто-
вых, 2 – четырехфунтовых, 11 – трехфун-
товых и 3 – двухфунтовых орудия. Эки-
паж 60 человек. Построен для охраны тор-
говли с Персией по Каспийскому морю и
судоходства в низовьях Волги. Организа-
тор строительства боярин А. Л. Ордин-
Нащокин, его помощники – думные дья-
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ки С. Петров, Я. Полуэктов. 7.5.1669
«Орёл» вышел из села Дединово вниз по
Оке и 8 июня прибыл в Нижний Новгород,
где на него поставили артиллерийские ору-
дия. 21 июня вышел вниз по Волге и 13
августа прибыл в Астрахань. В августе-сен-
тябре несколько раз спускался к взморью,
но в море не выходил из-за ненадежности
парусов. В 1670 году во время Крестьянс-
кой войны под предводительством С. Т.
Разина был захвачен восставшими и вве-
ден в протоку Кутум, где много лет про-
стоял и пришел в негодность. Командир Д.
Бутлер (1669 г.). Таковы краткие сведения
об «Орле». А теперь более детально о стро-
ительстве корабля.

Неудачи в войне со шведами 1656 -
1661 гг. побудили, в частности, царя Алек-
сея Михайловича завести в Русском госу-
дарстве «новоманерные» корабли. Реше-
но было построить их сначала для плава-
ний по Каспийскому морю, где никто не
мог помешать этому. 19.6.1667 г. приказ
Новгородской чети (четверти), ведавший
городами и областями, где располагались
традиционные русские центры «лодейно-
го промысла», получил царский указ:
«Лета 7175 (1667 г.) июня в 19 день, вели-
кий государь царь и великий князь Алек-
сей Михайлович, всея Великой и Малой
и Белой России самодержец, указал для
посылок из Астрахани на Хвалынское
море делать корабли … в селе Дединове,
и то корабельное дело ведать в приказе
Новгородские чети, боярину Афонасыо
Лаврентьевичу Ордину-Нащокину да дум-
ным дьякам Герасиму Дохтурову, да Лу-
кьяну Голосову, да дьяку Ефиму Юрьеву.
И того ж числа иноземец Иван Иванов сын
фан-Сведен в приказе Новгородские чети
объявил корабельщиков Ламберта Гелта
и с товарыщи, 4 человек, и подал по них
поручные записи немецким письмом…».
Объявлялось при этом, что «Давыд Ива-
нов сын Будлер нанялся в службу его цар-
ского величества и через Ивана фан-Све-
дена имянем его царского величества ук-
репился, что его царскому величеству слу-

жити на море Хвалынском капитаном и
кормщиком, генералом, и над людьми ему,
которые к тому делу в службу его царско-
го величества наймутца, верно владети и
меж ими как пристойно разрешати; так-
же обещаетца людей к тому делу годных
наймовати, и все что к тому надобно на
его царского величества искупити и к ко-
раблю изготовити; а понеже он, Давыд
Иванов сын, был во многих краях света и
умеет говорить различными языки, и его
царскому величеству ему служить во вся-
ких прилучающихся статьях на море и где
его царское величество изволит послать:
также обещаетца как ему укажут ехать к
Москве, и ему неотложно ехати».

А. Л. Ордин-Нащокин управлял тогда
приказом Новгородской чети, он стал при-
глашать европейских мастеров для стро-
ительства на Руси «новоманерных» судов.

В 1666 году купец Григорий Лусиков от
имени армянского купеческого сообщества
подал царю челобитную, где испрашивал
у государя дозволение возить через Россию
по Каспию и Волге шелк и другие товары
для продажи в Европе. Российские власти
взяли обязательство охранять торговлю
армянских купцов. Для этого нужны были
корабли европейского образца. Дединово
в то время было дворцовым селом, нахо-
дилось в 25 км от Коломны, на левом бере-
гу Оки, близ впадения в нее реки Москва,
и славилось тогда плотниками-судострои-
телями и рыбаками. Власти издавна при-
влекали дединовцев к строительству казен-
ных стругов для Донского казачьего войс-
ка, для войска, воевавшего в Ливонии в
1656 году. Струг, лодка в Дединово, были
естественной принадлежностью крестьян-
ского хозяйства, поскольку с рекой были
связаны основные хозяйственные занятия
селян: на воде проходила большая часть их
жизни, они ходили на лодках «по работе»,
как «дворцовые рыбные ловцы», в гости,
на свидания, праздники.

Еще до указа о строительстве судов в
Дединово голландский купец Ван Сведен,
издавна проживавший в Москве, ездил по
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поручению русских властей в Голландию
для найма на государеву службу мастеров-
судостроителей и мореходов, он нанял 10
мастеров, однако 6 из них, подписав до-
говор и получив задаток, сбежали, 4 спе-

циалиста приехали в Москву: корабель-
щик (шкипер) Ламберт Гельт, корабель-
ный мастер Виллем Барентц, корабельный
плотник Дирк Питерс и мастер по нави-
гационным приборам Антон Мюнстр.

Рис. 1. Первый русский военный корабль «Орёл». 1668 г.
Гравюра С. Деккера по рисунку Я. Стрейса

Ван Сведен доставил в Московию за-
купленные им инструменты для работ по
строительству судов: 232 разных бурава,
5 наугольников, 24 различные по величи-
не прямые пилы, 24 круглые пилы, 113
долот, 6 пазников, 16 струговищ, 25 ско-
белей, 2 комплекта лекал для разметки
деталей корпуса, 6 медных и 12 железных
циркулей, 2 клещей, 8 обручей, 12 вере-
вочных размеров (для измерения толщи-
ны), 4 молота и 2 домкрата. Бутлер остал-
ся в Амстердаме для вербовки других чле-
нов экипажа. Он служил московскому го-
сударю в должности «капитана и кормщи-
ка-генерала», по свидетельству своего
дяди Ван Сведена, он был в свое время
«первой каргой (грузовым помощником
капитана – ред.) в Индеи и разумел мно-
гие индейские языки, и торги, и извычаи
индейские, и небесное течение, и как мо-
рем водитца кораблям ходить». Ван Све-

ден предложил направить в Дединово для
наблюдения за постройкой судов служив-
шего тогда в Москве полковника Ван Бу-
ковена, как человека, хорошо знакомого с
мореходством и корабельным делом. По
словам Ван Сведена, «кроме ево, никово
здесь, на Москве, знающего человека к
делу не нашел; а он полковник на море
многие пути хаживал на кораблях, и мор-
ской бой ему за обычай, и корабельное
дело и русский извычай знает» Для работ
по постройке судов Ван Сведен просил
приказ Новгородской чети направить в
Дединово 30 плотников, «которые напе-
ред сего бусы и струги делывали», 4-х куз-
нецов для изготовления якорей и желез-
ных деталей корпуса, 4-х пушкарей, нуж-
ное количество канатов, концов, смолы,
дегтя, 30 аршинов (21,6 м) киндяка – цвет-
ной ткани «на знамя, на переднее лежа-
чее дерево, что на носу» (бушприт), 42
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аршина (30,2 м) киндяка «на долгое узкое
знамя» (вымпел), 155 аршинов (111,6 м)
тафты «на наменаж для украшения кораб-
ля», 4 четырехфунтовых и 8 шестифунто-
вых орудий, 40 мушкетов, 40 пар писто-
летов, 40 бердышей, 14 мешков для поро-
ха и пуль, 16 деревянных и жестяных ящи-
ков для орудийных зарядов, 4 стопы тол-
стой бумаги на орудийные заряды, поро-
ха, свинца, фитиля и ядер, нужное коли-
чество железа и древесного угля. Ван Све-
ден указал предполагаемые габаритные
размеры судна: «А корабль бывает длиною
11 саженей с полусаженью (24,8 м), а по-
перек 3 сажени государевых печатных (6,5
м)», осадка определена «с небольшим де-
вять пядей или четвертей аршина в гру-
зу» (0,6 - 1,65 м). Водоизмещение кораб-
ля предполагалось в 250 т.

Летом 1667 года строительство кораб-
ля началось без чертежей. Полный комп-
лект чертежей Бутлер привез в Москву
осенью 1668 года; корабль к тому време-
ни был уже почти построен. По указанию
государя, Ван Буковен и прибывшие из
Голландии мастера-судостроители вмес-
те с подьячим Савином Яковлевым вые-
хали в Вязьму и  Коломну для поиска леса,
пригодного для изготовления морских
судов. В наказной памяти Яковлеву ска-
зано: «Лета 7175 (1667 г.) июля в 15 день,
по государеву цареву и великого князя
Алексея Михайловича, всея Великой и
Малой и Белой России самодержца указу,
память Новгородцкие четверти подьяче-
му Савину Яковлеву. Ехати ему в Вяземс-
кий уезд на Угру реку, а из Вязьмы ехать
ему в Коломенский уезд в Дединово и в
иные места для того в нынешнем во 175
году, указал великий государь... послал в
те места иноземцев, полковника Корни-
лиуса фан-Буковена да мастеровых людей
Ламберта Гелта с товарыщи, 4 человека,
для досмотру всякого лесу на судовое
дело; и о том в Вязьму к стольнику и вое-
воде к Игнатию Вердеревскому, а на Ко-
ломну к воеводе к Миките Кутузову по-
слать свои великого государя грамоты. И

подьячему Савину Яковлеву, приехав в
Вязьму и на Коломну, подати великого
государя... грамоты стольнику и воеводам
и взять у них с собою для береженья
стрельцов или приставов, сколько чело-
век пригоже, и подводы по подорожной,
ехать тех городов в уезды в лесные места;
и где иноземцы Корнилиус фан-Буковен
с товарыщи на судовое дело леса обыщут,
и ему те леса переписать и тутошних во-
лосных жителей роспросить в государе-
вых дворцовых, или во властелинских
патриарших или митрополичьих, или в
монастырских, или в поместных и вотчин-
ных землях, и в чьих имянем те леса сто-
ят? и в каких угодьях и в скольких вер-
стах в котором месте тот лес от Угры и от
Оки реки? и сколько верст будет Угрою и
Окою реками до Волги реки? и в стругах
ли, или плотами гнать, и не будет ли тому
лесу водою на мелях до Волги какого за-
держанья и государеву судовому делу мот-
чанья? и взять ему у тех людей сказки за
руками. А переписав все подлинно, ехать
ему с теми иноземцы к Москве, а приехав,
явитца и роспись и скаски подать в при-
казе Новгородцкие четверти, боярину
Афонасью Лаврентьевичу Ордину-Нащо-
кину, да думным дьякам Гарасиму Дохту-
рову да Лукьяну Голосову, да дьяку Ефи-
му Юрьеву. К сей наказной памяти вели-
кого государя... печать приложена». Так
как строительство корабля велось в весь-
ма сжатые сроки, то особо учитывали уже
заготовленные, выдержанные пильные
доски и брусья, их предписывалось поку-
пать по вольной цене. Но поскольку на
Руси в то время продольную распиловку
леса делали редко, то заготовить доста-
точное количество пильного леса не уда-
лось. Экспедиция Савина Яковлева нашла
отличный корабельный лес, было опреде-
лено нужное количество пеньки для из-
готовления канатов и концов, смолы, дег-
тя, котлов для их разогрева. При построй-
ке корабля использовали лучшее шведс-
кое железо. Уголь нашли в Дединово. Там
же наняли кузнецов и плотников. Началь-
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ником строительства судов, по рекомен-
дации А. Л. Ордина-Нащокина, назначи-
ли дворянина Якова Леонтьевича Полу-
ехтова, ему в помощники назначили по-
дьячьего Степана Петрова. Полуэхтов от-
личался настойчивостью, обладал огром-
ной работоспособностью и редкой чест-
ностью. Были посланы царские грамоты
воеводам Коломны, Каширы, Зарайска и
Переславля Рязанского с требованием
прислать на верфь в дополнение к деди-
новским мастерам еще плотников и куз-
нецов. 14 ноября 1667 года Полуехтов
доложил в Москву, что корабль заложен.
26 мая 1668 года он был спущен на воду.
Одновременно в Дединово строили яхту,
бот и две шлюпки. Морскую яхту зало-
жили в январе 1668 года. По записи море-
хода Ивана Савельева, осмотревшего ее в
марте 1669 года, «яхта по дну в длину 7
сажен с аршином (15,84 м), а поперек по
середине 3 сажени без аршина (5,76 м), а
в вышену тое яхта со дна до верху без ар-
шина 3 сажени (5,76 м) кроме носа и кор-
мы». Возможно, на носу и на корме были
палубные каюты. В конце августа 1668
года Полуэхтов докладывал: «Корабль к
отпуску готов и щеглы (мачты) все постав-
лены, а к окнам и к дверям пробоины куют
наспех, а на яхте щеглы не поставлены,
канатов нет, поставить нечем; да два шлю-
па и бот сделаны ж; а кораблю и яхте зи-
мовать в селе Дединове немочно некото-
рыми делы; где стоять таких мест нет и
стеречь некому». 17 ноября все дела по
постройке судов перешли в ведение По-
сольского приказа, которым управлял
Ордин-Нащокин.

Несмотря на возражения Полуэхтова,
все построенные суда зимовали в Деди-
ново, вокруг судов постоянно обкалыва-
ли лед, весной под его надзором начались
работы по окончательной доделке кораб-
ля и яхты. В начале марта 1669 года Бут-
лер осмотрел построенные суда и по воз-
вращении в Москву доложил, что «ко-
рабль и яхты на Хвалимском мope в ходу
сделаны годны». 24 апреля в Москве  про-

вели пробную стрельбу из орудий для ко-
рабля и яхты. Для корабля назначались 22
орудия (18 шестифунтовых и 4 трехфун-
товых), для яхты – 6 однофунтовых. В
России вес артиллерийского фунта со-
ставлял вес чугунного сплошного ядра
диаметром 2 дюйма (50,8 мм), равный
торговому фунту, плюс 19 золотников –
490,5 грамма. В дальнейшем из этих 28
орудий 2 пушки установили на боте и по
одной на шлюпках. В тот же день был
издан царский указ: «Кораблю, который в
селе Дединове сделан вновь прозванье
дать Орлом и поставить на носу и на кор-
ме по орлу, и на знаменах и на ялобчиках
(вымпелах – ред.) нашивать орлы же».
Вероятно, свое название корабль получил
в честь Русского государственного герба.
Так, впервые корабль на Руси получил
собственное имя. Корабль пышно украси-
ли – нос его венчал резной раскрашенный
лев, над ним установили резные перила.
По бортам расположили порты для ору-
дий. На носу и на корме находились «чер-
даки» – каюты, вокруг которых по борту
установили перила. На корме корабля ук-
репили изображение двуглавого орла –
Государственного герба Русской державы.
Для корабля были учреждены 3 флага:
носовой, кормовой и узкий вымпел. О
цветах флагов «Орла» нет точных данных,
но, основываясь на косвенных источни-
ках, полагают, что по цвету и рисунку они
были,  вероятно, такими же, как  флаги на
кораблях и судах, построенных Петром I
в Воронеже в 1696 году для участия в оса-
де Азова. Кормовой флаг – прямоуголь-
ное полотнище с прямым синим крестом,
разделявшим поле на 4 равные части, из
них 1-я и 3-я четверти белые, 2-я и 4-я –
красные (считая от верхней четверти,
дальней от древка, по часовой стрелке).
По периметру флаг обшили красной кай-
мой. Носовой, или бушпритный флаг был
таким же, как и кормовой, но без каймы.
Стеньговый флаг-вымпел по рисунку был
как бушпритный, но имел 2 косицы: вер-
хнюю красную и нижнюю – белую.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 68 –

В последних числах апреля Бутлер на
струге прибыл в Дединово, получив пе-
ред отъездом письменный приказ «как ему
быть на корабле и ехать в Астрахань, со
всеми корабельными людьми, а из Астра-
хани на Хвалынское море». Перед отплы-
тием «Орла» в Астрахань Бутлеру вручи-
ли для исполнения «артикульные статьи».
Еще по приезде в Москву Бутлер предста-
вил в Посольский приказ карту Каспийс-
кого моря и «Корабельному строю пись-
мо» на голландском языке. Его перевели
на русский язык, откорректировали и дали
капитану Бутлеру в качестве уставного
документа. «Корабельному строю пись-
мо» явилось прообразом 1-го корабельно-
го устава Русского флота. 34 статьи этого
устава определяли организацию службы
на корабле. Так, 1-я ст. определяла поря-
док схода капитана или шкипера на берег
при обязательном назначении заместите-
ля, который обязан был полностью заме-
щать капитана на время его отсутствия на
корабле и нес полную ответственность за
состояние корабля. 2-я ст. определяла, что
каждый член экипажа может сойти на бе-
рег лишь с разрешения капитана или лица,
его замещающего. В статьях «Корабель-
ного строя письма» указывалось, что
подъем якоря и переход судна на другое
место, перемена курса судна производит-
ся только с разрешения капитана. Статьи
предписывали порядок действия морских
офицеров – корабельщика и кормщика –
в случае обнаружения ими во время несе-
ния вахты мелей, рифов, других кораблей.
Об этом следовало немедленно доклады-
вать капитану. Далее статьи устанавлива-
ли действия экипажа в бою. Никто не
имел права покинуть в бою свое место,
определенное боевым расписанием. Ка-
питан имел право определять время от-
крытия огня при сближении с неприятель-
ским судном, момента высадки на него
солдат во главе с корабельным поручиком
для ведения абордажного боя. Впервые
здесь предписывались действия по борь-
бе за живучесть поврежденного корабля:

«Когда с каким кораблем в битве быть
прислучится, тогда корабельному порут-
чику повремени должно сойти под палу-
бы и тамо осмотреть, как чинится, и о том
корабельщику возвестить, чтоб во время
нужды способ в том учинить».

«Корабельному строю письмо» опреде-
ляло ряд тактических приемов боевых
действий на море, в частности, использо-
вание брандеров для поджога неприятель-
ских судов, порядок высадки десантов.
Ряд статей определял правила использо-
вания судовых шлюпок, действия капита-
на и команды в случае посадки судна на
мель и других аварий. При любой аварии
капитану предписывалось «о корабле про-
мысел чинить сколько возможно». «Кора-
бельному строю письмо» устанавливало
регулярные записи курса и пройденного
судном расстояния, периодические опре-
деления места нахождения судна в море.
В уставе записаны обязанности артилле-
ристов по хранению пороха и огнестрель-
ного оружия на корабле, чтобы избежать
возгорания в крюйт-камере и взрыва. Оп-
ределялись обязанности боцмана по со-
держанию в исправности такелажа, по
контролю над состоянием деревянных
деталей корпуса корабля. Ряд статей по-
священ дисциплинарной практике моря-
ков, в частности, сказано, что «никтож на
корабле дерзнет упиться допьяна». Указы-
валось, что капитан «буде увидит, что ко-
рабль сохранить и унесть невозможно, и
ему лучше корабль зажечь или потопить,
чтоб тем неприятелю укрепления не было».

7 мая 1669 года «Орел», яхта, бот,
шлюпки и струги сопровождения вышли
из Дединово вниз по Оке, не дождавшись
от тульского воеводы пушек и ядер. «Ор-
лом» командовал Давыд Бутлер, яхтой –
Ламберт Гельт. Под их началом  было 19
голландцев, включая лекаря. После от-
плытия флотилии голландец Ян Стрейс,
написал: «Мы снялись с верфи… и выш-
ли, подняв паруса. Полковник Буковен
провожал нас на расстоянии двух миль».
Суда прошли в Нижний Новгород без ос-
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тановок. 13 июня суда отплыли из Ниж-
него Новгорода, приняв на борт 35 ниже-
городских стрельцов. Флотилия состояла
из «Орла»,  яхты, бота, 2 шлюпок и стру-
га с пушками, ядрами и припасами, кото-
рые решили на корабль не грузить для

уменьшения осадки и облегчения прохо-
да по мелководному фарватеру. По пути
«Орел» несколько раз садился на мель и
потерял 3  якоря. После 13-хдневного пре-
бывания в Казани, запасшись сухарями,
суда продолжили плавание и 31 августа

Рис. 2. Теоретический чертеж и продольный разрез корабля «Орел»

Рис. 3. Голландский бот XVII в. – аналог бота, построенного на Дединовской
верфи
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прибыли в Астрахань. Якорь был отдан
при салюте из всех корабельных орудий.
Первоначально планировалось устано-
вить на корабле 18 шестифунтовых и 4
трехфунтовых орудия. Установили: 5 ше-
сти-, 1 пяти-, 2 четырех-, 11 трех- и 3 двух-
фунтовые пушки. На яхте предполагалось
установить 6 однофунтовых пушек. К
каждому орудию на «Орле» и на яхте по-
лагалось по 200 ядер. Сверх этого Бутле-
ру отпустили 5 пуд. фитиля, 32,5 пуд.
свинца и 90 пуд. пушечного пороха. Пред-
полагалось вооружить экипаж 200 ручны-
ми гранатами, однако неизвестно, были ли
они доставлены на борт. Флотилия уже шла
в Нижний Новгород, когда Пушкарский
приказ сообщил об отсутствии гранат, од-
нофунтовых орудий для яхты и медных
ложек для насыпания в картузы пороха.

О парусном вооружении «Орла» дает
представление книга парусного мастера

«Орла» Яна Стрейса «Три путешествия»,
где имеется гравюра «Вид Астрахани с
кораблем «Орел», сделанная по рисунку
автора. На гравюре на корабле 3 мачты и
бушприт, мачты имели стеньги, хотя на
гравюре их нет, и на них кроме основных
парусов – прямых фока и грота – подни-
мались прямоугольные марсели. Бизань-
мачта имела косой парус. На гравюре на
«Орле» был блинда-рей для прямого па-
руса-блинда, находившегося под бушпри-
том, и блинда-стеньга. Корабль имел 2
двурогих якоря и несколько четырехро-
гих. Стоимость постройки «Орла», яхты,
бота и шлюпок составила 9021 руб.

При взятии Астрахани войском Степа-
на Разина голландцы бежали на шлюпках
в Персию. Считалось, что казаки Разина
сожгли корабль. Из документов астрахан-
ского воеводства 1678 известно, что ко-
рабль не был сожжен; суда, лишенные
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вооружения, простояли несколько лет в
волжской протоке Кутум у Стрелецкой
слободы: «В прошлых годах, до 180 году
(1672 г.) блаженныя памяти великого го-
сударя царя и великого князя Алексея
Михайловича... прислан с верху в Астра-
хань корабль да полукорабелье, а стоят в
Кутумове реке, а в котором году и с кем
имены тот корабль и полукорабелье в Ас-
трахань присланы, и что каких корабель-
ных припасов было, того в приказной па-
лате не сыскано, потому что в смутное
время от воровских казаков приказные
палаты письма все изодраны... Корабль
ветхой, дно и бока сгнило, в ход не годит-
ца; а на нем припасов три дерева щеголь-
ных с кругами деревянными (три мачты с
круглыми марсовыми площадками), вет-
хими и в том числе на носу дерево ще-
гольное с кружком деревянным (бушприт)
да у той же щеглы внутрь в корабле конец
утвержден обоймам железным; на носу ж,
на водорезе, перилы решетчатые, под пе-
рилами лев резной, крашеной; на носу
чердак (надстройка), а на корме два чер-
дака, верхние да нижние; кругом черда-
ков, на носу и на корме, перилы. В кораб-
ле двои палаты (палубы) верхние да ниж-
ние... В корабле 4 якоря лапчатых боль-
ших корабельных... По сторонам у кораб-
ля 24 цепи с векшами деревянными и в
том числе в остатке 8 цепей с векшами, а
16 цепей нет. У корабля по сторонам 22
окошка (порты) без закрышек и в том чис-
ле одно с закрышкою... Да подле того же
корабля стоит полукорабелье с деревом
(мачтой), на нем два чердака крыты и на-
мощены тесом».

Известно, что голландец Карстен
Брант, служивший на «Орле» пушкарем,
впоследствии столярничал в Москве.
Именно он отремонтировал для юного
Петра ботик – «дедушку русского флота»
и был 1-м наставником Петра в управле-
нии парусным судном и строительстве
«потешных судов» на Плещеевом озере.
В предисловии к 1-му изданию «Морско-
го устава» Петра I, напечатанному в С.-

Петербурге в 1720 году, отмечена особая
роль «Орла»: «Корабельное дело доселе у
нас так странное, что едва о нем и слыха-
ли. Сему доброхотному Монарху пришло
на память, восприял он намерение делать
корабли и навигацию на Каспийском
море. И по неотменному желанию Его
Величества вывезен был из Голландии
Капитан Давыд Бутлер с компанией мас-
теров и матросов, которые зделали ко-
рабль именем Орел и Яхту или Галиот на
Волге реке в Дединове и сплыли в Астра-
хань. Но непостижимыми судьбами Божи-
ими пресеклось дело оное таковым слу-
чаем: забунтовал в то время Разин и в на-
шествии своем на Астрахань, как иные
многие вреды зделал, так и суда оныя яко
противник всякого добра раззорил и Ка-
питана убил, а прочие ушли в Перейду и
оттоль в Индийскую компанию. А двое из
них, лекарь Иван Термунт да корабельной
плотник и конштапель Карштен Брант по
усмирении бунта возвратились в Москву.
И лекарь пристал к доктору Симону Зо-
меру, а Карштен Брант кормился столяр-
ною работою даже до времени Царство-
вания ныне владычествующего Монарха,
до котораго смотрение Божие, вин ради
Себе единому ведомых, совершенную
сию флота Российскаго славу отлагало. И
воистину подобный здесь видим промы-
сел Божий, каковый видеть было в сози-
дании первого во Иерусалиме храма Гос-
подня. Намерен был с великим желанием
Давид создать Церковь оную, но отрекл
ему дело тое Бог и отложил сыну его Со-
ломону. Тако и у нас намеренное и нача-
тое корабельное строение от Царя Алек-
сея не допустил к совершению недоведо-
мый нам Божий совет, но Сыну Его Вели-
чества Петру Первому судил быти Авто-
ром дела того». Таков был короткий, про-
тиворечивый, трудный и трагичный жиз-
ненный путь «Орла» – первого русского
военного корабля.

Затем  я дал своим слушателям список
литературы для более подробного знаком-
ства с историей этого корабля: Федотен-
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ков В. Н. «Орел» // Советская военная эн-
циклопедия. – Т. 6 – М., 1978 ; Шешин А.
Первый русский корабль «Орел» // Волга.
– 1991. – №6; Тушин Ю. П. Русское мо-
реплавание на Каспийском, Азовском и
Черном морях (XVII век). – М., 1978; Чер-
нышев А. А. Российский парусный флот.
Справочник. – Т. 1. – М.: Воениздат, 1997.
– С. 12-13; Ципоруха М. И. Российские
мореходы. История Русского флота (око-
ло 1-го тыс. н.э. – нач. XVIII в.). – М., 2003.
– С. 189-200; Стрейс Я. Я. Три путеше-
ствия. – М., 1935;  Дединово – село морс-
кое: [О родине первого воен. мор. кораб-
ля «Орел»] / А. А. Шаблин, С. А. Кочет-
ков. – Рязань: Благо, 1996. – 237 с.; Деди-
ново – село морское: [История села и Де-
диновской корабельностроительной вер-
фи, 1667-1670] / А. А. Шаблин, С. А. Ко-
четков. – Рязань: Благо при участии РИ-
ИПП при ЦС ВОА, 1996. – 237 с.

Вскоре мы подъехали к большой поля-
не, покрытой пышным травяным ковром.
Поляна расположена на берегу Оки, где
предположительно в ХVII веке находи-
лись государевы верфи. В центре поляны
сооружены небольшие деревянные стапе-
ли, на которых стоит остов строящейся
яхты – точной копии яхты, находившейся
в эскорте «Орла». Вокруг стапелей и яхты
толпился народ. Подъезжаем ближе. Нас
встречает Андрей Александрович Шаб-
лин, глава Луховицкого районного исто-
рико-краеведческого общества, кандидат
исторических наук, доцент Коломенско-
го пединститута. Он сообщил нам про-
грамму конференции.

Пленарное заседание прошло прямо
возле яхты. Выступили: глава сельского
поселения Дединово, заместитель главы
Луховицкого муниципального района, А.
А. Шаблин, заместитель председателя
Всероссийского Клуба адмиралов контр-
адмирал Н. П. Андреев, полковник запа-
са Ю. Е. Сморчков. Все говорили об ис-
торической значимости сооружения мало-
го фрегата «Орел» – первенца Русского
военного флота. Далее конференция про-

должила работу в здании Дединовского
морского кадетского корпуса, располо-
женного поблизости.

В здании морского кадетского корпуса
царил образцовый порядок. Нас напоили
чаем и накормили бутербродами и конфе-
ренция приступила к работе. Сообщения
и доклады были  посвящены в основном
истории села Дединово и связанным с ним
судоходством по Оке: «Судоходство на
Дединовских перекатах» (А. А. Шаблин),
«О стоимости содержания и обслужива-
ния речных судов на перевозах города
Коломны во второй половине ХVII века»
(А. В. Барсукова, кандидат исторических
наук), «Дединово – знаменитое село Рос-
сии» (А. Б. Мазуров, доктор историчес-
ких наук, профессор, ректор Московско-
го государственного областного социаль-
но-гуманитарного института), «Результа-
ты гидрологического исследования реки
Ока в месте впадения в неё реки Ройка»
(С. Е. Новиков, начальник Научно-иссле-
довательского отдела 42-го ЦНИИ «Курс»)
и др. Несколько особняком стоял доклад
капитана 1 ранга запаса  Ю. В. Кропотова
(Росвоенцентр при Правительстве РФ
«Водный путь из Устюга Великого в Вят-
скую землю». Б. В. Горбунов выступил с
сообщением на тему «Луховицкие мате-
риалы в энциклопедии «Российский флот
и Рязанский край». Доклады и сообщения,
заслушанные на конференции, будут опуб-
ликованы в сборнике научных работ, ко-
торый регулярно издается по итогам это-
го научного форума под названием «Де-
диновский сборник».

Здесь же состоялась презентация  кни-
ги «Российский флот и Рязанский край.
Опыт историко-энциклопедического сло-
варя». Б. В. Горбунов,  рассказал собрав-
шимся о том, как родилась идея создания
этой, во многом уникальной, книги и о
том, как в течение пяти лет проходила
кропотливая работа по сбору материалов
для неё, об осуществленных параллель-
но исследованиях, о редакторской и орга-
низационной работе с авторами, о соб-
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ственных словарных статьях. А. А. Шаб-
лин рассказал о том, как он работал над
луховицкими  сюжетами и персонажами,
которые вошли в состав этой книги. С
вниманием был выслушен рассказ В. П.
Нагорнова об откликах, поступивших на
эту книгу из Москвы, Петербурга, из Под-
московья, из селений Рязанского края,
многие из них содержат дополнения, уточ-
нения и новые материалы для будущего
третьего издания «Рязанского флотского
словаря» – такое краткое обозначение по-
лучила эта книга у читателей. В. М. Ро-
дин, который сам является одним из пер-
сонажей книги, рассказал о своем, весь-
ма значительном, участии в создании кни-
ги и об отзывах на эту энциклопедию из
морских учебных заведений [Санкт-Пе-
тербургский Военно-морской институт
Морского корпуса Петра Великого, Воен-
но-учебный научный центр ВМФ «Воен-
но-морская академия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова
(филиал, г. Калининград)], флотских му-
зеев [Военно-морской музей Северного
Флота; Центральный Военно-морской
музей (Санкт-Петербург)], с флотов и фло-
тилий (Кольская и Каспийская флотилии),
от отдельных личностей (В. А. Силкин,
полковник запаса, руководитель Союза
писателей-маринистов и баталистов при
Центральном доме Российской армии; В.
В. Мацкевич, капитан II ранга в отставке,
создатель музея генерала С. О. Макарова
при Национальном университете кораб-
лестроения имени адмирала Макарова,
руководитель Николаевского отделения
Союза писателей-маринистов Украины).
Положительный отзыв на книгу получен
от Валентины Ильиничны Пикуль – вдо-
вы крупного советского писателя-марини-
ста В. Пикуля.

Затем слушатели задавали вопросы ав-
торам «Рязанского флотского словаря». В
заключение Б. В. Горбунов подарил три
экземпляра книги библиотекам – район-
ной, кадетского корпуса и местной  шко-
лы и поблагодарил участников конферен-

ции за внимание к рязанской делегации.
После окончания конференции, её ус-

троители пригласили участников в охот-
ничий домик, расположенный недалеко от
Дединово, где всех ждала уха и рыбные
блюда, приготовленные из только что вы-
ловленной окской рыбы. Во время обеда
продолжился теперь уже неформальный
обмен мнениями по теме конференции.
Практически все проявили большой ин-
терес к нашему детищу. Главным образом
интересовал вопрос: каким образом за
сравнительно короткий срок – 5 лет была
собрана разнообразная и разноплановая
информация о большом вкладе «сухопут-
ного» Рязанского края – одного из корен-
ных регионов России в историю Россий-
ского флота. Мы отвечали: «Терпение и
труд – все перетрут».

2. Поездка в город Зарайск
Это была последняя экспедиционная

поездка сезона 2013 года. Утром 12 ок-
тября мы выехали в древний рязанский
город Зарайск, с 1929 года находящийся в
составе Московской области. Цель поез-
дки – посетить памятник дважды Герою
Советского Союза морскому пехотинцу-
разведчику В. Н. Леонову и принять уча-
стие в 4-х Полянчевских чтениях.

Примерно через час мы были в Зарай-
ске. Как и в прошлом году, подъехали к
Зарайскому кремлю, построенному в 1533
году – в Средневековье единственный на
Рязанской земле каменный кремль, мощ-
ную крепость на границе с Диким Полем,
которую не удалось ни разу взять крымс-
ким татарам и ногайцам ни в XVI, ни в
XVII столетиях. Последний раз в истории
крымские татары приходили воевать Ря-
занскую землю, именно пытаясь взять
Зарайск, в 1678 году. Затем мы ещё раз
проехали по городу, останавливаясь у за-
поведных мест: памятный знак М. А.
Шолохову (он установлен в память того,
что отец  писателя был родом из Зарайска
и попал на Дон уже в зрелом возрасте, сам
Михаил Александрович в подростковом
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возрасте несколько раз приезжал на ро-
дину отца), памятник князю Дмитрию
Пожарскому, который в эпоху Смуты на-
чала XVII века служил воеводой в Зарай-
ске, памятник Арзамаской и Рязанской
дружинам, пришедшим на помощь зарай-
цам, стоявшим насмерть против польских
интервентов в это время, посетили мест-
ный музей и святой колодец, с древности
расположенный у подножия города.

Наконец мы подъехали к памятнику
легендарному разведчику, морскому пехо-
тинцу Виктору Николаевичу Леонову
(21.11.1916 – 7.10.2003), контр-адмиралу
(2000). Он родился в деревне Протекино
Зарайского уезда Рязанской губернии в
семье рабочего. Служил в ВМФ с 1937
года, сначала на подлодке (Северный
флот). С началом войны его перевели ря-
довым в отряд разведчиков Северного
флота. Выполнял боевые задания коман-
дования, трижды был ранен. Воевал ко-
мандиром отделения, заместителем ко-
мандира по политчасти, командиром 181-
го особого отряда морских разведчиков.
В 1943 - 1944 годах отряд под командова-
нием Леонова совершил свыше 50 боевых
рейдов в тыл противника, каждый раз до-
бывая важные сведения, проявляя при
этом исключительные мужество и геро-
изм. С 25.4.1945 командир 140-го отряда
особого назначения Тихоокеанского фло-
та, который обеспечивал высадку совет-
ских десантов в порты Кореи. Дважды
удостоен звания Героя Советского Союза
(3.11.1944, 4.9.1945). Кавалер множества
орденов и медалей, Почетный гражданин
городов Полярный и Зарайск, где, соглас-
но законодательству СССР, установлен
бронзовый бюст Героя.

Оставив наш внедорожник на соседней
улице, наша экспедиция направилась к
Аллее Героев, где находится памятник В.
Н. Леонову. Бюст Героя установлен на
высоком гранитном массивном цилиндри-
ческом постаменте. Он как бы возглавля-
ет две шеренги памятников зарайцам –
Героям Советского Союза, расположен-
ных по обе стороны Аллеи Славы. Здесь
я рассказал своим сподвижникам матрос-
скую байку, услышанную мною от старых
зарайских краеведов, в свое время общав-
шихся с Виктором Ивановичем Леоно-
вым. Одним из таких краеведов был Вла-
димир Иванович Полянчев. Байка заклю-
чалась в следующем. Леонов был человек
компанейский, любил собирать своих
фронтовых друзей, выпить с ними и по-
шутить. Одна из его «шуток» заключалась
в следующем. Когда компания друзей бы-
вала уже на изрядном подпитии, он отда-
вал команду: «Друзья! Идем валить идо-
ла!» Все во главе с Леоновым  шли к па-
мятнику на Аллею Славы и дружно вали-
ли памятник дважды Герою на землю,
давая таким образом заботу службе бла-
гоустройства города, ее рабочие вынуж-
дены были восстанавливать памятник до
следующей очередной шутки Леонова.

Помянув всех Героев, возложив цветы
и отдав честь, мы двинулись к городской
библиотеке, где в 12 часов дня начались
Полянчевские чтения на тему: «Труды за-
райских краеведов по сохранению право-
славных святынь». Сделав коллективный
доклад на тему «Воспоминания о В. И.
Полянчеве», экспедиция двинулась в об-
ратный путь. Через час мы были уже в
Рязани. Этим закончился экспедицион-
ный сезон 2013 года.
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I
There has been a long-running guerrilla-

like war in philosophy over the role of theory
in ethics. On the one side are the theorists
and on the other the anti-theorists. The
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theorists argue that if we are to think clearly
about the ethical issues, we need to develop
and use a theory – one that meets certain high
standards. The theory must: (1) explain or
justify our moral principles and decisions; (2)
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identify the procedures we should use to deal
with our problems; (3) be capable of genera-
ting new rules and principles when and if they
are needed; (4) deal with all, or almost all, of
our problems, and; (5) organize our thinking1.
Some add that it should, somehow, (6) in-
corporate the universalizability principle.
Finally some, actually most, theorists say (7)
that the theory should be capable of being
privileged. That is, the theory should be a
candidate for being the right, or the best,
theory available. Many theorists who believe
in privileging actually go beyond that belief.
They announce, or strongly imply, that their
own theory meets the privileging standard.
In short, theory, as it is envisioned by many
theorists is truly a grand creation. It does
much and does it well.

Those on the theory side include many
well-known philosophers. There is Alan
Gewirth2, R. M. Hare3, Alan Donagan4, John
Rawls5, Martha Nussbaum6, Michael Slote7,
Ronald Dworkin8, Derek Parfit9 among
others. On the anti-theory side we find
equally famous individuals and groups. There
are the moral intuitionists, the casuists10,
Bernard Williams11, Annette Baier12, Jona-
than Dancy13, among many others.

The anti-theorists argue that the theorists
are far too sanguine and boastful in their
theory claims. Ethics (morality) they say is
far too complicated to be encompassed under
the roof even of a grand theory. Further,
ethical views vary much from culture to
culture14. Theories that take account of these
variations pretend to be legitimate, but they
usually rest on one or a small cluster of
principles that cannot possibly deal with the
variability, subtlety and complexity of ethics.
It is best, they say, to stick close to real life
experiences and, then, deal with our ethics
problems on a case-by-case basis. Either that,
or deal with them by appealing to a small
number of rules and principles one at a time15.

Besides, they add, there is no agreement
among theorists as to which theory to
privilege. All of the most determined theorist
claim to be right, but they can't all be right.

Isn't it so, the anti-theorists ask, that this
disagreement among theorists is an indication
that something is seriously wrong with the
whole enterprise of theorizing in ethics?

II
One thing both sides agree on is the nature

of theory. They both say that theories, to be
theories, must meet all or most of the
standards listed above. Where they disagree,
of course, is whether any theory actually
meets these standards. The theorists say that
there is at least one grand theory that does
this, while the anti-theorists deny this. Put
this way, the argument between the two
combatants is seen as not really between
theorists and anti-theorists, but between
grand theorists and anti-grand-theorists.
Apparently, then, a war between the two sides
is misconceived when it is characterized as
one between theory versus anti-theory.
Below, I will argue that, in this case, appea-
rance of misconception reflects reality.

Consider for a moment the doctrine that
has been characterized by Thomas Beau-
champ as the common morality16. Beau-
champ argues that a core of ethical principles
and/or rules can be identified that transcend
individual cultures. They are truly held by
all (almost all, perhaps) cultures. Others are
not to be harmed, these others are to be helped
when they are in need, all are to be treated
justly and so on.

Now consider just war theory. Whatever
such a theory is, it simply fails to satisfy one
of the major standards of grand theory that
says a theory must deal with all, or almost
all, the problems found in ethics. This failure
is obvious since just war theory is a local
theory that deals only with some, certainly
not even all, of the ethical problems found
when war threatens and when it starts. So it
is tempting to say that just war theory is not
really a theory. It is a pseudo theory. Indeed,
following this line of thinking, it becomes
tempting to say «Theories are either grand or
they are nothing at all».

Some temptations need to be resisted.
And in this case resistance is justified. Think
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of the work that just war theory does.  Its job
is to constrain war. In part, this means that it
is supposed to help us decide when we are
supposed to make exceptions especially with
respect to the no violence principle found in
the common morality. The theory throws
barriers in front of those who are prone to
start a war so that, in the end, fewer wars are
fought. This most famous barrier found in
the theory has been traditionally called just
cause. Before a nation or a group starts a war,
it is supposed to identify a very good reason
for going to war. One such reason might be
to stop a major act of aggression against our
lands and/or our political /religious institu-
tions in those lands. Put differently, since
going to war constitutes making an exception
to the very important no-violence principle
in the common morality, the exception must
be firmly justified.

Another famous principle in just war
theory is called last resort. This principle tells
us that before we go to war, and thus force
an exception to the no-harm principle in the
common morality, we should look to
alternatives that do not force an exception.
Another generally accepted principle in the
theory is legitimate authority. This principle
tells us that only certain authorized indivi-
duals or groups can start a war justly. The
purpose of this principle, clearly, is to keep
any and all groups in the larger society from
making exceptions to the no-harm principle
and thus, once again, to restrict the amount
of harm done. Other principles (e.g., likeli-
hood of success, proportionality, and good
intentions) do much the same work. They all
tell us to slow down before entering the
horrible business of war where hoards of
young fighters and innocents get killed and
maimed.

Because wars tend to last for months or
even years, just war theory has a separate set
of principles concerned with how wars are
fought once they start. The most famous of
these principles, discrimination, tells us to
restrict the killing and harm to the fighters in
the war whether they are in uniform or not.

Those who are not participating in the
struggle (children, mothers, older people,
doctors, religious leaders and others) are to
be spared.

As described here, ever so briefly, it
certainly looks as if just war theory is a theory
even if it fails to meet one of the standards of
theory cited above. It does organize our
thinking and it gives guidance. It also makes
sense in demanding that war should be
constrained, and in giving some explanation
as to why it should be.

As an aside, it should be noted that
characterizing just war theory as a one that
protects the common morality helps to
explain why it should not be thought of
simply as a product of European or Western
thinking. Since all cultures have an interest
in protecting their version of the common
morality these cultures will inevitably be led
to adopt a version of just war theory.
Historically this is what happened. The
Eastern Asiatic peoples talked in just war
theory terms as early as Confucius, Mo Tzu,
and Mencius17. Much later, it is not surprising
that the Islamic cultures also developed their
versions of just war theory. So the theory
exhibits a version of the universalizability
principle in that tells us that, at a minimum,
most cultures are willing to recognize the
theory as applicable to themselves and to
others.

Looking in the direction of the sciences
gives further support to the view that just war
theory is really a theory even though it is local
in nature. In physics, for example, local
theories abound. There are separate theories
concerned with the behavior and nature of
light, sound, and motion. Physicists have
grand theories in hand, but they also hold onto
local theories. Why, one might then ask, must
we insist that the only acceptable theories in
ethics are grand ones that supposedly explain
everything?

To further drive the point home that grand
theories aren't the only legitimate theories in
ethics, notice how the just war theory model
of constraining  exceptions to the common
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morality works in other domains as well. In
journalism a reporter may be tempted to make
an exception to the truth telling principle.
This principle is roughly as important to
journalists as is the no harm principle is to
governments or groups that are thinking of
waging war.  If our reporter is tempted to tell
a serious lie to someone, she will be justified
in doing so only if she has a good reason for
doing so. She might lie, for example, in order
to get information about how some patients
at a hospital are being mistreated.  As she
visits the hospital, she might pretend that she
is a doctor rather than a reporter. Further, she
might lie only after she has tried other means
of getting the relevant information. Checking
out these means is the journalist's version of
the last resort principle as found in just war
theory. Also our journalist might engage in
deception only after she has received autho-
rization for doing so from her chief editor.
This, of course, is like satisfying the proper
authorization principle in just war theory. So
it is with the other principles. Just as in just
war theory, our journalist would make an
exception to the don't-lie principle if she had
a reasonable chance of success and can
creditably predict that more good than harm
would come from her efforts (the
proportionality principle).

Interestingly enough, a similar line of
thinking can be developed in medicine. A
doctor needs good reasons (just cause) for
making the decision to terminate treatment
of her very sick patient. The patient might be
either in coma, or when not, be suffering
endlessly with no hope of surviving his
illness. The doctor might also know that all
other medical resorts have been tried and
ending the life of her patient is the last resort
she has available to her.

It doesn't take much imagination to apply
just-war-theory like principles to still other
domains of our lives such as in police work,
education, and religious institutions. In effect,
then, there is nothing mysterious in
developing packages of principles that
together show that local theories are quite

common. Viewed this way, just war theory
is nothing more than one of many similar
exception-making theories that we use in
dealing with difficult problems in our lives.

Other local theories can be developed that
have nothing to do with making exceptions
to the common morality. Famously, John
Rawls did that with his theory of justice18.
He made it clear that his theory is local. He
denied that he was even giving an account of
the whole of the concept of justice. He said
that he would have to deal with other matters
in ethics some other time (or perhaps in
another life). Surprisingly, to some, one can
develop a non-exceptions local theory even
if one is not an academic who, presumably,
has specialized training in theory formation.
A simple, not-very-well educated business-
man might develop a theory that encourages
him to treat his employees as family. Using
such a theory, he can generate rules and
principles as to how he should treat a
particular employee who is lazy or is stealing
from the firm. His theory can encou- rage him
as well to set aside moneys to help pay
medical bills for his employees and to
establish sports clubs for them as well.

III
So far I have argued that a large number

of theorists and also a large number of anti-
theorists have misconceived the nature of the
guerrilla war they are fighting. I have argued
that not all theories are grand and so the
criteria that  both sides say are designed to
apply to grand theories should not necessarily
be applied to non-grand theories. Non-grand
theories have to satisfy their own criteria; and
if they do, they apparently still have status as
legitimate theories. In particular, the comple-
teness requirement does not have to apply to
local theories. These theories are obviously
useful in that they organize our thinking and,
in one way or another, they can be justified
in much the same way that their big- brother
grand theories can be. Thus these theories can
legitimately have the status of theories even
though they do not satisfy the completeness
requirement.
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Still, it might be argued on behalf of the
anti-theorists that theories, both grand and
local, fail to satisfy another criterion discus-
sed above. So the attempt to save theories
from intellectual oblivion is going to fail even
if it is admitted that local theories are, in a
sense, equal to grand theories in garnering
intellectual respect. The criterion that alle-
gedly damns all theorizing is privileging. No
theory, the anti-theorists claim, can meet this
standard and so all of them fail to stand up as
meriting legitimacy.

The anti-theory argument against privi-
leging is actually a series of arguments. No
one of the argument destroys the pro-theory
position. None is a knock-down argument.
But together they make a pretty convincing
case that the privileging standard cannot be
met. The first argument is historical. How can
any serious thinker in the realm of ethics take
theorizing seriously when now for two-
thousand years the same cluster of theories
are still being defended by many philo-
sophers. For example, utilitarianism has been
«refuted» hundreds of times over the years
but it is still around. Aristotelian virtue
theories have also been «refuted» (and
ignored) but they keep coming back. The
same is true of Kantian-type and contract
theories. Each has been «refuted» but still
finds supporters who are willing to stake their
academic careers defending one or the other
of these theories. The contrast with the
sciences is obvious. After a time, competing
theories in science tend to thin out. One is
seen as being superior to the others, while
the remainder are relegated to the study of
the history of science. But in ethics there is
no convergence on one privileged theory.
None of the big (bad) theories have been
relegated to the dust-bins of history.

One might think, as Derek Parfit does, that
eventually privileging will take hold and we
will come to see that one theory is correct or
that a cluster of theories will merge into one
glorious very grand theory19. But there are
reasons to doubt that this will happen. For
one, theoreticians disagree not only about

which theory to follow but about what
justification procedure to follow. It is not as
if there is a single ethical method, as more or
less there is in science, to which we can all
appeal to help bring about agreement as to
which of the competing theories is the correct
or true one. Each theorist justifies his/her
theory by appealing to a line of thinking that
closely reflects the theory the thinker clings
to. The justification process has the smell of
committing the beg-the-question fallacy.

But beyond disagreements about justi-
fying theories, there is disagreement about
where within the large context that forms the
ethical realm we should start our thinking.
Should it be via an appeal to reason? Or
perhaps should it be on the level of our moral
beliefs? Perhaps some end state is the starting
point. Then the question arises: do we start
by identifying an end state that is structured
in the spirit of Aristotle or of  J. S. Mill (or
R. M. Hare) that is less structured? Adopting
a contract approach represents still another
way to get started. Another way to get started
is by abandoning philosophy altogether and,
instead, appealing to religion.

There is even disagreement  among
ethicists as to the scope or range of ethics.
What kinds of behavior or attitudes is ethics
supposed to cover? Should the main focus
be on duties (obligations), the virtues, human
reason, some end state or what? Another
border question that never seems to get a
satisfactory answer is does the realm of ethics
cover animals? Which ones?

These disagreements about justification
and the rest make it look unlikely that there
can be, in the foreseeable future, consensus
that one theory will become privileged. If that
is so, one cannot help but wonder which
theory should one pick? Maybe, since on a
non-privileged account of theory, choosing
a theory cannot help but be a subjective
matter, it would be best to abandon the whole
theory process and deal with one's ethical
problems in some other way.

On the face of it, that sounds like a sensible
way to proceed. The only problem is that once
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we proceed this way we are very likely to
find that disagreement will not go away. If
we appeal to our intuitions, for example, it
turns out that others have different intuitions
from ours. Or if we adopt a casuistic ap-
proach, where we are asked to look for
analogies to help us decide how we should
behave in certain situations, we find that
casuists differ wildly as to which analogy we
should follow. It looks as if, then, that neither
the theory nor the non-theory approach is
going to work very well for us or, maybe,
work not at all.

IV
How, then, should we proceed? We get a

clue by looking back at just war theory and,
perhaps, some other local theories. These
theories seem to work well even if they don't
count as meriting privilege. They give us a
sense of organization, they do in fact generate
rules and principles to help guide our
behavior, and they give accounts as to why
this rule should be accepted while that one
should not. Indeed, the grand theories that
have been around for a long time do the same
things. All of them have been worked over
and refined so that they contain few if any
inconsistencies, and they, as their local
counterparts do, help organize our thinking
and generate sensible rules and principles.
These theories, although they may not be
strong enough to count as being privileged,
are strong enough to count as being plausible.
This means that these theories are put
together in such a way that they may actually
convince some that one of them is the
privileged theory we have always been
looking for. We all know the feeling of being
taken in by the arguments when we read Kant,
Mill, Sidgewick, G. E. Moore, Hare and other
well known philosophers.

But, again, it appears that we should not
take these theories so seriously as to think of
one of them as «it». Of course, we can get
the feeling that we have stumbled across the
truth when we are mentored by a famous
philosopher or theologian. As we study with
our mentor for several years in graduate

school, we hear him/her savage opposition
theories and, at the same time, hear about his/
her own theory in soothing tones. Our
conversion when following his/her theory
will be almost like a religious experience.

But I am urging that our intellectual guard
needs to be up when faced with our mentor's
one-sided presentation. As difficult as it is,
what we as students should do at this point is
not necessarily reject our mentor's theory.
Rather, we should remind ourselves that it is
best to view his/her theory as only plausible.
Especially if we become quite familiar with
the theory, we likely will find it useful. It will
indeed help us organize our thinking, and will
generate rules and principles that should be
either taken very seriously or actually
adopted.

While using our mentor's theory, however,
we need to remind ourselves in our philo-
sophic prayers that his/her theory is only
plausible. Those reminders and re-reminders
will encourage us to read articles that show
our mentor's theory in a lesser light.

But beyond that, our stance of looking at
our mentor's theory as only plausible will
encourage us to look once again at one of the
theories that our mentor savaged in our
seminars. At the same time, we will be
reminded that other graduate students have
been placed in a position like ours where they
too received one-sided presentations that
savaged our mentor and painted their mentor
in soothing colors.

All this should encourage us to learn more
about this other plausible theory to see what
it has to offer. One can even go so far as to
try out that theory to see if it generates rules
and principles similar to the ones we were
raised on. If it turns out that the opposition's
theory «confirms» what our theory tells us,
then we probably will gain confidence that
we are following sensible rules and prin-
ciples. If the two theories diverge, that should
suggest caution as to what we should do.
Facing such a conflict we might (or might
not) try out a third theory to see if it can give
us some insight into how to deal with our
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problems.  Beyond  that, it is difficult to know
what to do.

V
The overall direction of this paper's favors

the theorists over the anti-theorists. It does
so, however, in a way that will not please
most theorists. When they seek to develop a
theory, they do so by striving to find a strong
theory. As we have seen, among the traits that
st rong theories possess are both the
completeness and the privileging require-
ments. In contrast, the kind of theory I am
proposing is weak. It abjures these two
principles. It views theory as an instrument
that is useful rather than true or correct. It is
a kind of instrument like a wrench that can
be used in one situation but not in another.

My defense of weak theory will not please
the anti-theorists either. They will argue that
weak theory is no theory at all. Of course,
we know that is what they will say because,
like the theorists, their minds are fixed to
accept a theory only if it is strong.  So for
them, a defense of weak theory is really a
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Логический позитивизм (логичес-
кий эмпиризм) представляет со-
бой сформировавшееся в 20-е

годы и просуществовавшее вплоть до на-
чала 60-х годов XX столетия философс-
кое движение. Это один из этапов разви-
тия позитивистской философии, который
часто называют и неопозитивизмом. Спе-
цифика неопозитивизма заключалась не
в том, что его представители считали эм-
пиризм единственно верным методом
подтверждения истинности научного и
философского (в их понимании) знания
[1. С. 64-80-83]. Позитивизм в целом как
научно ориентированная философия на
всех этапах своего развития считал про-
верку опытом существенным критерием
истинности. И логические позитивисты
сделали свой вклад в разработку этого
критерия: они предложили метод верифи-
кации, а позже – связанный с ним метод
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фальсификации.
В бо2льшей мере специфика неопози-

тивизма проявилась в том, что для реше-
ния поставленных перед собой философ-
ских задач они начали применять логику,
разработанную Бертраном Расселом и
Альфредом Уайтхедом в «Principia Mathe-
matica» [3. С. 53]. Содержание чувствен-
ного знания носит личностный, не дос-
тупный другому человеку характер. Для
передачи знания оно должно приобрети
интерсубъективный характер. Это ему
может обеспечить язык (система знаков,
обладающих значениями и синтаксисом
– системой правил связи этих знаков). В
неопозитивизме языком науки становит-
ся символическая логика. Вот почему
сущность неопозитивизма стала выра-
жаться уравнением:  логический позити-
визм = Юм + математическая логика [7.
P. 456]. Всякое истинное знание в неопо-
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зитивизме выражается  пропозицией
(мыслью, выраженной предложением) [1.
С. 17], тем самым демонстрируя, что в нём
совершается лингвистический поворот.
Философский анализ превращается в пе-
ревод одних пропозиций в другие пропо-
зиции с целью их прояснения. В этом и
заключается главная особенность логи-
ческого эмпиризма

 Другая особенность неопозитивизма
выразилась в том, что многие логические
позитивисты вслед за Витгенштейном
сознательно стали отвергать метафизику.
Они провели границу между тем, что
было «философией» и тем, что составля-
ло содержание «метафизики». Но были ли
они анти-метафизиками или ошибочно
себя таковыми позиционировали? Для от-
вета на поставленный вопрос мы долж-
ны будем выяснить ряд других.  1) Какого
рода метафизику логические позитивис-
ты пытались преодолеть; 2) какими спо-
собами они хотели этого достичь; 3) была
ли удачной  эта попытка, и если нет, то 4)
каких метафизических допущений они
придерживались.

Роль новой логики в становлении
неопозитивизма

После публикации в 1910-1913 гг.
«Principia Mathematica» Бертрана Рассела
и Альфреда Уайтхеда на смену аристоте-
левской логике окончательно приходит
символическая логика. Именно её стали
использовать методологи науки в качестве
языка науки.

Новая логика отличалась от старой ло-
гики двумя особенностями. Во-первых,
широким употреблением символов по
аналогии с математикой; во-вторых, до-
бавлением новой области логики, в кото-
рой помимо свойств вещей присутствуют
связи и функции-высказывания, то есть
предложения с пустыми именами, обозна-
ченными логическими переменными [3.
С. 53]. Предложения математики выража-
ют связи и отношения и уже не укладыва-

ются в схему суждений традиционной
логики (субъект – связка – предикат). Вот
почему потребовалось разработать логи-
ческую теорию отношений.

Новая логика не только расширяла об-
ласть использования логики, но и прида-
ла более строгий и систематичный вид её
прежним областям. Использование сим-
волов позволило с математической точно-
стью представить понятия, высказывания
и правила их связи. С понятиями и выс-
казываниями стало возможным осуществ-
лять чисто формальные операции, прово-
дить вычисления, что было затруднено
при использовании повседневного языка.

Меняется понимание сущности мате-
матики и логики и их высказываний. Из
сферы опытных наук, к каковым их при-
числяли Г. Спенсер, Дж. Милль, И. Кант
и др., логика и математика превращаются
в выработку синтаксиса конвенциональ-
но выбранных систем знаков и их исполь-
зования.  Логика только упорядочивает
мысли. Логические связи не отражают
фактические связи реальности, не пред-
ставляют собой высшую степень обобще-
ния и выражения важнейших законов при-
роды, общества и мышления в абстракт-
ном и формализованном виде. Логичес-
кие связи являются связями только в сис-
темах изображения реальности. Напри-
мер, классы существуют не как некие ре-
альные сущности, а как объединения ве-
щей в мысли. (Логика и математика гене-
тически могут восходить к опыту, но и
только). Таким образом, такие универса-
лии как отношения представляются не ре-
альными. А это позиция номинализма.

Виктор Крафт, участник и историк ло-
гического позитивизма, приводит такой
аргумент в пользу номиналистической
природы логики и математики. Законы,
формализованные логикой и математикой,
нельзя опровергнуть опытными примера-
ми. Никто не считает законы математики
ошибочными только на том основании,
что они не подтверждаются опытными
данными [3. С. 55].
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Поскольку логические связи являются
чисто формальными («логика содержит
аксиомы порядка в символическом пред-
ставлении» [3. С. 56]), они устанавлива-
ются совершенно независимо от конкрет-
ного смысла предложений, от конкретных
положений дел (фактов). Они могут ни-
чего не говорить о бытии, а предложения
их выражающие относятся к разряду ана-
литических, истинность которых зависит
от значения входящих в эти предложения
знаков. Идея, что истинные предложения
логики и математики являются тавтоло-
гиями и в целом представляют собой  све-
дение одних знаков к другим, ничего не
говоря о мире, восходит ещё к Людвигу
Витгенштейну.

Венский кружок и его последователи
о сущности метафизических

высказываний

Вслед за Витгенштейном логические
позитивисты делили все высказывания на
синтетические, аналитические и бессмыс-
ленные. К первым относились предложе-
ния естествознания, которые содержат
знания о фактах окружающего нас мира.
Они имеют эмпирическое подтверждение
(верифицируются). Логика и математика
оперируют аналитическими высказыва-
ниями, истинность которых зависит от
значений входящих в них знаков и уста-
навливается в форме тавтологий,  а лож-
ность – в форме противоречий. Они ни-
чего не говорят о фактах, а представляют
собой правила использования знаков. Тре-
тий вид высказываний лишён характери-
стик первых и вторых. Это бессмыслен-
ные высказывания. К ним относятся и
высказывания метафизики.

Сам термин «бессмысленность» амби-
валентен. Какого рода смысла лишены ме-
тафизические высказывания? Будет неко-
торым упрощением сказать, что предста-
вители логического позитивизма одина-
ково и не самокритично подходили к по-
ниманию сущности той метафизики, ко-

торую они отвергали. Понимание её «бес-
смысленности» могло изменяться и у каж-
дого отдельного представителя логичес-
кого позитивизма. Тем не менее, какие-то
общие представления по этому вопросу
существуют.

В самом общем виде под метафизикой
логические эмпирики понимают «знание
о реальности, трансцендентной миру на-
уки и здравого смысла» [1. С. 45]. В раз-
ряд метафизических высказываний попа-
дают высказывания о таких сущностях,
которые, согласно логическому позити-
визму, не имеют опытного подтвержде-
ния. Эти сущности позитивисты называ-
ют псевдо-объектами и относят к ним пер-
вопричины, безусловное, субстанцию,
абсолют,  в себе бытие, ничто и т. п.

Критериями осмысленности предло-
жений являются их логическая и эмпири-
ческая проверяемость. «Верификация
эмпирически возможна в том случае, если
её условия не противоречат законам при-
роды. Верификация логически возможна,
если строение предложения не противо-
речит логическим правилам, если оно не
противоречит правилам употребления
входящих в него слов. Для смысла пред-
ложения важна только его логическая, а
не эмпирическая, верифицируемость» [3.
С. 66]. Имеется в виду, что если предло-
жение нельзя подтвердить здесь и сейчас,
это ещё не значит, что это предложение
бессмысленно. Так, мы пока не имеем тех-
нических возможностей для проверки
наличия/отсутствия жизни на Марсе и
пока высказывание об этом факте эмпи-
рически не верифицируемо, но и не бес-
смысленно. Предложение считается бес-
смысленным, если его нельзя верифици-
ровать в принципе: невозможно указать
обстоятельства, при которых это предло-
жение окажется истинным. К такого рода
предложениям следует отнести следую-
щее: «существует мир в себе и он совер-
шенно непознаваем» [3. С. 67]. «…»ли-
шённый смысла» означает лишь: не име-
ющий …теоретического смысла, а не бес-
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смысленный в обычном словоупотребле-
нии» [Там же]. Так, предложение «Цезарь
есть натуральное число» будет бессмыс-
ленным в традиционном смысле слова.  А
вот предложение «субстанция существу-
ет» будет бессмысленным в силу своей
логической неверифицируемости.

В статье «Элиминация метафизики
посредством логического анализа языка»
(1932) Рудольф Карнап, один из цент-
ральных представителей «Венского
кружка», в котором разрабатывались
идеи логического эмпиризма, писал, что
язык состоит из осмысленных слов и
синтаксиса (под ним Карнап понимал
структуру символических систем, а не
просто правила соединения знаков). Ме-
тафизические высказывания могут появ-
ляться как в случае использования бес-
смысленных слов, так и в случае нару-
шения правил грамматики. Предложе-
ния, имеющие правильную логическую
форму, но лишённые смысла, Карнап на-
звал квазисинтаксическими предложени-
ями. Именно среди них и находятся выс-
казывания метафизики.

Взгляды Рудольфа Карнапа на метафи-
зику  со временем менялись. Вначале он
занимал радикальную позицию, утверж-
дая, что метафизика бессмысленна в силу
того, что её предложения не верифициру-
емы. Позже пришло осознание, что толь-
ко на основании синтаксического анали-
за языковых выражений метафизики не-
возможно судить об их осмысленности.
Его отношение к метафизике стало более
либеральным: метафизическими выска-
зываниями стали считаться такие выска-
зывания, которые лишены семантической
осмысленности, в терминах Карнапа –
когнитивного содержания.

По мнению Альфреда Айера, метафи-
зик не намеревается создавать бессмыс-
лицу. Он в неё впадает, «будучи введён-
ным в заблуждение грамматикой; или
вследствие совершения ошибок в рассуж-
дении вроде того, […] что чувственно вос-
принимаемый мир нереален» [1. С. 63].

По мнению Айера, существует две разно-
видности метафизики: та, что порождена
заблуждениями, порожденными невер-
ным пониманием работы языка; и другая,
мистическая, которая исходит из убежде-
ния в существование особой трансценден-
тной реальности [1. С. 63].

Айера, конечно, не интересует мисти-
ческая разновидность метафизики. Его
мысли заняты происхождением второй, и
он указывает несколько приёмов, как фи-
лософы впадают в метафизику, некрити-
чески следуя за грамматикой языка. Так,
он поясняет, как носители языка начина-
ют верить в существование «самой вещи»,
имея чувственное подтверждение лишь её
воспринимаемым свойствам. В результа-
те те, кто «заражён примитивным суеве-
рием, что каждому имени  должна соот-
ветствовать отдельная реальная сущность,
предполагают, что необходимо логически
проводить различие между самой вещью
и каким-либо, или всеми, её чувственно
воспринимаемыми свойствами. Поэтому
они используют термин «субстанция» для
указания на саму вещь» [1. С. 58].

Другой приём, в котором грамматика
языка вводит в «метафизическое заблуж-
дение», связан с использованием понятия
бытия.  Как указывал ещё Иммануил Кант,
существование – это не атрибут. «Когда
мы приписываем атрибут вещи, то завуа-
лированно утверждаем, что она существу-
ет» [1. С. 59]. Аргумент Айера звучит так:
«…если бы существование само являлось
атрибутом, то отсюда следовало, что все
утвердительные экзистенциальные про-
позиции суть тавтологии, а все отрица-
тельные экзистенциальные пропозиции –
самопротиворечивы, но это не так» [1. С.
59-60].

                          ***
Логический анализ квази-синтаксичес-

ких или лишённых когнитивного содер-
жания предложений метафизики позволя-
ет, как полагали логические позитивисты,
утверждать, что они лишены смысла. Та-
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кие предложения ничего не говорят о
мире. О мире говорят лишь предложения
естествознания. Как заметил Фридрих
Штадлер, эта идея была афористично
высказана ещё в 1866 году Францем Брен-
тано, а в 1921 году повторена почти дос-
ловно Людвигом Витгенштейном. «Пра-
вильный метод философии есть не что
иное, как метод естественных наук» (Ф.
Брентано). Этот тезис действительно зву-
чит как «цитата» из «Логико-философс-
кого трактата» Витгенштейна, написанно-
го пятьюдесятью с лишним годами поз-
же: «6.53 Корректным методом филосо-
фии был бы следующий: не говорить ни-
чего, кроме того, что можно сказать, то
есть кроме естественнонаучных пропози-
ций» [6. С. 141].

Поскольку мир есть совокупность фак-
тов, а факты устанавливаются с помощью
конкретных наук и фиксируются в форме
правильных с точки зрения символичес-
кой логики пропозиций, никакой необхо-
димости в метафизических высказывани-
ях не существует. «Новая» философия в
духе логического позитивизма должна
заниматься  логической структурой науч-
ного знания. (Хотя логические позитиви-
сты признавали осмысленность высказы-
ваний здравого смысла, логическим ана-
лизом обыденного языка стали занимать-
ся позже, с середины ХХ века. Одна из
самых плодотворных попыток такого ана-
лиза была предпринята Дональдом Дэвид-
соном.) Средством создания такой струк-
туры должна стать логика в духе «Principia
Mathematica». «Собственную область ло-
гики  науки образует анализ языка. Логи-
ческий анализ каких-либо выражений зак-
лючается в том, чтобы включить их в оп-
ределённую языковую систему с чётко за-
данными существенными свойствами» [3.
С. 63]. При этом таких языковых систем
может быть множество и соответственно
может быть множество концептуальных
схем.

Логические позитивисты не могли от-
рицать, что так называемые бессмыслен-

ные высказывания метафизики не только
существовали, но и продолжают суще-
ствовать. Какую роль они им отводили?
С точки зрения некоторых известных нео-
позитивистов, метафизические высказы-
вания имеют не теоретический (познава-
тельный), а экспрессивный смысл. Этот
смысл роднит их с поэзией, беллетристи-
кой, музыкой и т. п. Предложения мета-
физики выражают эмоции, чувства, на-
строения, желания, ожидания и т. п. [3. С.
69]. Карнап писал: «Метафизики – музы-
канты без музыкальных способностей» [2.
С. 26].

Альфред Айер по этому поводу заметил:
«…модно говорить о метафизике как о сво-
его рода неуместном поэте, […] посколь-
ку его утверждения не имеют буквального
значения, они не подчиняются какому-либо
критерию истинности или ложности…
Предполагается, что они могут иметь зна-
чительную ценность, как средства нрав-
ственного вдохновения или даже как про-
изведения искусства» [1. С. 61-62]. Одна-
ко сам он с такой оценкой не согласен, как
не согласен и со всеми теми, кто считает,
что таким способом метафизику компен-
сируют то, что его изгоняют из философии.
По мнению Айера, высказывания поэтов
обычно обладают буквальным смыслом и
теоретическим значением, то есть верифи-
цируемы. Сравнение метафизики с поэзи-
ей не совсем правомерно.

Природа предложений логического
позитивизма

Констатация логическими позитивис-
тами «бессмысленности» понятий и пред-
ложений метафизики не предполагает, что
они отказывались и от понятия филосо-
фии. Это означает, что философские пред-
ложения существуют. Какова же природа
этих философских предложений? Людвиг
Витгенштейн, оказавший значительное
влияние своим «Логико-философским
трактатом» на движение логических по-
зитивистов, считал предложения «Тракта-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 88 –

та» «строительными лесами». Эти пред-
ложения играют инструментальную роль
на этапе исследования и должны быть
отброшены, как только задача философа
считается достигнутой. Поскольку Вит-
генштейн через некоторое время признал
идеи своего «Трактата» устаревшими и
фактически отрёкся от него (известно, на-
пример, что он грозился покончить с со-
бой, если Фридрих Вайсман опубликует
подготовленную в начале 1930-х годов
книгу «Принципы лингвистической фи-
лософии», популярно излагавшую идеи
«Логико-философского трактата»), можно
считать, что и сам «Трактат», как строи-
тельные леса, был отброшен. Витгенш-
тейн, как всегда, оказался морально безуп-
речен [5; 6. С. 144].

В первом издании книги «Язык, исти-
на и логика» (1936) Айер был согласен с
мнением других представителей Венско-
го кружка, что цель философского анали-
за – «не предлагать особое множество
«философских» пропозиций, но делать
другие пропозиции ясными» [1. С. 43].
Однако позже во «Введении ко второму
изданию» (1949) этой книги он напишет:
«…теперь я считаю неверным утвержде-
ние, что философских пропозиций не су-
ществует. [П]ропозиции, выраженные в
книге, похожую на эту, действительно
подпадают под особую категорию; […]
они, в некотором смысле, относятся к
употреблению слов, […] если они истин-
ные, – обычно аналитические» [1. С. 43-
44]. Итак, «пропозиции философии не
фактуальны… философия – это отрасль
логики» [1. С. 80].

И всё же не все философские предло-
жения логических позитивистов являют-
ся аналитическими. К какого рода пред-
ложениям следует отнести предложение,
в котором формулируется метод верифи-
кации, с помощью которого от науки «от-
секаются» предложения метафизики?
Можно ли верифицировать само это пред-
ложение? Позитивисты испытывали боль-
шие трудности для его формулировки. Это

тот случай, который логики называют «не-
последовательным тезисом с отсылкой на
самого себя (само-референцией)». Прин-
цип верификации не выполняет требова-
ния, которое сам же формулирует, а имен-
но: только верифицированные предложе-
ния имеют буквальное значение и счита-
ются научными. Это предложение явно не
является и аналитическим. Выходит, что
пропозицию о принципе верификации
можно заподозрить в метафизичности?
Но позитивисты не согласятся, что оно
лишено смысла. Впервые это затруднение
было осознано ещё Альфредом Айером [9.
P. 267].

Камнем преткновения для метода ве-
рификации стали и пропозиции, включа-
ющие понятия с неограниченной общно-
стью. Их невозможно не только верифи-
цировать, но и фальсифицировать. (Пред-
ложенный Карлом Поппером метод фаль-
сификации, предназначенный преодолеть
ограниченность метода верификации, сам
страдает от недостатков эмпиризма. От-
дельные случаи эмпирического опровер-
жения не могут служить абсолютным кри-
терием для констатации того, что это
предложение ложно. )

Как известно, на всём протяжении су-
ществования логического позитивизма
метод верификации постоянно пересмат-
ривался. Философы пытались преодолеть
ту или иную его ограниченность. Не ока-
зался выходом и метод фальсификации.
Наконец в 1963 году Уиллард ван Орман
Куайн в статье «Две догмы эмпиризма»
предложил отказаться от различения син-
тетических (фактуальных) и аналитичес-
ких предложений. Куайн признал, что
эмпиризм не может служить абсолютным
базисом научного знания: опытные дан-
ные соприкасаются с концептуальной схе-
мой только по её краям, на периферии
теоретически организованного знания.
Кроме того, «…наши высказывания о
внешнем мире сталкиваются с трибуна-
лом чувственного опыта не поодиночке,
но исключительно в виде связного цело-
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го» [4. С. 362]. На смену чувственному
атомизму приходит концепция эмпири-
ческого холизма.

Осознание того, что эмпирический ме-
тод проверки знания (принцип верифика-
ции, как и фальсификации), не является
универсальным, ведёт и к критическому
осмыслению интерпретации логическими
позитивистами природы метафизических
высказываний. Не верифицируемые и/или
априорные высказывания не лишены по-
знавательного значения. У априорного
знания существует и объяснительная, и
прогностическая функции, что делает
метафизические высказывания ценными
и когнитивно. И выражением этого пони-
мания стала разработка концепции кон-
цептуальных схем, начатая Рудольфом
Карнапом.  Детальное рассмотрение сущ-
ности этой концепции выходит за рамки
данной статьи.

Неявные метафизические допущения
логического позитивизма

Проведённый ещё в 50-е годы ХХ сто-
летия анализ взглядов логических эмпи-
риков показал, что под критикуемой ими
метафизикой они признавали или транс-
цендентную метафизику, или показанную
и выявленную метафизику [8]. Однако
сами они не смогли уйти от неявных он-
тологических, методологических и эпис-
темологических допущений, выраженных
неверифицируемыми пропозициями.

Чаще всего онтологию неопозитивис-
тов сводят к признанию реальности толь-
ко чувственных данных. Ф. Франк  писал:
«Вещам, которые конструируются из ощу-
щений, не соответствует никакая реаль-
ность, существующая вне ощущений»
[Цит. по: 3. С. 190]. Однако Шлик осудил
такую позицию как идеализм и солипсизм
в статье «Позитивизм и реализм» (1932),
утверждая, что существуют объективно
как физические предметы, так и состоя-
ния сознания – переживания, боль. «Быть
реальным значит находиться в определён-

ной связи с чувственно данным» [Цит. по:
3. С. 191]. Причём, объективная реаль-
ность подтверждается не отдельными
ощущениями, а закономерными связями.
Правда, знание о существовании, напри-
мер, психического, как и не данных в вос-
приятии физических предметах и процес-
сах будет лишь гипотетическим. Созна-
тельно неопозитивисты, как и их предше-
ственники – махисты, стремились уйти от
«псевдо-проблемы»: материален мир или
идеален. Однако из анализа того, чему они
доверяют безусловно, следует, что тако-
вым они считают закономерные связи вос-
приятий. Это первое.

«Быть реальным в эмпирическом смыс-
ле означает: быть включённым с про-
странственно-временную систему интер-
субъективных установлений» [3. С. 193].
Что же это такое эта система интерсубъ-
ективных установлений?  Очевидно, кон-
цептуальная схема, выражающаяся на
языке символической логики. И это вто-
рое. Можно предположить, что отправной
точкой их рассуждений о мире является
феноменализм. Однако отнести себя к
эмпирическим идеалистам, то есть утвер-
ждать, что внешний мир идеален и сво-
дится к актуальному сознанию, позитиви-
сты не готовы. Виктор Крафт пишет: «Эм-
пирическая реальность является необхо-
димой гипотезой» [3. С. 194]. И тем не
менее логические позитивисты именно об
этой «гипотетической» эмпирической ре-
альности  считают возможным  формули-
ровать осмысленные верифицируемые
высказывания науки. И делать это они
стараются с помощью физикалистских
терминов. Подразумевается, что физичес-
кая реальность является базовой по отно-
шению к феноменальной, состоящей из
восприятий и мыслительных форм.

Однако вера позитивистов в существо-
вание мира физических объектов и про-
цессов исходит из прагматистских побуж-
дений. Можно смело сказать, что не толь-
ко явно, но и неявно логические позити-
висты не стоят на позиции материализма.
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Материализм – это просто полезная ги-
потеза. «Первой»реальностью для них
является мир явлений сознания, поэтому
их базовую онтологическую установку
следует называть феноменализмом.

Логические позитивисты  стремились
уйти от солипсизма и связанного с ним
сенсуалистического атомизма. Это следу-
ет из уже приведённых их высказываний.
Признание за реальность закономерных
(связанных) ощущений и восприятий, а
также стремление вписать их в концепту-
альные схемы для выхода из солипсизма
в общезначимые смыслы (интерсубъек-
тивность), явное тому подтверждение.

Однако новый логический инструмен-
тарий неопозитивистов своеобразно по-
влиял на их понимание того, что суще-
ствует. Сама эмпиристская установка за-
ставляет говорить о комплексах ощуще-
ний. Но если традиционная логика с её
субъектно-предикатной формой суждений
предполагала существование субстанции
того, чему следует приписать эти комплек-
сы ощущений, то с новой логикой полу-
чалось несколько иначе. Существование
субстанций, «базовых индивидов» (Айер)
признавалось метафизической догмой [1.
С. 79, 81]. Альфред Айер писал, что «ни-
какое конечное множество высказываний
наблюдения не является эквивалентным
высказыванию о материальной вещи.
Можно только сконструировать схему,
которая показывает, какого рода отноше-
ния должны иметь место между чувствен-
ными содержаниями, для того чтобы в
любом заданном случае было истинным,
что материальная вещь существует» [1. С.
40-41].

Логика, впервые представленная Уай-
тхедом и Расселом, добавила к  свойствам
вещей ещё и связи, отношения, выражен-
ными одно- и многоместными предиката-
ми. Новая логика отношений позволяла,
как полагали неопозитивисты, связать
отдельные восприятия  и выразить их за-
конами. Правда, сущность этих законо-
мерных связей не в том, чтобы отражать

связи самих вещей. Закон – это всего лишь
лингвистические соглашения в рамках
той или иной системы знаков (символи-
ческой логики). Таким образом, логичес-
ки, что одновременно означает и лингви-
стически, конструируемыми оказывают-
ся не только индивиды, но и связи между
ними. Таким образом, методологической
установкой логических позитивистов яв-
ляется логический и лингвистический
реализм и релятивизм, основанный на
конвенционализме. Альфред Айер писал:
«Нет логического основания, по которо-
му мы не можем изменять наши опреде-
ления так, чтобы предложение «Вещь не
может быть в двух местах одновременно»
не стала бы выражать противоречие вме-
сто необходимой истины [1. С. 82].

Неудачи и достижения метафизических
допущений  неопозитивизма

 К середине 1930-х годов работами К.
Гёделя, а позже – А. Чёрча и С. К. Клини
было доказано, что любая арифметичес-
кая и математическая система имеет в
принципе нерешаемые и недоказуемые
уравнения и теоремы. В работе «О фор-
мально неразрешимых предложениях
Principia Mathematica и родственных сис-
тем» (1931) К. Гёдель доказал, что фор-
мализованная арифметика не совпадает
полностью с содержательной арифмети-
кой. Основные понятия и истины ариф-
метики могут быть выражены в языке
Principia Mathematica, однако не все содер-
жательные арифметические истины, вы-
ражаемые её средствами, могут быть до-
казаны. Таким образом, содержательная
арифметика предшествует формализован-
ной, а уточнение понятий и методов ариф-
метики определёнными языковыми сред-
ствами играет лишь вспомогательную
роль. Формализованная арифметика по-
зволяет лучше разобраться в её содержа-
нии, имеющем объективный, независи-
мый от выбора языка смысл. Вот почему
даже формализованная часть арифмети-
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ки не становится логикой, ибо внутри
арифметики существует объективное раз-
личие между логическими и внелогичес-
кими (математическими и эмпирически-
ми) понятиями.

Хотя ограничения, вытекающие из те-
оремы Гёделя, относятся не к дедуктив-
ному методу вообще, а к математико-де-
дуктивному, эта теорема имела антидог-
матический характер. В частности, стало
ясно, что для полного охвата определён-
ной логической области требуется пост-
роение целого ряда дополняющих друг
друга формализованных систем (теорий)
, что сделало несостоятельной идею Вит-
генштейна о существовании единой логи-
ки «моего» мира, и даже её дедуцирова-
ния на все возможные миры. Но тогда ста-
новится «прорывной» идея логических
позитивистов о существовании множе-
ства логических синтаксисов (концепту-
альных схем) для описания эмпирической
реальности.

Учитывая всё сказанное о взглядах ло-
гических позитивистов, можно сказать,
что отвергаемая ими явно метафизика не
могла быть отброшена. Онтологические
допущения влияли на эпистемологию и
методологию логических эмпириков, что,
в свою очередь сформировало, как счита-
ет В. Руднев, три важнейших принципа
научного знания ХХ века:

1) Любое знание о реальности прин-
ципиально неполно (Гёдель);

2) поэтому для того, чтобы адекватно
описывать реальность, необходимо опи-
сывать ее в дополнительных системах
описания (принцип дополнительности
Бора, принцип симметричных описаний
Витгенштейна, Шлика и Рейхенбаха);

3) для того, чтобы узнать нечто новое
о реальности, необходимо, чтобы что-то
принималось на веру (соотношение нео-
пределенностей Гейзенберга и принцип
достоверности позднего Витгенштейна)
[6. С. 143].
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АНТРОПОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ В БУДДИЗМЕ.
СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯХ СОВРЕМЕННЫХ БУДДИЙСКИХ АВТОРОВ

Кандидат философских наук С. Ю. Ключников

Статья посвящена теме буддийской антропологии, философии, психо-
логии, которую излагает в своих книгах известный во всем мире буддийский
философ и писатель, Анагарика Говинда (Эрнст Лотар Хофман). Статья рас-
сказывает о биографии, личности и духовных исканиях этого человека, всю
свою жизнь посвятившего изучению буддизма, выполнению буддийской ду-
ховной практики и популяризации учения Гоутамы Будды во всем мире. Ста-
тья останавливается на основной  книге Говинды «Основы тибетского мис-
тицизма», которая содержит глубокие основы буддийской антропологии,
глубинной психологии сознания.

Ключевые слова
Восточная антропология, психология буддизма, тибетская традиция, медитативная
практика, Ваджраяна, школы сознания, мантра, мандала, психология Запада

Психология и антропология буддиз-
ма излагалась на Западе многими
авторами. Одним из самых силь-

ных и глубоких авторов двадцатого века,
пишущих о буддийской философии и пси-
хологии безусловно является Анагарика
Говинда. Лама Анагарика Говинда (Эрнст
Лотар Хофман, 1898-1985) – выдающий-
ся буддийский подвижник, знаток палийс-
кой литературы, неутомимый путеше-
ственник, был лично знаком с Махатмой
Ганди, Р. Тагором, А. Давид-Неэль и с се-
мьей Н. К. Рериха, организовал несколько
буддийских институтов, призванных со-
действовать «западному» буддизму в обре-
тении собственного лица как необходимо-
го условия жизнеспособности учения Буд-
ды. В своих многочисленных статьях и

книгах А. Говинда впервые в популярной
форме познакомил широкого западного
читателя с сокровенными основами учения
Будды. Экософия, подробно рассмотрев-
шая буддийскую философскую традицию
наверняка найдет много близкого именно
в работах Анагарика Говинды.

Книга Анагарики Говинды «Основа
тибетского мистицизма» – одно из самых
выдающихся произведений ХХ столетия,
посвященное сокровенной стороне буд-
дийской традиции – духовному пути, со-
вершенствованию, сакральному строе-
нию человека, методам работы с манда-
лами и мантрами. Она содержит в себе
множество малоизвестных и даже неиз-
вестных ранее сведений об оккультной
анатомии человека, излагаемой в свете
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традиции тибетской йоги, эзотерической
психологии буддизма, практике достиже-
ния мистического транса и духовных пу-
тешествий по многомерному буддийско-
му космосу. Будучи человеком, получив-
шим блестящее западное образование,
Анагарика Говинда не забыл уроки евро-
пейского интеллекта. Книга интересна и
своей обращенностью к идеям, изложен-
ным в западной философской и мистичес-
кой традиции. В ней можно встретить
имена и высказывания не только Эванца-
Вентца, Судзуки, Артура Авалона, Кума-
расвами, но и Новалиса, Ницше, Рене Ге-
нона, К. Юнга, Р. Ассаджиоли, Р. М. Риль-
ке. В прошлом столетии, когда Тибет стал
приоткрывать для Запада свои тайны в
свет, вышло множество серьезных иссле-
дований по буддизму Махаяны («Большое
Колесо») и Ваджраяны («Алмазная Колес-
ница»). Глубокие исследователи (Э.
Вентц, Д. Блоуфельд, Дж.Туччи) или мощ-
но подготовленные путешественники (Г.
Цибиков, А. Дэвид-Наль) сделали доступ-
ными для западного сознания тончайшие
узоры буддийской философии и сняли за-
весу с доселе неизвестной жизни Тибета.
Однако работы Анагарики Говинды, бли-
стательного исследователя и крупнейше-
го духовного мастера, позволили искате-
лям Запада прикоснуться к мудрости ти-
бетской традиции, соединенной с реаль-
ной практикой преображения сознания.
Особое значение трудов Говинды для нас
заключается в том, что он был универсаль-
но образованным человеком, органично
соединившим в себе знания восточных
школ и систем мысли с западной филосо-
фией и культурой.

Анагарика Говинда являлся ламой вы-
сокой степени посвящения, однако особая
ценность его достижений заключалась в
том, что он имел европейское происхож-
дение, а европейцам, понятно, подобные
титулы не даются просто так. Посвяще-
нию предшествовал долгий, трудный, но
очень увлекательный жизненный путь,
полный различных испытаний, перипе-

тий и странствий. Собственно, само имя
«Анагарика», данное Эрнсту Лотару Хоф-
ману (так звали его в миру), как раз и оз-
начало «бездомный странник». Будущий
буддийский мастер отличался широкими
интересами. Он писал стихи, рисовал кар-
тины (причем, всю жизнь и на весьма
высоком уровне), изучал различные виды
искусств, историю, философию, архитек-
туру (Фрейбургский Университет), зани-
мался археологией (проводил исследова-
ния в Средиземноморье и Северной Аф-
рике), древними языками, лингвистикой,
сравнительным религиоведением.

Однако, путь к духовным вершинам,
родившегося в 1898 году в Саксонии в
семье немца и боливийки, будущего ламы
был непростым. Родители Хофмана вла-
дели горными рудниками в Латинской
Америке, полученными от прадеда, кото-
рый был одним из ведущих генералов в
армии Боливара. В детстве бабушка под-
робно рассказывала мальчику множество
увлекательных историй о караванных пу-
тешествиях по горным тропам на мулах и
ламах, о несметных богатствах, храня-
щихся в глубине гор. Говинда вспоминал
позже, как его детское воображение «по-
ражали просторы высокогорий и тайны,
скрывавшиеся в их недрах: сказочный
мир сокровищ, золота, серебра и висму-
та». Он захотел стать горным инженером,
уехать в Боливию, чтобы исследовать та-
инственный мир подземных глубин. Но
судьба распорядилась иначе – по мере
взросления юношу все больше стали ин-
тересовать глубины человеческого созна-
ния и духа. Он принимается изучать ис-
торию религий и философию. Его захва-
тывает возвышенная красота диалогов
Платона, а затем труды Артура Шопенга-
уэра, который был первооткрывателем
Востока для многих европейцев. Под вли-
янием автора «Мира как воли и представ-
ления» Хофман начинает изучать христи-
анство, Веды, Упанишады и буддизм. В
возрасте восемнадцати лет ему приходит
мысль написать сравнительное исследо-
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вание трех мировых религий – буддизма,
христианства и ислама. Он вспоминал об
этом решении так: «Мне казалось стран-
ным и неразумным принимать какую-
либо веру только потому, что это – вера
моих предков или общества, в котором я
живу. Для меня религия была прежде все-
го вопросом убеждения, а не общеприня-
той веры. Но для того, чтобы быть убеж-
денным, я должен был знать».

Несмотря на то, что эта книга, по при-
знанию самого автора, была еще незре-
лым трудом, она была опубликована в ряде
стран мира – Германии, Японии и даже в
Цейлоне. Еще в процессе ее написания,
Хофман, изначально уверенный в превос-
ходстве христианства над буддизмом, по-
степенно проникается новым мировоззре-
нием: «Чем дальше продвигалась работа,
тем яснее мне становилось, что буддизма
– единственная религия, которой я могу
следовать с полным убеждением».

Он переезжает в Италию, где были до-
вольно сильны традиции в изучении буд-
дизма (чего стоит одна фигура знамени-
того буддолога, профессора Джузеппе
Туччи) и начинает постигать язык пали
вначале на Капри, а затем в Неапольском
Университете, где имелся полный комп-
лект Палийского Канона.

Однако книжное знание не вполне ус-
траивало молодого искателя. Он отправ-
ляется в паломничество по Цейлону, Бир-
ме, Индии, Тибету, который так же, как и
для Дэвид Наль, постепенно становится
для него второй родиной. Первоначально
Хофмана увлекла южная школа буддизма
– Тхеравада. На Цейлоне он вошел в об-
щину, состоящую из немцев, увлеченных
буддизмом, которую возглавлял Ньянати-
лока Махатхера. Именно здесь Хофман
получил свое новое имя «Говинда». Про-
должив изучение ритуалов и медитатив-
ную практику в Бирме, он принял ряд обе-
тов и получил второе имя «Анагарика»,
означающее «бездомный странник».. По-
гружаясь в южный буддизм, молодой бик-
кху продолжал шлифовать свое знание

восточных языков и, прежде всего пали,
на котором собственно и сохранились ос-
новные тексты Тхеравады. Постепенно
его признали серьезным ученым и специ-
алистом в области палийской литературы.
В этом качестве он посетил индийский
город Дарджилинг, находящийся в Запад-
ной Бенгалии и славящийся большим ко-
личеством буддийских храмов и общин
Там состоялась международная буддийс-
кая конференция, где он встретил извест-
ного тибетского ламу Томо Геше Ринпо-
че, который занимал четвертый по вели-
чине ранг после Далай Ламы, Панчен
Ламы и Богдагычена. Томо Геше Ринпоче
принадлежал к тибетской школе Гелукпа,
обладал титулом «Тулку» и считался вы-
соким «перерождением». Его авторитет
основывался не только на титулах, но и
на большой духовной силе, обретенной в
результате 12-летней уединенной медита-
ции в Гималаях. Встреча с этим челове-
ком перевернула мировоззрение Анагари-
ки Говинды, который принял традицию
Махаяны («Большой Колесницы»), при-
чем тибетского толка. Он глубоко изучил
духовную практику Ваджраяны («Алмаз-
ной Колесницы»), а затем ученье китайс-
кой школы Чань. Позднее Говинда был
посвящен в тибетскую традицию Друпа-
Кагью. В тридцатые годы Анагарика Го-
винда совершил первое паломническое
путешествие по северо-западной части
Тибета, во время которого он посетил
множество монастырей и встречался с
наиболее выдающимися ламами, учителя-
ми и отшельниками. В 1947 – 1949 годах
состоялось второе, еще более серьезное
путешествие по земле «бирюзовых озер
и золотых гор, во время которого он по-
бывал в Центральных провинциях Тибе-
та и далее на горе Кайлас. Это полное чу-
дес приключение духа позднее было опи-
сано им в книге «Путь белых облаков».
Символика облака, очень распространен-
ная в тибетском буддизме и олицетворя-
ющая собой творческую силу мысли и
тело блаженства, была очень близка
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странствующему писателю, чей жизнен-
ный путь в каком-то смысле напоминал
бесконечное путешествие облака в на-
правлении к истине. Биографы Анагари-
ки Говинды отмечают, что Ваджраяна по-
трясла его, привыкшего изучать буддизм
большей частью через текст, яркостью
своей живой традиции и ритуалов, неве-
роятной энергетикой горлового пения,
необычных музыкальных инструментов,
магией своей литургии.

Но главное, что восхитило будущего
великого буддийского мастера – высота и
глубина взаимоотношений учителя и уче-
ника, которые пронизывали всю систему
духовной подготовки в Ваджраяне. Томо
Геше Ринпоче, главный наставник Анага-
рики Говинды, был сторонником идеи
обновления буддизма, который к тому вре-
мени до конца не избавился от влияния
шаманизма и магии (на эту особенность
тогдашнего тибетского мира указывали
Н. К. и Е. И. Рерихи, совершившие два
десятилетия ранее большое путешествие
по Тибету и Гималаям).

Томо Геше Ринпоче посвятил Анагари-
ку Говинду в мандалу Арьи Майтрейю
будущего Будды, которого почитал в ка-
честве высшего буддийского идеала. Гря-
дущий Будда олицетворял собой торже-
ство буддийской религии во всем мире. В
1933 году, когда в другой части планеты,
кстати, на родине Эрнста Лотара Хофма-
на, пришли к власти силы, нацеленные на
непрерывные войны и жестокость, Ана-
гарика Говинда со своим учителем осно-
вывает новый буддийский Орден «Арья
Майтрейя Мандала» (АММ), деятель-
ность которого предполагала распростра-
нение идей духовности, мира и служения
истине. Почти двадцатилетняя активная
и успешная деятельность этого Ордена
принесла ему широкое признание в Ин-
дии. Орден и личность его основателя
поддерживали такие люди, как Рабиндра-
нат Тагор, Махатма Ганди, Николай и
Юрий Рерихи, Александра Дэвид-Наль.

В 1947 году Анагарика Говинда женил-

ся на Аниле Ли Готами – известной пер-
сидской художнице и мастере фотогра-
фии, которая целиком разделила убежде-
ния мужа. Затем лама Говинда принял ин-
дийское гражданство, поселился в Касар
Деви Ашраме близ знаменитой Альмары,
но при этом занялся широкой миссионер-
ской деятельностью по распространению
идей буддизма. Он ездил с лекциями в
США, Японию и Европу, создавая новые
Ордена в разных странах, а также учреж-
дая филиалы прежнего Ордена. Помимо
«Основ тибетского мистицизма», он напи-
сал ряд книг: «Психология раннего буд-
дизма», «Творческая медитация и много-
мерность сознания», «Психологическая
символика буддийской ступы», «Внутрен-
няя структура «И цзин» и уже упоминав-
шаяся работа «Путь белых облаков».

Идеология Ордена, учрежденного Го-
виндой, не связывалась с какой-либо од-
ной формой буддизма и заключалась в
стремлении объединить все три колесни-
цы («Ян») буддизма в единое целое. Го-
винда утверждал, что каждая из колесниц
делает акцент на каком-то одном из трех
главных буддийских постулатов. Тхерава-
да делала упор прежде всего на такой сто-
роне духовной жизни человека, как эти-
ка, живая нравственность и пунктуальное
выполнение необходимых ритуалов
(«шила»). Махаяна смещала акценты с
личного спасения на идею преображен-
ного мироздания («сансара» есть «нирва-
на») и совместного спасения всех существ
мира, которое венчает клятва Бодхисат-
твы не уходить в окончательную нирвану
до тех пор, пока последняя травинка на
земле не достигнет состояния Будды. Вад-
жраяна предлагала человеку сосредото-
читься на практических методах транс-
формации собственного внутреннего
мира с помощью разнообразных духовно-
психологических практик, богослужеб-
ные ритуалы-пуджи – «драматизирован-
ная медитация», открывающая глубинное
сознание. Учитель Говинды Томо Геше
Ринпоче подчеркивал в связи с этим: «Не
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важно, к какой школе принадлежать, по-
настоящему имеет значение только одно
– практика медитации». Говинда был
убежден, что Ваджраяна интегрирует в
себе все школы и направления учения
Благословенного («потоки трех великих
«Ян» буддизма»). Исследовательница
творчества духовного мастера И. В. Пе-
рекатиева утверждает, что продвижения
от Ханаяны к Махаяне и затем Ваджрая-
не составляет естественную духовную
эволюцию искателя, которую «Лама Го-
винда осуществил на примере собствен-
ной жизни» [1]. Тхеравада, Махаяна и
Ваджраяна рассматриваются в традиции
Ордена как три уровня или измерения
духа, в которых каждое последующее не
отменяет предыдущее, но вбирает в себя
его достижения и качества.

Говинда был убежден, что история буд-
дизма – это живой динамический процесс
и его развитие в любой стране и регионе
зависит от конкретных условий жизни и
особенностей культурного пространства
и времени. Он полагал, что каждая стра-
на и эпоха «должны найти собственную
форму выражения и собственные методы
проповеди для того, чтобы сохранить
живой идею буддизма». Это связано с фун-
даментальным законом самопознания и
самосовершенствования, согласно кото-
рому истину невозможно перенять чисто
внешним путем копирования психотехни-
ческих приемов и ритуалов – её нужно
пережить экзистенциально, всем суще-
ством. Практика Ваджраяны блестящим
образом помогает это сделать. Для Ана-
гарики Говинды была так же очень зна-
чима тема духовного состояния Запада и
перспективы развития буддизма в запад-
ной культуре. Он считал, что буддисты
Запада должны изучать первозданные
формы восточного учения, но искать свое
выражение этим истинам, внося в них
свежие жизненные импульсы.

Духовно-психологическая практика
Ордена АММ выстроена во многом с ори-
ентацией на помощь западным искателям

и с учетом специфики проблем современ-
ной жизни. Так сознание западного чело-
века в отличие от сознания людей, живу-
щих в традиционной культуре и ориенти-
рованных на пребывание в настоящем,
устремлено  в будущее, хотя сегодня весь-
ма популярен тибетский календарь, воп-
лощающий в себе зодиакальный круг, та-
кому сознанию будет понятнее то высо-
кое место, которое занимает в традиции
Ордена величественный образ Арьи Май-
трейи (грядущего Будды, символически
выражающего планетарное единство),
пришествия которого напряженно ожида-
ют буддисты всех трех «Колесниц». В этой
части учение Говинды близко к учению
Агни Йоги, связанного с именами Н. К. и
Е. И. Рерихов и так же высоко почитав-
шего Будду Майтрейю.

Трудности современного человека во
многом вызваны тем, что он живет, изо-
лируясь от своих ресурсов духа. Отсюда
истощение жизненной энергии и пробле-
ма стресса, принявшего сегодня массовый
характер. Медитативная практика Вадж-
раяны, присущая Ордену, возглавляемому
Анагарикой Говиндой, направлена на ис-
пользование всех психических возможно-
стей для достижения Освобождения. Под-
линный практикующий буддист – реали-
зованный человек, успешно проявляю-
щий себя на самых разнообразных жиз-
ненных пространствах. Так, тот же Говин-
да избыток своей жизненной и духовной
сил воплощал в живописном творчестве,
в котором он достиг немалых вершин.

Его картины имеются в Национальном
Музее Индии в Дели, соседствуют с кар-
тинами Н. К. Рериха в музее Аллахабада.

Западная ментальность отличается
диктатом чисто рассудочного вербально-
логического мышления, при котором
обесценивается сила звучащего слова и во
многом извращается творящая роль пси-
хических и художественных образов (на-
саждаемое СМИ и массовой культурой
клиповое сознание). Все это весьма зат-
рудняет переживание высоких состояний.
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В практике Ордена, делающей серьезный
акцент на визуализацию мандалы, как
будто бы предвосхищена эта проблема
многих современных людей и потому да-
ется мощное и надежное средство, помо-
гающее ощутить животворящую силу сло-
ва и образа. Развертывание внутренней
мандалы помогает осуществить прорыв к
«универсальному глубинному сознанию»
(буддийская алайя – виджняна), в которой
находятся исконные формы, архетипы,
ядра или зародыши (биджи) всех вещей.

Одной из главных препятствий для ус-
воения восточной мудрости западным че-
ловеком является перегруженность внеш-
ней деятельностью, чаще всего переходя-
щей в суету, не позволяющую отключить-
ся от мира и целиком уйти в статическую
медитацию. Однако и в этом смысле прак-
тика Ордена АММ помогает победить это,
казалось бы, непреодолимое препятствие.
Учение, излагаемое Говиндой, во многом
смещает акценты со статической медита-
ции на динамическую, а также на мантри-
ческую работу, которую можно вести, со-
четая ее с внешней деятельностью и мир-
ской активностью. Подобная позиция – это
сознательная политика Ордена, многие
члены которого продолжают вести мирс-
кую жизнь и выполнять семейные и про-
фессиональные обязанности. Последний
патриарх Ордена АММ Адваяваджра ра-
ботает врачом. Да и сам Говинда – яркий
пример, как можно сочетать интенсивную
внутреннюю жизнь и внешнюю актив-
ность в его последний период жизни.

Все, что сказано раньше, отнюдь не
означает, что Ваджраяна в изложении Го-
винды – это некая уступка современному
миру, предлагающая облегченное изложе-
ние высших буддийских истин в духе
«йоги для ленивых». Тексты, оставленные
этим выдающимся буддистом ХХ века –
отнюдь не легкое чтение. Даже описание
его духовного паломничества по Тибету
книга «Путь белых облаков» при всей сво-
ей цветистости и восточном колорите не-
сет на себе печать не только яркой лите-

ратурной одаренности автора, но и его
неизбывной глубины и серьезности.

Что касается книги «Основы тибетско-
го мистицизма», то это по сути подроб-
нейшей буддийской комментарий к зна-
менитой мантре ОМ МАНИ ПАДМЕ
ХУМ,, которую в облегченной для евро-
пейцев интерпретации принято перево-
дить как: «О сокровище, скрытое в серд-
це лотоса». Говинда, сам потративший
десятилетия на внутреннее повторение
этой мантры, раскрывая смысл каждого ее
слога, посвящал ему целую часть книги,
состоящую из нескольких глав. «ОМ» рас-
сматривается буддийским мастером как
«путь универсальности» (так называемая
первая часть книги); «МАНИ» как «путь
единения и внутреннего равенства» (на-
звание второй части работы); «ПАДМЕ»
как «путь творческого видения» (третья
часть книги) и «ХУМ» как «путь интегра-
ции» (четвертая часть «Основ тибетского
мистицизма»). Буддийский мастер пишет:

«Подобно зеркалу, которое отражает
всевозможные формы и цвета, не искажая
их  собственной природы, ОМ отражает
оттенки любых характеров и воплощает-
ся в любых формах высших идеалов, не
ограничивая себя исключительно каким-
либо одним из них» [2]

Венчает книгу рассмотрение мантры
«Ах», определяемой Говиндой как «путь
действия», изложенный в эпилоге. Нео-
быкновенно емкая, насыщенная глубочай-
шими знаниями работа описывает путь
ученика к божественной реализации с
помощью священной практики произне-
сения мантр и визуализации мандалы.

Осуществляя эту практику, духовный
искатель постепенно становится вмести-
лищем качеств, заключенных в мантре и
янтре.

Отдельного разговора заслуживает из-
ложение основ буддийской психологи и
антропологии, предпринятое Анагарикой
Говиндой в его книге «Психология ран-
него буддизма». Важно отметить, что само
понятие психологии, терминологически
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восходящее к греческим корням, ассоци-
ируется в сознании большинства с запад-
ной традицией. Сразу вспоминаются та-
кие столпы психологической мысли, как
европейцы Фрейд, Юнг, Адлер, Ассаджи-
оли, американцы – Пёрлз, Бэндлер, Грин-
дер, Гроф, наши соотечественники – Вы-
готский и Лурия. Западная психология –
это мир экспериментов, тестов, исследо-
ваний, тренингов, консультаций, а также
борьба научных школ и попытки диало-
гов между различными направлениями в
психологической науке.

Конечно, было бы ошибкой сводить
западную психологию только к эмпири-
ке, лишить ее стремления объяснить пси-
хологические проблемы человека с фило-
софских высот. Многие психологи Запа-
да, особенно те, кто близок к трансперсо-
нальной парадигме, выступают как некие
философы-интеграторы, объединяющие в
своих системах самые разные направле-
ния мысли, в том числе и мысли восточ-
ной (наиболее ярким представителем ин-
тегральной психологии принято считать
Кена Уилбера). Однако в целом в освеще-
нии многомерности внутреннего мира
человека, глубин его сознания и практи-
ки духовной самореализации современная
западная психология, в особенности ее
практические аспекты, не дотягивает до
глобальных философских обобщений и
онтологической глубины традиционных
школ Востока.

Там, на Востоке, психологии как тако-
вой будто бы и нет. Речь, разумеется, идет
не о таких феноменах, как, например, пси-
хоаналитик или психолог-консультант в
западном смысле, абсолютно невозмож-
ных и неуместных где-нибудь в современ-
ной Индии или Китае. Речь идет об от-
дельной дисциплине со своей системой
понятий, координат и сферой примене-
ния. И это притом, что количество психо-
логических терминов, относящихся к
внутреннему миру человека и упоминае-
мых, например, в «Махабхарате» и «Ра-
маяне», во много раз превосходит коли-

чество аналогичных понятий в «Илиаде»
и «Одиссее». Правда, современные исто-
рики древневосточной культуры, напри-
мер, автор капитального двухтомника
«Индийская философия» Радхакришнан,
говоря о традиционных религиозно-фило-
софских системах этой страны, ввел в
свою книгу такие разделы, как «Психоло-
гия йоги», «Психология Упанишад»,
«Психология буддизма». Но следует заме-
тить, что восточная традиция никогда спе-
циально не выделяла изучение внутрен-
него мира человека из общей трактовки
законов мироздания.

В этом смысле работы замечательного
буддийского ламы, духовного мастер и
популяризатора учения Будды для Запада
Анагарики Говинды «Психологическая
позиция философии раннего буддизма»
уникальна. «Гражданин двух миров», не-
мец по происхождению и тибетский лама
по своей духовной реализации, в молодо-
сти покинувший Запад и более полувека
проведший на Востоке, Говинда и назва-
нием, и содержанием своей книги утвер-
ждает, что на Востоке, особенно в буддиз-
ме, существуют мощные психологические
традиции и школы. И по глубине поста-
новки проблем, по практическим разработ-
кам они существенно превосходят то, что
создано в этом смысле Западом, что объяс-
нимо глубокой духовной и культурной под-
готовленностью автора, одинаково свобод-
но владевшего и восточным, и западным
философским инструментарием.

На страницах книги Говинда вдумчи-
во и спокойно исследует и обобщает все
достижения буддийской мысли в области
исследования сознания, в сфере познания
человеком мира и самого себя и  стремит-
ся раскрыть самые сокровенные стороны
буддийской традиции. В книге показано,
каковы с точки зрения раннего буддизма
человеческая природа, общая картина
мира, назначение человека, духовные
практики, приближающие ученика к вер-
шинам достижений, прослежена связь
учения Будды Гаутамы с другими религи-
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озно-мистическими системами и тради-
циями, а также воссозданы исторические
стадии религиозных исканий. В этой кни-
ге Анагарика Говинда попытался воссоз-
дать первооснову буддийской традиции в
том виде, в каком, по мнению автора, ее
дал человечеству сам Будда. Теория созна-
ния и его различные грани, природа пси-
хических процессов, память, внимание,
воля и другие категории психики получа-
ют совершенно новое освещение.

Книга начинается с осмысления, что же
представляет собой буддизм в общей па-
нораме духовных исканий человечества и
постижения человеком Востока природы
своего сознания. Отталкиваясь от Упани-
шад, Говинда показывает отличие взгля-
дов буддизма от многих представлений
религиозно-философских школ Индии.
Буддизм помещает в центр своего внима-
ния динамически развивающееся индиви-
дуальное сознание человека, а не непод-
вижный и безличный Атман, как это име-
ет место в той же йоге.

Антропология буддизма носит динами-
ческий, потоковый характер. Человечес-
кое  сознание с буддийской  точки зрения-
это поток быстро сменяющихся состоя-
ний, который не дает возможность по-
знать истинную природу бытия. Говинда
подчеркивает: буддийская психология –
это прежде всего психология пережива-
ний, организованных с помощью медита-
тивных практик таким образом, что ин-
дивидуальное «я» растворяется в Океане
Чистого Нирванического Сознания. При
этом, в отличие от подходов поздней Йоги
и Веданты, ориентирующих своих после-
дователей на полное стирание малейших
проявлений личности и познание приро-
ды Абсолюта в его статическом аспекте,
тибетский буддизм наиболее полно сохра-
нил раннюю Доктрину Востока, где лич-
ное начало не отбрасывается, а преобра-
зуется в сверхличное. Буддизм не проти-
вопоставляет трансперсональное  персо-
нальному, но позволяет познать их мис-
тическую связь, сохранив каждую крупи-

цу индивидуального опыта.
Один из главных разделов книги – гла-

ва о четырех благородных истинах Буд-
ды, рассмотренных с позиций психологи-
ческих переживаний и работы глубинных
механизмов сознания. Здесь Говинда по-
казывает, что буддизм видит в страдании
фундаментальное свойство человеческой
психики и одновременно главное сред-
ство ее развития и совершенствования. В
связке со страданием Анагарика Говинда
рассматривает состояния радости и бла-
женства. Восьмеричный путь Будды как
раз и оказывается тем спасительным ле-
карством, которое позволяет трансформи-
ровать страдание в блаженство. Состоя-
ние радости по Говинде оказывается про-
межуточным, переходным мостом от ми-
нуса-страдания в плюс-блаженство. Ме-
дитация же предстает своего рода алхи-
мическим процессом преобразования од-
ного состояния в другое.

При рассмотрении ламой Говиндой
фундаментальных буддийских принципов
работы сознания становится окончатель-
но понятным, чем же восточная психоло-
гия отличается от западной. Если на Запа-
де психология – автономная научная дис-
циплина, лучшие представители которой
сопрягают ее с рядом различных отраслей
знания, то на Востоке психология изна-
чально была интегрирована в общее Зна-
ние о природе и человеке. И такому Зна-
нию, можно смело утверждать, были дос-
тупны пока еще не достижимые для запад-
ной науки духовные глубины человека. Да,
Эдмунд Гуссерль и Мартин Хайдеггер,
исследуя природу человеческого сознания,
подошли к тому пределу, который откры-
вается познающей воле самого продвину-
того рационального субъекта. Да, филосо-
фы-экзистенциалисты сумели увидеть,
сформулировать и проникновенно описать
категорию абсурда – этого аналога учения
о страдании, но какой они предложили
выход? Вновь и вновь закатывать камень
страдания на гору, зная, что он все равно
сорвется вниз, как посоветовал в «Мифе о
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Сизифе» Альбер Камю?! Вдохновляющая
перспектива, что и говорить.

В отличие от западного экзистенциа-
лизма, представляющего собой, скорее,
правду вопросов, нежели правду ответов,
ранний буддизм, как убедительно доказы-
вает Анагарика Говинда, дает четкие ори-
ентиры решения самых сложных и фун-
даментальных проблем бытия. Бесполез-
но убегать от страдания и преодолевать
личную неудовлетворенность путем улуч-
шения внешних условий жизни, сохраняя
привязанный к удовольствиям жизни и
несовершенный взгляд на мир. Лишь пе-
реключение внимания на более высокие
ценности и области бытия, уход в сферу
Чистого Сознания, неподвластного дей-
ствию законов изменчивости и становле-
ния поможет искателю Истины в конце
концов ее обрести... «Индийский поддан-
ный европейского происхождения и буд-
дийского вероисповедания, принадлежа-
щий тибетскому Ордену и верящий в брат-
ство человечества» (так охарактеризовал
себя сам Анагарика Говинда) подарил нам
всем замечательную возможность приоб-
щиться к сокровенной мудрости Тибета.

Впечатляет богатство инструментов, с
помощью которых буддийская психология
производит классификацию разнообраз-
ных уровней и факторов сознания, пока-
зывает функции восприятия и внимания,
анализирует подсознательные тенденции.
В отличие от таких теоретиков, как тот же
Фрейд, претендовавших на открытие но-
вых территорий души, в буддизме каждое
слово, понятие и формулировка глубоко
продуманы и прожиты. О реальности и
мощном влиянии подсознательной сферы

раннему буддизму было известно гораздо
раньше и значительно больше, чем это
виделось отцу психоанализа.

Читателей этой работы Говинды ждет
нелегкое, но весьма увлекательное путе-
шествие в мир восточной мысли. Восток
– дело тонкое, и одно прикосновение к
нему способно иногда изменить всю
жизнь человека. В свое время французс-
кая журналистка Александра Давид-Нэль,
решив ради развлечения совершить рож-
дественское двухнедельное путешествие
в экзотический Тибет, а также прикос-
нуться к миру лам, йогов, медитативных
практик и чудес, задержалась там… на 50
лет. Кто знает, может быть, данная книга,
которую я считаю лучшим восточным ис-
следованием в области психологии, ока-
жет на чью-то жизнь аналогичное влия-
ние? Дело даже не в том, что кто-то захо-
чет поехать в Тибет и изучать проблемы
психологии в буддийских монастырях,
находящихся сегодня под властью Китая,
а в прикосновении через книгу к чему-то
большему, чем виртуальная реальность
современного мира с его опустошающим
бегом по кругу. Уж если следовать пути
пустоты, то восточная Пустота с большой
буквы представляется куда привлекатель-
нее пустоты западной.

После прочтения книги все встает на
свои места: психология буддизма оказыва-
ется столь глубокой и значительной пото-
му, что она сугубо практична как и поло-
жено быть дорожной карте на пути к вер-
шинам сознания, которая по определению
не может быть оторванной от жизни сис-
темой, каковыми являются большинство
западных психологических школ.
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На феномен детства, как на социо-
культурное явление, традиционно
было принято смотреть с позиции

взрослого, а не ребенка, ввиду наличия у
первого большого объема знаний, способ-
ности к объективному анализу, сопостав-
лению, интерпретации и пр. Взрослый до-
минировал в данной системе отношений,
что расценивалось в качестве нормы.

И. С. Кон предложил в этой связи иную
точку зрения: «Для того чтобы выйти на
новый круг проблем, необходимо рассмот-
реть мир детства не только как продукт
социализации и научения со стороны
взрослых, но и как автономную социо-
культурную реальность, своеобразную
субкультуру, обладающую своим соб-
ственным языком, структурой, функция-
ми, даже традициями. Если до сих пор
ученые смотрели на детство глазами
взрослых, то теперь они хотят перевер-
нуть угол зрения, рассмотреть взрослый
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мир сквозь призму детского восприятия»
[1. С. 63].

Обращение к подобной альтернативе в
вопросе изучения детского и взрослого
миров, субъектов их восприятия, следует
расценить как целесообразное, необходи-
мое для получения новых данных, обога-
щения научного гуманитарного знания.

И. С. Кон, как было сказано, рекомен-
дует рассматривать детство как «автоном-
ную социокультурную реальность», кото-
рую возможно подвергнуть процессу мо-
делирования с целью выбора наиболее
приемлемого варианта бытования дет-
ства. Возможно предложить следующие
модели: субпространство детства, субой-
кумена детства, субэтнос детства, детство
как «культурное гнездо», субкультура дет-
ства. Они в разной степени обладают до-
статочной доказательной базой для упот-
ребления в научной сфере и демонстри-
руют специфику детства. Не заостряя вни-
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мания на анализе каждой модели, следу-
ет признать вслед за И. С. Коном, что
именно субкультура детства наиболее точ-
но выражает социокультурную природу
детства, стремление детского сообщества
к автономизации своего пространства.

В свою очередь, такую модель как
«культурное гнездо» можно расценивать
не как альтернативу субкультуре детства,
а как ее метафорическую интерпретацию,
продолжение в контексте «модели-мета-
форы». Она выстроена по аналогии с кон-
цепцией Н. К. Пиксанова «областные
культурные гнезда». В одноименной ра-
боте он противопоставляет столичную и
провинциальную культуры, обнаруживая
в последней огромный культурный потен-
циал, который никоим образом не может
уступать первой [см.: 2]. Такую же парал-
лель можно провести и в отношении
взрослой и детской культур. При кажу-
щейся доминантности первой, она не бу-
дет являться таковой, поскольку детская
культура так же богата, уникальна, инте-
ресна.

Это своеобразие в полной мере, без от-
влечения на мир взрослых, показывается
именно в субкультурной модели детства.

В. В. Абраменкова определяет субкуль-
туру детства следующим образом: «Детс-
кая субкультура – в широком значении –
все, что создано человеческим обществом
для детей и детьми; в более узком – смыс-
ловое пространство ценностей, устано-
вок, способов деятельности и форм обще-
ния, осуществляемых в детских сообще-
ствах в той или иной конкретно-истори-
ческой социальной ситуации развития» [3.
С. 109].

Данное определение ценно не только
своей развернутостью, но и тем, что оно
содержит основание для рассмотрения
такой проблемы как морфология субкуль-
туры детства.

Вторым основанием для формирования
этой концепции являются теории струк-
туры самой культуры. Здесь мы придер-
живаемся той же позиции, что и А. Я.

Флиер [см.: 4. С. 134-135], Н. Г. Багдаса-
рьян [5. С. 51], А. И. Кравченко [см.: 6. С.
69-73], считающие, что следует выделять
два уровня – обыденный и специализиро-
ванный.

При наложении двухуровневой концеп-
ции структуры культуры и определения
субкультуры детства, данное В. В. Абра-
менковой (в широком значении), возмож-
но получить морфологическую модель
субкультуры детства. Ее структура также
имеет двухуровневый характер: обыден-
ный уровень – все, что создается самими
детьми; специализированный уровень –
все, что создается взрослыми для детей.

Данные уровни, как и применительно
к строению культуры в целом, можно рас-
сматривать отдельно, абстрагировано
один от другого. Но можно осуществлять
анализ их синтеза, форма репрезентации
которого выражается в таком феномене
как «картина мира ребенка». Так, посред-
ством материнского фольклора – колы-
бельных песен, потешек, пестушек, роди-
тели сообщают ребенку базовые данные
о мироустройстве: о наличии верха, низа,
края и пр. Относительно этих первичных
координат возможна дальнейшая работа
ребенка по мироосвоению и выстраива-
нию своей собственной картины мира.

В настоящей статье мы считаем, что
двухуровневость структуры субкультуры
детства целесообразнее показать не на
синтезе уровней, а на абстрагированном
сосуществовании. Такой подход дает воз-
можность глубже проанализировать каж-
дый из них, показать его особенности,
специфику.

Обыденный уровень представляется
нам наиболее компонентно насыщенным
по сравнению со специализированным.
На сегодняшний день предлагаются раз-
личные концепции решения этого вопро-
са, что свидетельствует об отсутствии
унифицированной элементной структуры
анализируемого уровня. Вместе с тем сле-
дует отметить, что эти позиции не исклю-
чают, а дополняют, уточняют друг друга.
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Одно из наиболее развернутых и логи-
чески стройных решений данной пробле-
мы предложено В. В. Абраменковой. Она
выделяет: традиционные народные игры,
детский фольклор, детский правовой ко-
декс, детский юмор, детскую магию и
мифотворчество, детское философствова-
ние, детское словотворчество, эстетичес-
кие представления, наделение прозвища-
ми, религиозные представления [3. С. 110-
111].

Исследовательница говорит и об осо-
бом языке общения, для которого харак-
терна ориентация на определенное коди-
рование информации с целью сохранения
ее в тайне [3. С. 116]. В данном случае
целесообразнее ввести понятие «детское
арго». Оно включает тайные шифры,
коды, а также сленг и жаргон. Можно счи-
тать, что оно выстраивается на основе
синтеза осознанного словотворчества и
игры. Тайный язык – это важное средство
контроля, своеобразный пропуск в суб-
культуру детства, которая является закры-
той для непосвященных, главным обра-
зом, взрослых. Заметим, что с возрастом
стремление к шифрованию усилится –
максимальное проявление это находит в
феномене молодежного сленга, «молодеж-
ного арго».

В рамках детского фольклора В. В. Аб-
раменкова рассматривает: считалки, зак-
лички, дразнилки, сказки, страшилки, за-
гадки [3. С. 110]. Правомерным можно
расценивать расширение данного переч-
ня путем введения такого элемента как
материнский фольклор, созданный деть-
ми (девочками). Ранее уже было сказано,
что материнский фольклор – это форма
репрезентации синтеза обыденного и спе-
циализированного уровней. В данном слу-
чае он создается самими детьми в процес-
се игры, как правило, дочки-матери. Со-
ответственно, он выступает элементом
обыденной практики субкультуры дет-
ства. Важно отметить, что такие создан-
ные детьми, в частности, колыбельные
песни мало изучены и исследованы.

Страшилки, как компонент, сегодня не
имеют той востребованности, которая
была зафиксирована в 70-80-е годы ХХ
века. Хотя тенденция к танатизации в дет-
ском сообществе по-прежнему присут-
ствует наряду с другой – эротизацией. За-
дача современного информационного об-
щества не допустить их доминирование,
становление нормой жизнедеятельности.

Загадки и сказки мы расцениваем как
элементы обыденной практики субкуль-
туры детства в качестве условных, по-
скольку, главным образом, они создаются
взрослыми для детей.

Важно рассмотреть и такое социальное
явление как детский труд, так как в на-
стоящее время появилось понятие «детс-
кий бизнес», которое требует глубокого
анализа. А. Леонтьев определяет детский
бизнес как «организованную ребенком
самостоятельно или под руководством
других лиц трудовую деятельность с це-
лью заработка» [7. С. 137]. Он приводит
следующие статистические данные (на
2008 год): «…в России сегодня примерно
3-4 миллиона детей в возрасте от 6 до 18
лет подрабатывают» [7. С. 137].

Таким образом, обыденная практика
субкультуры детства, являющаяся одной
из форм репрезентации субкультуры дет-
ства, состоит из ряда различных компо-
нентов: игры, мифотворчества, словотвор-
чества, детского арго, прозвищ, юмора,
фольклора, права и нормотворчества, дет-
ского труда, экологического опыта, кол-
лекционирования, эстетики, детского фи-
лософствования и религии. Данные ком-
поненты могут изменяться во времени и
в пространстве, что обусловлено тем, что
субкультура детства – это открытая, не-
равновесная, нелинейная динамическая
система, с позиции синергетики.

Обратимся к анализу второго морфо-
логического уровня субкультуры детства
– специализированному, который пред-
ставляет собой то, что создается взрослы-
ми для детей.

Данный уровень в настоящее время не
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подвержен детальному изучению в науч-
ном сообществе. Мы считаем приемле-
мым выделение двух главных элементов
в структуре уровня – социальной инфра-
структуры детства и индустрии детства.

Рассмотрим первый компонент, опре-
деление которому Ж. Т. Тощенко дает
следующее: «Социальная инфраструкту-
ра представляет собой устойчивую сово-
купность вещественных элементов, с ко-
торыми взаимодействует социальный
субъект и которые создают условия для
рациональной организации всех основ-
ных видов деятельности – трудовой, об-
щественно-политической, культурной и
семейно-бытовой» [8. С. 156].

Для изучения социальной инфраструк-
туры детства целесообразно обозначить
основные объекты в соответствии с отрас-
лями культуры, выделенными А. Я. Фли-
ером [6. С. 135-137], которые имеют мес-
то и в субкультуре детства: культура со-
циальной организации и регуляции; куль-
тура познания и рефлексии мира, челове-
ка и межчеловеческих отношений; куль-
тура социальной коммуникации, накопле-
ния, хранения и трансляции информации;
культура физической и психической реп-
родукции, реабилитации и рекреации че-
ловека. В процессе анализа последнего
блока была установлена необходимость в
выделении новой области социальной
практики – культуры социальной защиты
и медико-социальной реабилитации. Пра-
во ребенка на это ратифицировано в раз-
личных документах, в том числе в Кон-
венции о правах ребенка. Н. Бабкин ука-
зывает, что главным результатом социаль-
ной защиты детей является формирование
их социальной защищенности. Она харак-
теризуется уверенностью детей в их со-
циальном, профессиональном становле-
нии [231. С. 76].

Особенно в социальной защите нужда-
ются дети из неблагополучных семей,
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети с девиантным
поведением, дети с отклонениями различ-

ной степени тяжести в физическом, ум-
ственном развитии. Решением проблем
таких детей занимаются детские дома,
школы-интернаты, специальные (коррек-
ционные) общеобразовательные учрежде-
ния, специальные школы-интернаты, от-
делы социальной защиты детей, органы
опеки и попечительства, учреждения си-
стемы профилактики безнадзорности,
беспризорности.

В качестве моделей защиты детства
рассматривается опекунская семья, семья
усыновителей, приемная семья, семейный
детский дом.

Важно подчеркнуть, что иногда по раз-
личным причинам детям не оказывается
социальная защита, либо они сознатель-
но отказываются от нее. В данных случа-
ях первичной задачей становится соци-
альная реабилитация ребенка.

В поддержке нуждаются также дети,
родители которых разводятся или уже раз-
ведены.

Таким образом, если осуществлять
компонентный анализ социальной инфра-
структуры детства по выделенным А. Я.
Флиером блокам «человеческой жизнеде-
ятельности» и областям «социальной
практики», то можно выявить следующие
элементы: учреждения производства то-
варов, предназначенных для детей; учреж-
дения, осуществляющие реализацию дет-
ских товаров (торговля); учреждения си-
стемы органов внутренних дел по детс-
ким вопросам; система органов и учреж-
дений, разрабатывающих и принимаю-
щих законы, программы, касающиеся
вопроса детства (на федеральном, облас-
тном, районном уровнях); система обще-
ственных организаций, рассматривающие
с философской точки зрения феномен дет-
ства; система научных учреждений и орга-
низаций, занимающихся вопросами дет-
ства; система религиозных общественных
организаций, ориентированных на детей,
система религиозных издательств и изда-
ний; система учреждений культуры (дет-
ские музеи, детские библиотеки, детские
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театры, галереи); система издательств дет-
ских периодических изданий; система
интернет-журналов для детей; система
учреждений дошкольного воспитания;
система начального образования; система
учреждений дополнительного образова-
ния различного профиля; система детских
учреждений здравоохранения; система
организации детского питания; учрежде-
ния детской рекреации; учреждения соци-
альной защиты детей.

Специализированный уровень также
может быть представлен вторым элемен-
том – индустрией субкультуры детства. Не
отрицая признания того мнения, соглас-
но А. Я. Флиеру [6. С. 383] и Н. Г. Багда-
сарьян [см.: 45. С. 54], что индустрия суб-
культуры детства является проявлением
массовой культуры, мы не склонны рас-
сматривать феномен индустрии детства
исключительно как совокупность элемен-
тов массового производства и потребле-
ния, ориентированных на детскую ауди-
торию и провоцирующих формирование
унифицированных форм восприятия. В
понятие индустрия субкультуры детства
мы вкладываем несколько иной смысл:
индустрия субкультуры детства, являясь
первой формой репрезентации специали-
зированного уровня, включает в себя все,
что производится или создается для де-
тей. Таким образом, мы рассматриваем
индустрию субкультуры детства как сово-
купность материальных и духовных благ,
услуг, предоставляемых ребенку.

Данный компонент может быть также
обозначен как рынок детских товаров,
который состоит из различных сегментов.
Их интенсивность развития неодинакова.
Кроме того, экономическая нестабиль-
ность, обусловленная большим количе-
ством факторов, подвергает сегменты про-
верке на прочность, которую иногда не
выдерживают не только отдельные про-
изводители, но и целые отрасли. Вместе
с тем рынок детских товаров считают пер-
спективным, развивающимся и стабиль-
ным, даже при прогрессирующих нега-

тивных тенденциях в экономике. Это
объясняется тем, что родители стремятся
дать ребенку самое лучшее, несмотря на
возможные финансовые затруднения. Раз-
витие рынка детских товаров обусловле-
но также и другими объективными при-
чинами. В частности, это реализуемая го-
сударством политика стимулирования
рождаемости посредством единовремен-
ных денежных выплат – материнского
капитала при рождении второго и после-
дующего ребенка.

В России действует Ассоциация пред-
приятий индустрии детских товаров
(АИДТ), которая представляет собой про-
фессиональное сообщество, нацеленное
на цивилизованный диалог на рынке про-
изводства и реализации товаров на осно-
ве действия целой совокупности регла-
ментирующих документов и следования
правилам деловой этики.

АИДТ выделяет следующие сегменты
– отрасли индустрии субкультуры детства:
одежда, обувь, головные уборы, аксессу-
ары; игры, игрушки, игровое оборудова-
ние; детское питание; товары для ново-
рожденных и материнства; коляски и ак-
сессуары, детские автокресла и транс-
порт; детские средства гигиены и косме-
тики, парафармация; детская мебель и
многофункциональное оборудование;
книги, периодические издания; канцеля-
рия; медиа-продукция; спортивное обору-
дование [10].

Отметим, что в настоящее время актив-
но используется понятие «индустрия дет-
ской моды». Мы не считаем целесообраз-
ным рассматривать его как отдельный сег-
мент индустрии субкультуры детства, по-
скольку оцениваем данное понятие как
собирательное. Наличие модных тенден-
ций характерно для всех сегментов.

Но как важное мы оцениваем введение
сегмента мобильных телекоммуникаций.
Он включает в себя, во-первых, индуст-
рию сотовой связи и, во-вторых, мобиль-
ную индустрию, представленную рынком
детских мобильных телефонов, который
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в России на данный момент находится в
зачаточном состоянии. Одним из обуслав-
ливающих факторов данного положения
является то, что сами дети предпочитают
пользоваться в большинстве случаев мо-
бильными телефонами, предназначенны-
ми для взрослого потребителя. Это связа-
но с тем, что «взрослый» телефон имеет
больше опций, соответственно, предос-
тавляет высокий уровень возможностей в
вопросе доступа и оперирования инфор-
мацией, а также коммуникации.

Индустрия субкультуры детства явля-
ется экономической основой социальной
инфраструктуры детства.

Таким образом, среди различных мо-
делей автономной реальности детства –
субпространство детства, субойкумена

детства, субэтнос детства, детство как
«культурное гнездо», субкультура детства
– именно субкультура детства наиболее
точно выражает стремление детского со-
общества к автономизации своего про-
странства, а также социокультурную при-
роду детства. В отношении морфологии
субкультуры детства целесообразно при-
нять двухуровневую структуру, которая
представлена обыденным и специализи-
рованным уровнями. Обыденный уровень
(обыденная практика) – все то, что созда-
ют детьми, тогда как специализирован-
ный уровень – все то, что создается взрос-
лыми для детей. Формой репрезентации
синтеза обыденного и специализирован-
ного уровней является картина мира ре-
бенка.
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Полиция, как социальный институт,
выполняет функцию формально-
го принуждения [4], обеспечива-

ющего исполнение правил, что ставит его
на стыке «государства» и «народа». В ре-
зультате на полицию возлагается огром-
ная ответственность за оптимизацию
транзакционных издержек по взаимодей-
ствию государства, как формального ре-
гулятора и «рядовых» акторов. Зачастую,
из-за этого МВД (Министерство внутрен-
них дел) оказывается как мишенью для
постоянной реформаторской деятельнос-
ти «сверху», так и критики, растворенной
в общественной дискуссии «снизу». В
ситуации ухода значительной части
трансакций в «серую зону» существенно
падает уровень доверия в общественной
дискусии к представителям данного ин-
ститута и к институту в целом. Под сомне-
ние ставится образ полицейского как «слу-
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ги государства» (реформы подразумевают
наличие недоработок, порочность инсти-
тута, обосновывающую потребность вне-
сения коррективов в повседневную дея-
тельность), «слуги народа», тем самым
подвергая сомнению сам институт поли-
ции как таковой, способности сотрудни-
ка МВД к выполнению своих базовых
функций.

Проблема описания институциональ-
ных рамок полиции сейчас становится
особенно актуальной, так как под дей-
ствием организационных изменений ме-
няется свод формальных и неформальных
норм, ценностей, правил и принципов,
детерминирующих существование само-
го института.

Эти принципы значимы сразу по не-
скольким причинам. Наличие институци-
ональных рамок, о которых известно за
пределами института обуславливает фор-
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мирование представления о моральном
облике сотрудника МВД, который высту-
пает некой неформальной институцией,
гарантирующей защиту населению от
произвола со стороны правоохранитель-
ных органов (своего рада «клятвой Гип-
пократа» сотрудника МВД). В свете ин-
ституциональных трансформаций, выз-
ванных перманентного реформированием
интересно увидеть полицейского в кон-
тексте его социальной группы, внутри нее
– для лучшего понимания возможных пу-
тей развития современной полиции. Так-
же вычленение некоторых общих норм
способствует пониманию групповых цен-
ностей.

Следует отметить, что приватно-дело-
вое пространство сотрудников МВД изу-
чено слабо. В общественном сознании
сложился образ сотрудника детерминан-
тами поведения, которого являются:
стремление поживиться, глобальная все-
дозволенность, наплевательское отноше-
ние к закону, стремление «выполнить
план» любой ценой. В научной литерату-
ре были описаны некоторые особеннос-
ти профессиональной среды [5], однако
акцент не ставился на взаимоотношение
между участниками этой социальной
группы.

Изучаемая группа является закрытой и
это затрудняет всякие социологические
исследования [3]. Непосредственно изу-
чаемой группой выступает транспортная
полиция, представляющая собой струк-
турное подразделение МВД РФ, ответ-
ственное за обеспечение правопорядка на
объектах железнодорожного, водного и
воздушного транспорта. То есть отлича-
ется специфическим объектом регулиро-
вания, это и определяет ее неформально
более высокий статус, в восприятии со-
трудников МВД. Объясняется это отчас-
ти, тем, что территория обслуживания
значительно меньшая, чем у территори-
альной полиции – следовательно, тяжких
и особо тяжких преступлений меньше.
Финансирование поступало и поступает

напрямую – из федерального бюджета, с
новым ФЗ «О полиции» [1] и территори-
альная полиция финансируется теперь за
счет средств федерального бюджета. В
штате транспортной полиции по Дальне-
восточному федеральному округу состо-
ит около 3200 сотрудников, многие из них
лично знакомы друг с другом.

Информационной  базой для работы
послужили углубленные интервью с со-
трудниками МВД на транспорте по Даль-
невосточному Федеральному округу. Це-
лью статьи является описание некоторых
ценностных ориентиров группы. Статья
состоит из трех разделов, первый посвя-
щен репутации решительности, ее вне-
шним признакам, значению для сотрудни-
ков. Второй посвящен принципам, при-
сутствующим в работе и которые услов-
но можно отнести к «идейности». Третий
раздел дает некоторые характеристики
поведения внутри группы, раскрывает
ценность «честности» в группе.

Групповые ценности выражаются в со-
бирательном понятии «настоящий мент»,
при этом каждый сотрудник вкладывает
что-то свое в это абстрактное понятие.

«Настоящие, это те, кто ловят и рас-
следуют. Настоящие «вершители судеб».
Ну, еще МОБ, им вообще тяжело – нуж-
на и физическая подготовка, и зарплата
меньше нашей вдвое, и все они рядовые. А
все остальные службы можно на граж-
данскую перевести» (женщина, 35 лет,
следователь, стаж службы в МВД – 14
лет).

«Настоящий мент должен делать
свою работу, жить на работе, меня рань-
ше дома видели раз за трое суток. Делать
свою работу хорошо, возможно для это-
го даже и злоупотреблять алкоголем, для
работы, чтоб найти нужную информа-
цию» (мужчина, 35 года, оперуполномо-
ченный, стаж службы в МВД – 15 лет).

Репутация решительности
«В теории международных отношений

есть понятие «репутация решительности»
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(reputation for resolve). Такая репутация
приписывается силовым организациям,
прежде всего государствам. Она говорит
о степени готовности применить силу в
случае конфликта или для защиты своих
интересов и соответственно определяет
способность сдерживать другие угрозы»
[2].

Полиция сочетает в себе множество
функций, от этого некоторое противоре-
чие – преступности сотрудники оставля-
ют силовые методы воздействия, сограж-
данам оказывают сотрудничество и выра-
жают понимание. Такая на первый взгляд
двойственность предусмотрена распреде-
лением между службами внутри ведом-
ства, сотрудники Полиции по оператив-
ной работе (до реформы – Криминальной
милиции) призваны бороться с уголовной
преступностью. Именно сотрудникам
этой службы более всего и необходима
репутация решительности, но не только
для возможного отражения посягательств
на жизнь при исполнении служебного
долга. «Нельзя быть «соплей», ну пред-
ставь – такого все обидят. Вот ты
идешь и должно быть видно, что ты –
мужик,  можешь за себя постоять». «Ко
мне карманник вообще никогда не подой-
дет». «Человек – та же скотина, живот-
ное, если видит сильнее себя, он пятится
назад» (мужчина, 32 года, оперуполномо-
ченный, стаж службы в МВД – 12 лет).
Необходимо быть на таком же уровне по
силе, а еще лучше – выше. «Понятия» кри-
минального мира всегда жестоки и, нуж-
но противопоставлять что-то подобаю-
щее. Этот же оперативный сотрудник при
беседе рассказал случай, когда «человек»
(задержанный – прим. автора) отказался
«общаться» с другим оперативником, на-
звав его «чмо», то есть в понимании за-
держанного проще говорить с кем-то бо-
лее представительным, понимающим.

В этой связи примечательны слова од-
ного сотрудника: «Я не была «такой». Мы
черствеем, становимся жестче» (жен-
щина, 35 лет, следователь, стаж службы в

МВД – 14 лет). Такая реакция (очерстве-
ние) наступает не только в ответ на среду,
но отчасти, как острая необходимость.
«Должно быть так, чтобы «они» тебя
уважали. Разговаривать на уровне».

Внешними признаками идентифика-
ции сотрудников полиции являются: фор-
менная одежда, удостоверение сотрудни-
ка («ксива»). Эти «атрибуты» одновремен-
но выступают и внешним проявлением
репутации решительности. «Форма – не
только красиво, она и дисциплинирует,
то есть в воскресение я знаю, что мне
нужно все отгладить. Если прийти по
форме – все боятся, начинают себя вес-
ти по-другому, вообще все люди. Начина-
ют совсем иначе общаться» (женщина,
35 лет, следователь, стаж службы в МВД
– 14 лет).

У оперативных сотрудников на первое
место выходят скорее не специфические
(присущие только сотрудникам полиции)
признаки идентификации, а собственные
качества (т. к. оперативные сотрудники не
всегда носят форменную одежду) и в не-
которых случаях – удостоверение.

Идейность
Идейность определяют как привержен-

ность определенной идее. Идея выража-
ется в целенаправленности действий че-
ловека.

«Работаем не за идею, но государство
должно защищаться своими слугами, на
благо народа. Мы стражи закона» (муж-
чина, 32 года, оперуполномоченный, стаж
службы в МВД – 12 лет).

«Должно быть желание бороться с
преступностью, этими «гадами», чтобы
дети не боялись куда-то выйти и чтобы
мы не боялись за них» (женщина, 35 лет,
следователь, стаж службы в МВД – 14
лет).

Таким образом, «идейность» полицей-
ского выражается в нескольких принци-
пах. Непримиримость с противоправны-
ми деяниями – как со своими (например,
в форме взятки, избиения подозреваемо-
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го), так и со стороны других людей. В от-
ношении неприятия физического давле-
ния – можно назвать этот принцип спра-
ведливостью, или легитимностью. Все
функции полиции, так или иначе, уже свя-
заны с исполнением законов (общеобяза-
тельных, регулирующих наиболее важные
общественные отношения норм поведе-
ния). То есть в самой природе этого ин-
ститута заложена законность. «Работаем
мы для людей, «запрессовать» можно
кого угодно, но недопустимо, чтоб чело-
век был наказан за преступление, кото-
рого не совершал».

«Невиновен – значит, невиновен» (муж-
чина, 32 года, оперуполномоченный, стаж
службы в МВД – 12 лет).

«Получать удовольствие от работы,
не только от того что ты направил в суд,
но и от того что правильно поступил.
Можно засадить пацана и его там опус-
тят еще ниже. От следователя многое
зависит – можно чтобы закрыли, а мож-
но по-другому» (женщина, 35 лет, следо-
ватель, стаж службы в МВД – 14 лет).

Другой стороной идейности выступа-
ет честность (со стороны самого сотруд-
ника). «У меня был и есть принцип – не
брать. Уже давно была возможность
брать и жила бы припеваючи. Не брать
– вот настоящий мент. Я не хочу, чтоб
за мной однажды «пришли», я хочу спо-
койно спать» (женщина, 35 лет, следова-
тель, стаж службы в МВД – 14 лет).

Коллектив
«В коллективе ценна дружба, напри-

мер, можно вместе где-то отдыхать»
(мужчина, 35 года, оперуполномоченный,
стаж службы в МВД – 15 лет).

«Одиночки в такой работе не выжи-
вают, «коллектив, напарник – всегда по-
могут» (женщина, 35 лет, следователь,
стаж службы в МВД – 14 лет).

В сообществе сотрудников МВД воз-
никает образ некого патриархального уп-
равленца, который справедлив, на голову
выше всех (и по уму, и по своим мораль-

ным качествам) и способен вести за со-
бой коллектив, сплачивать его. Респонден-
ты особенно акцентировали внимание на
последнем.

Центральное качество настоящего
«мента» – быть человеком слова, именно
в этом коллективе ценность этого качества
велика. «У нашей работы есть своя спе-
цифика – от каждого УД зависит судьба
человека, и не только его, но и детей, род-
ных (то есть он не сможет поступить
на гос. службу, или его родные или насту-
пят другие последствия). У нас большая
ответственность – иначе можно «заса-
дить» невиновного. Вот есть состав пре-
ступления, его части, и, упустив какую-
то маленькую составную можно поло-
мать жизнь» (мужчина, 32 года, оперу-
полномоченный, стаж службы в МВД – 12
лет). Иными словами оперативные работ-
ники выполняют ежедневно множество
мелких обязанностей (взять объяснение,
навести справки, и проч.) и, каждый раз
проверять, выполнил ли сотрудник это
или «написал левой ногой», никому не хо-
чется. Сюда же примешивается понятие
«свой не подставит», то есть если челове-
ка причисляют к своим – на него можно
положиться.

Раскрывая все тот же «образ правиль-
ного начальника» сотрудник рассказыва-
ет: «Его все очень боялись, уважали. У
него могло быть два предупреждения –
на третье этого человека в органах уже
не было. Он на все мог закрыть глаза (на-
пился кто-то, или в ДТП попал), но ни-
когда – на ложь. Вот за это и делал пре-
дупреждения. Ну, опера же хитроумные,
«ты был там, говорил с тем-то?», «да-
да, я все сделал», а сам, конечно, там не
был. Например, зам. начальника У. был
неплохим опером, но на третий раз его
выгнали. Была у него такая власть. Он
мог перепроверить слова любого – много
связей, людей» (мужчина, 32 года, оперу-
полномоченный, стаж службы в МВД – 12
лет). Важность слова объясняется отчас-
ти и рисками работы, ведь иногда это и
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риск для здоровья, жизни.

Реальность
Человека функционирующего в рамках

своей группы – принятыми там средства-
ми и методами. Человек этот не в силах
поменять сложившиеся годами до него
институты и практики. Но в нашем слу-
чае сотрудник не получает от своей сис-
темы необходимой стабильности и защи-
ты. Постоянное состояние изменчивости
(«реформирования») системы МВД при-
водит к потере идентификации, полной
дезориентации.

«Очень устали – то вводят в штат,
то выводят. Хочется стабильности и
уверенности в системе. Раньше, работа-
ли 10 лет и – все нормально было» (муж-
чина, 32 года, оперуполномоченный, стаж
службы в МВД – 12 лет).

«Сделали из милиции-полиции непонят-
но что – бумажная волокита, бюрокра-
тия. Раньше была система – этот зам.
тем занимается, этот – этим... На зем-
ле еще хуже, там какой-нибудь лейте-
нант – уже начальник» (мужчина, 35 года,
оперуполномоченный, стаж службы в
МВД – 15 лет).

«Сейчас много карьеристов. А раньше
за идею, сейчас же эта «показушность».
Перестали заниматься раскрытием, у
нас сейчас собаки (кинологическая служ-
ба – прим. автора), бумажки» (женщи-

на, 35 лет, следователь, стаж службы в
МВД – 14 лет).

Респонденты также отмечали наруше-
ние преемственности. «Нет тех, кто хо-
чет учиться, да и те, которые могли бы
учить, их тоже нет». «Если он профес-
сионал – он и есть авторитет для дру-
гих. Если есть подобающие качества, то
он будет авторитетом. Сейчас таких
нет. Всё реформы – старых сотрудников
убрали, остальные нормальные посмот-
рели на них и тоже ушли» (мужчина, 35
года, оперуполномоченный, стаж службы
в МВД – 15 лет).

Интервьюеры отмечали, что такие ка-
чества, как профессионализм, авторитет-
ность (среди группы) перестают котиро-
ваться. «Сейчас не ценится авторитет,
сейчас ценится должность, в чем ты
там пришел, кто у тебя муж» (женщи-
на, 35 лет, следователь, стаж службы в
МВД – 14 лет).

Невозможно не заметить, что перма-
нентное реформирование оказывает нега-
тивное влияние на целую социальную
группу. Постоянно меняющиеся требова-
ния системы и состояние «подвешеннос-
ти» сопутствовало сотрудникам довольно
продолжительное время, что не могло не
отразиться на социальной группе. Сам
процесс «переживания» реформ и послед-
ствия могут стать предметом отдельного
исследования.
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Сегодня инструменты транслируе-
мых культурных смыслов фор-
мальной системы образования ус-

тупают по своей привлекательности не-
формальным средствам обучения (в част-
ности, Интернет-источникам). Поэтому
особенно актуальным становится поиск
новых форм передачи культурного опы-
та, средств общения, повышение комму-
никативной мобильности в рамках совре-
менного образования.

В настоящее время педагогическая обще-
ственность понимает, что владение инфор-
мационно-коммуникационными технологи-
ями (ИКТ) недостаточно для адекватного
реагирования на потребности информаци-
онного общества. Одновременно остаётся
непреложным тот факт, что на современном
этапе развития общества информация при-
обрела характер стратегического продукта,
а информационные технологии составляют
ядро образования. Несмотря на это, обра-
зование очень медленно меняет свои при-
оритеты, придерживаясь во многих случа-
ях традиционных, знаниецентристских под-
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ходов к организации обучения.
На сегодняшний день всё более значи-

мым становится развитие информацион-
ной культуры как важнейшей составляю-
щей культуры в целом, которая рассмат-
ривается преимущественно в связи с раз-
витием теории информационного обще-
ства, в частности, как одно из условий су-
ществования личности в новых социо-
культурных реалиях. Следует говорить о
взаимосвязи между уровнем развитости
информационной культуры личности и её
достижениями в той или иной сфере дея-
тельности, то есть обусловленности пос-
ледних уровнем информационной культу-
ры личности. Само информационное об-
щество можно описать как характеристи-
ку такого этапа социального развития, на
котором решающее значение приобрета-
ет информация и информационно-комму-
никационные технологии [5. С. 139-140].

Образование – важная сфера развития
общества. Существует тесная взаимосвязь
между уровнем развития общества и ро-
лью в нём образования. Рассматривая из-
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менения, которые произошли в информа-
ционном обществе, и, соответственно, в
системе образования, можно говорить о
постепенной диверсификации последней.
Диверсификация отражает степень разно-
образия перераспределения ресурсов. Це-
лью диверсификации является достижение
устойчивости, уменьшение рисков за счет
увеличения разнообразия элементов сис-
темы образования. Образование сегодня
становится всё более сложной, дифферен-
цированной и открытой системой. Проис-
ходит постоянное возрастание роли обра-
зования во всех сферах жизни общества в
условиях их значительной трансформации.

Реализация доминант развития образова-
ния требует не только преобразования сущ-
ности, форм и методов учебной деятельнос-
ти учащихся и преподавателей. Необходим
пересмотр привычных подходов, существу-
ющих в педагогическом процессе. Возника-
ет тенденция к созданию гибкой образова-
тельной системы, способной к постоянному
самообновлению и самоорганизации в со-
ответствии с требованиями современности.

Характер развития образования влияет
и на основные параметры развития культу-
ры. В целом, культура связана с образова-
нием как определённой проекцией соци-
альных ожиданий, передаваемых людьми из
поколения в поколение. В традиционном
обществе культурные процессы не затраги-
вали в той мере, как это происходит сегод-
ня в глобализированном обществе, взаимо-
действие, взаимовлияние и поглощение од-
ной культуры другой. Вместе с тем, культу-
ра всегда должна оставаться ценностно-со-
держательной основой образовательного
процесса и иметь относительно устойчивые
характеристики, способствующие как боль-
шей адаптации индивидуума к новым со-
циальным условиям, так и черты опережа-
ющего характера, позволяющие изменять
саму социальную реальность.

В работе «Третья волна» Э. Тоффлер рас-
сматривал «личность будущего», особенно-
сти бытия которой «не новый человек, а
новый социальный характер» [7. С. 280]. А

это означает, что в соответствии с разнооб-
разием и поливариантностью информаци-
онного общества личность проектирует на
социум разнообразие ролевых моделей и
жизненных стилей. В этом отношении в
соответствии с культурными запросами со-
временности человек должен быть более
мобилен и гибок в процессе своей жизне-
деятельности, что проявляется в способно-
сти изменять типы деятельности, постоян-
но учиться, быть открытым новому опыту.

В целом, школа, ВУЗ сегодня не явля-
ются окончательным этапом на пути об-
разования личности и интеграции в сис-
тему непрерывного образования, где на
основе устойчивой мотивации к обучению
осуществляется усвоение новых ценнос-
тей и раскрытие сущностных сил лично-
сти, её интеллектуального и нравственно-
го потенциала [6. С. 72].

Одной из наиболее острых проблем со-
временного образования является пробле-
ма поиска рационального соотношения
централизации и децентрализации образо-
вательных стратегий и институтов. С од-
ной стороны, система образования долж-
на гибко и динамично адаптироваться к
социально-экономическим изменениям во
внешней среде, а, с другой, – она должна
быть, по возможности, стабильной в сво-
ей психолого-педагогической основе. Лю-
бая система образования должна «вырас-
тать» из исторически сложившихся обра-
зовательных парадигм и доктрин.

Современное образование ориентиру-
ет учащихся не только на воспроизведе-
ние уже существующих ценностей, но и
на выработку собственных критериев
оценки. Общество заинтересовано в на-
коплении информации, знаний и исполь-
зовании данного интеллектуального ре-
сурса в социальном развитии, в целом, и
в образовании, в частности. Общество
второй половины ХХ – начала XXI века
большинство ученые характеризуют как
постиндустриальное, общество научно-
технических революций, высоких техно-
логий, массовых коммуникаций, массово-
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го потребления, информационное обще-
ство и т. д. Все эти определения подчёр-
кивают различные аспекты современно-
го состояния общества, важную роль от-
водя качеству знаний и новым формам
получения образования.

Ещё Дж. Дьюи подчеркивал необходи-
мость обучения для существования и раз-
вития общества. Современная школа - один
из важнейших путей передачи культурно-
го опыта многих поколений в процессе их
комуникации. К нему относятся прежде
всего общие цели, верования, стремления,
знания, ценности и т. д. Именно общение,
коммуникация способны создать единоду-
шие в сообществе, обеспечив его участни-
кам примерно одинаковый эмоциональный
и интеллектуальный заряд [3. С. 20].

В сфере образования новая социальная
форма взаимодействия – сетевое сообще-
ство – приобретает глобальный характер,
отличаясь при этом конкретными проявле-
ниями и имея существенные различия в сво-
ем влиянии на жизнь людей в зависимости
от истории, культуры и социальных инсти-
тутов. Требование рационального обучения
как процесса преобразования информации,
полученной в процессе образования, в кон-
кретные знания, становится движущей си-
лой новой экономики, основанной на куль-
туре инноваций, культуре риска, культуре
ожиданий и, наконец, культуре осуществ-
ления надежд на будущее.

Образовательную деятельность чело-
века можно рассматривать через понятие
учебной практики как движения субъек-
та в искусственно созданном простран-
стве, в котором существуют элементы са-
мой деятельности, а также условия орга-
низации рефлексии и самоопределения.
Организация педагогической деятельно-
сти предполагает решение двух задач –
организацию образовательного простран-
ства и организацию условий для индиви-
дуальной рефлексии, содержанием кото-
рой является личностная образовательная
траектория субъекта учебной практики. В
целом, в современном образовании при-

обретает значение принцип непрерывно-
сти, открытости во времени и простран-
стве. Главным просчетом знаниецентри-
стской парадигмы образования является
её установка на вооружение учащихся
большой суммой знаний, которые не все-
гда согласуются между собой, не всегда
значимы, имеют несистемный, линейный
характер и т. п. Поэтому имеющиеся стра-
тегии обучения базируются только на со-
вершенствовании процесса передачи и
усвоения информации. Причем преиму-
щественно рассматривается её количе-
ственный аспект, исходя из которого, чем
большее количество информации усвое-
но учениками, тем лучшим есть эффект
обучения. Следствием этого является не
только фрагментарность видения реаль-
ности ребенком, но и её деформация.

Сегодня изменились установки, прин-
ципы, технологии, мотивация, оценка роли
учителя, содержание образования, формы
функционирования учебных заведений,
конфигурации образовательного простран-
ства. Новые подходы и новая парадигма
образования основаны на личностно-ори-
ентированных моделях взаимодействия,
педагогике сотрудничества, кооператив-
ных формах обучения. Общество сегодня,
пользуясь формулировкой Э. Фромма, яв-
ляется не столько инстанцией подавления
личности, сколько инстанцией её создания
и развития через образование [8. С. 410].
Если ранее развитие личности рассматри-
валось как средство для овладения знани-
ями, то сейчас приобретение тех или иных
знаний и навыков стало средством форми-
рования и развития личности. Знание пе-
рестало быть самоцелью учебного процес-
са, более важным в условиях информаци-
онного общества является овладение уме-
ниями самообразовательного характера.

Образовательная деятельность осуще-
ствляется, как правило, различными пе-
дагогическими методами, конкретный
выбор которых зависит от многих пара-
метров: дидактических принципов, учеб-
ной дисциплины, этапов учебного процес-
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са, особенностей учащихся и педагогов,
материальной базы учебного заведения,
поставленных целей и задач. Так, по мне-
нию Дж. Дьюи, обучение можно рассмат-
ривать как деятельность по активизации
учебной активности учеников. При этом
ребёнка следует обучать не только науч-
ным знаниям, но и социальным практи-
кам [4. С. 144]. Поэтому лишь через со-
вместную деятельность, которую Дж.
Дьюи называет «продуктивной», ребёнок
способен освоить социальный опыт [4. С.
150]. В ходе продуктивной деятельности
личность усваивает не только знания, но
и собственное мышление, деятельность,
способы и принципы деятельности.

С развитием информационно-коммуни-
кационных технологий продуктивная дея-
тельность приобретает особый смысл. В от-
крытом информационном обществе появ-
ляется больше возможностей для предос-
тавления и изменения различных средств и
форм обучения, создаются различные обра-
зовательные сообщества, сетевые коммуни-
кации и т. д. На смену модели «образование
– на всю жизнь» приходит модель «образо-
вание в течение всей жизни». Происходит
переход от информационно-знаниевых к
эвристическим, развивающим методикам
обучения, к социокультурной переориен-
тации всего образовательного процесса.

Таким образом, знаниецентристская па-
радигма образования сменяется парадигмой
развивающего обучения, которая предпола-
гает создание и поддержку индивидуальной
образовательной траектории, смещение ос-
новного акцента с усвоения набора значи-
тельных объёмов информации на овладение
способами непрерывного приобретения
знаний и умения учиться самостоятельно.
Это, в свою очередь, предполагает, разви-
тие навыков самостоятельного, так называ-
емого продуктивного, а не репродуктивно-
го типа мышления, развитие широкого
спектра компетентностей (от профессио-
нальных до социальных). Компетентности
можно понимать как наличие умений пре-
образовывать приобретённые знания и на-

выки в эффективные действия [2].
Важное значение в новой парадигме об-

разования, как и составляющей культурно-
го развития личности в информационном
обществе имеет информационная культура.

Следует различать понятия информаци-
онной грамотности и информационной
культуры. Если информационная грамот-
ность представляет собой навыки и знания
по поводу различных источников инфор-
мации, способов их применения, наконец,
их критическую оценку [9], то информа-
ционная культура – это более широкое по-
нятие, охватывающее как ценности инфор-
мационного общества, так и различные
виды деятельности [1. С. 10]. Это, во-пер-
вых, развитие соответствующей культуры
потребления и выбора информации; во-
вторых, аналитико-синтетическая деятель-
ность по развитию культуры переработки,
освоения и использования информации; в
третьих, информационно-коммуникатив-
ная деятельность по развитию навыков
передачи и распространения информации.
То есть понятие информационной грамот-
ности включает лишь базовые знания и
умения, связанные с использованием ин-
формации и информационных технологий.
В свою очередь, предварительным услови-
ем информационной грамотности в инфор-
мационном обществе является компьютер-
ная грамотность как наличие навыков ра-
боты на компьютере, овладения информа-
ционно-коммуникативными технологиями
на базовом (потребительском) или же про-
фессиональном уровнях.

В то же время в современном обществе
не только компьютерная, но и информа-
ционная грамотность оказываются недо-
статочными, поскольку важное значение
приобрела ценностная составляющая ин-
формационной культуры. Это связано с
изменением роли информации и инфор-
мационной-коммуникативных техноло-
гий, усилением влияния на социально-
политическую жизнь сетевых сообществ
и так называемой виртуальной реальнос-
ти. Сегодня информационная культура
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невозможна без развития медиакультуры
и медиаграмотности, умения критически
анализировать, отбирать, переосмысли-
вать ту или иную информацию, умения
создавать, транслировать и распростра-
нять те или иные медиатексты.

Информационная культура является од-
ной из важнейших составляющих общей
культуры личности в информационном
обществе, которая способствует более ус-
пешной профессиональной деятельности
человека, его культурному развитию и
большей социальной защищённости.

Несмотря на важность и актуальность
парадигмы развивающего обучения, высо-
кую значимость развития информационной
культуры личности, до сих пор в рамках
системы образования их реализация оста-
ётся недостаточно эффективной. Это каса-
ется, прежде всего, школьного образования,
которое ориентировано не на индивидуаль-
ное развитие личности, а на поддержку ог-
раниченных стандартов совокупности зна-
ний. Также практически не создано усло-
вий для развития информационной культу-
ры, которая подчас сводится лишь к обуче-
нию навыкам компьютерной грамотности.

Парадигма развивающего обучения
включает такие механизмы его осуществ-
ления как самоопределение, самореализа-

ция, самоанализ, самоидентификация, са-
морегуляция личности своей индивидуаль-
ной образовательной траектории. Эти же
принципы важны для адаптации личнос-
ти в информационном обществе как обре-
тение и поддержание на высоком уровне
информационной культуры, которая невоз-
можна без ориентации на деятельностно-
личностный характер обучения, на форми-
рование творческой, креативно мыслящей
личности, способной принимать самосто-
ятельные решения в условиях работы с
противоречивой, постоянной меняющей-
ся информацией. Центром образовательно-
го процесса становится сам человек и его
сущностные силы. В свою очередь, обра-
зовательный процесс приобретает духов-
но-практический характер как способ фор-
мирования человеком самого себя, исходя
из личных потребностей и возможностей.

Таким образом, информационная культу-
ра имеет отношение ко всем сферам совре-
менного общества, так как позволяет свобод-
но ориентироваться в огромном потоке ин-
формации, быть готовым к изменениям, об-
ладать критическим восприятием медиа-со-
общений, уметь не только анализировать, но
и создавать ценности информационного об-
щества, то есть быть носителем и источни-
ком высокой информационной культуры.
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Внастоящем 2014 г. исполняется
100 лет с момента начала Первой
мировой войны и 700 лет со дня

рождения преподобного (прп.) Сергия Ра-
донежского. Знаменательно, что в этом же
году исполняется 90 лет с момента напи-
сания прп. Иустином (Поповичем) рабо-
ты «О духе времени». Термин «дух вре-
мени», который вводит архимандрит Иус-
тин (Попович) в 1924 году, является глав-
ной духовной характеристикой деятель-
ности человечества в XXи XXI вв. Во гла-
ве современного мира стоит божество под
названием «дух времени». Это божество
имеет своих фанатичных жрецов, сделав-
ших несчастную Европу жертвенником,
на котором непрестанно приносится в
жертву ее тело. Страстный фанатизм жре-
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православного человека, живущего в XXI веке: сохранение человеческой циви-
лизации в России и во всем мире на основе опыта вселенского Православия.
Одним из великих святых Святой Руси является преподобный Сергий Радо-
нежский, который принимал активнейшее участие в борьбе за Православие и
создание русской государственности в условиях монголо-татарского ига. Ин-
тересной является связь духовного наследия Преподобного с жизнью сербс-
ких святых XX века свт. Николая Велимировича и прп. Иустина (Поповича),
которые передали современному человечеству опыт спасения.
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цов распространяется и на другие конти-
ненты, пытаясь превратить их в жертвен-
ники своего божества [3. С. 382].

Прп. Иустин подчеркивает, что дух вре-
мени весьма сложен, составлен из самых
разнородных элементов и содержит весь
трагизм и комизм жизни. Самое страш-
ное в этом – систематически организован-
ное восстание против человеческой лич-
ности [3. С. 382]. Он дает следующую ха-
рактеристику термину: «Дух времени на-
шего – тонкий соблазн нынешних дней;
под этой маркой продается фальсификат
прогресса, просвещения, цивилизации,
культуры. Поэтому сегодня более, чем,
когда бы то ни было, нужно иметь дар
различения духов (1Ин. 4:1), дар право-
славный, дар подвижнический, чтобы че-
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ловек несоблазненный мог пробиваться
сквозь ужасный хаос нашей современно-
сти» [2].

«Дух времени» энергично функциони-
рует в современном цивилизованном об-
ществе. Активное воздействие идёт на
образную сферу человека, благодаря чему
большое количество молодёжи прельща-
ется «достижениями» прогресса в облас-
ти психологии, культуры и новыми рели-
гиозными движениями. Социум диктует
свои критерии успеха, жизненных дости-
жений и показатели благополучия. Пси-
хология претендует на роль идеологии в
обществе, а педагогика в значительной
мере основывается на психологии. Созда-
на новая модель мышления и поведения
современного человека.

Теме войны и глобализации (как со-
ставляющих «духа времени») посвятил
свои труды один из замечательных святых
XX века – святитель (свт.) Николай Серб-
ский (Велимирович). Владыка Николай в
1927 г. написал книгу «Война и Библия»,
в которой пророчески предвидел и опи-
сал события новой мировой войны. Свт.
Николай поясняет: «Если бы наша жизнь
была богоугодной, конечно же, до войны
бы не доходило… Безбожный мир – ко-
лыбель войны» [7. С. 20]. С того времени
ничего в мире не изменилось: войны про-
должаются и до настоящего времени.

Владыка Николай напоминает европей-
цам о том, что, Первая мировая война
была вызвана следующими причинами:
богоотступничеством, охлаждением веры
и беззакониями христианских народов
Европы [15. С. 111]. К великому сожале-
нию, 2014 г. нельзя назвать временем мира
и покоя. Сейчас война идет на Украине,
не прекращалась война Запада против
России. За всеми политическими и эко-
номическими баталиями на Украине не
без вмешательства Евросоюза явно про-
слеживается агрессия на колыбель Русско-
го Православия – Киевскую Русь.

Как видно из хода мировой истории,
проблемы Европы и мира XX в. не реше-

ны. Наоборот, благодаря «духу времени»,
в XXI в. они усугубились. Войны приоб-
рели новые формы и захватили все сфе-
ры деятельности общества. Как и прп.
Иустин (Попович), так и свт. Николай
Сербский уделяет внимание теме «духа
времени». Он подчёркивает: «Ложные те-
ории о Боге неизбежно влекут за собой и
ложные теории научные, политические,
социальные, брачные, семейные. Одна
ложь рождается от другой; одна ссылает-
ся на другую, одна одну зовут на помощь»
[4. С. 90-91].

Важно подчеркнуть особенности со-
временного мира:

1) мировое общество – это общество
потребления;

2) общество XX-XXI вв. стало обще-
ством риска;

3) ведение информационной войны и
манипулирование сознанием человека
посредством СМИ и информационных
систем;

4) «одиночество в толпе», потеря об-
щения между людьми.

Особо следует отметить, что активизи-
ровались формы духовной войны: эзотери-
ка, оккультизм и магия. Они лавинообраз-
ным потоком заполонили мир. Это тоже
результат деятельности «духа времени».

Подробно рассмотрим принципы об-
щества риска. Главная проблема заключа-
ется в конструировании рисков в качестве
социальных фактов. Историки социоло-
гии риска рассматривают два направления
исследования анализа риска. Во втором
направлении – социокультурном – выде-
ляются три подхода: культурно-символи-
ческий, развитый М. Дуглас, теорию «об-
щества риска», представляемую У. Беком
и Э. Гидденсом, и «калькулятивной раци-
ональности» (основоположник – М.
Фуко). Второй подход «…концентрирует-
ся на макросоциальных изменениях, по-
рождаемых производством рисков при
переходе к высокой модернизации. Это
процессы рефлексивной модернизации,
критика последствий предшествующего
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этапа модернити[12] и индивидуализма,
последствия разрушения традиционных
ценностей и норм» [13. С. 4].

Э. Гидденсввел важное понятие «сре-
да риска» в современном обществе. Он
выделяет «…три ее компоненты: угрозы
и опасности, порождаемые рефлективно-
стью модернити; угроза насилия над че-
ловеком, исходящая от индустриализации
войн, и угроза возникновения чувства бес-
цельности, бессмысленности человечес-
кого существования, порождаемая попыт-
ками человека соотнести свое личное
бытие с рефлективной модернизацией»
[13. С. 11].

У. Бек считает, что риски – следствия
угрожающей мощи модернизации и по-
рождаемых ею неуверенности и страха.
Общество риска – это фактически новая
парадигма общественного развития [13.
С. 11]. Значимым для характеристики об-
щества риска является следующее опре-
деление: «Система координат, в которой
протекали жизнь и мышление в эпоху
индустриальной модернизации – оси
пола, семьи и профессии, вера в науку и
прогресс – начинает расшатываться» [13.
С. 14]. Все принципы, определяющие об-
щество риска, характеризуют его как об-
щество, имеющее апокалиптическую, раз-
рушающую и дестабилизирующую на-
правленность во всех аспектах жизнеде-
ятельности человечества.

В противовес лавине фантазий и иллю-
зий «духа времени» вселенская Право-
славная Церковь имеет примеры глубоко-
го по содержанию и значимости служе-
ния святых. Время жизни и служения рус-
ского святого преподобного Сергия Радо-
нежского тоже связано с эпохой войн за
Православную веру, за образование и со-
хранение российской государственности.

Преподобный Сергий Радонежский
(1314-1392 гг.) не оставил после себя
письменных трудов. Кроме того, он все-
гда сторонился откровенного учительства.
Поэтому можно сказать, что учением пре-
подобного Сергия Радонежского являет-

ся его жизнь. Его подвижничество в зна-
чительной степени повлияло на всю оте-
чественную духовность.

Для выхода из сложившейся ситуации
в нашем обществе и в мире в целом рус-
скому человеку необходимо, в первую оче-
редь с духовной позиции, вспомнить ис-
торию своего Отечества и осмыслить ду-
ховное наследие, которое оставил потом-
кам преподобный Сергий, игумен Радо-
нежский. Преподобный Сергий ввел идею
и практику «высокого жития» как реаль-
ный пример нравственного совершенства,
как общечеловеческий идеал. В своём за-
вещании инокам он выразил главные со-
ставляющие «высокого жития»: блюсти
единомыслие, чистоту душевную и теле-
сную, любовь нелицемерную, воздержа-
ние в пище и питии, иметь усердие к сми-
рению и страннолюбию. Немаловажным
условием «высокого жития» являются
идеи смирения и любви. Смирение для
преподобного Сергия – это добродетель,
определяющая его святость.

Преподобный Сергий призывал мона-
стырскую братию к полному отказу от
мирских соблазнов – богатства, власти,
ненависти, насилия, которые только тяго-
тят душу и мешают молитве. Особенно
этот призыв прп. Сергия является актуаль-
ным для современного цивилизованного,
но духовно прельщённого (обманутого) и
приземленного человека.

Следует также отметить, что необхо-
димой составляющей «высокого жития»
преподобного Сергия является идея
«внутренней» духовной свободы как выс-
шей степени свободы вообще. Основа
этой идеи заложена в словах Иисуса Хри-
ста: «И познаете истину, и истина сдела-
ет вас свободными» (Ин., 8:32). Идея
«внутренней свободы», развитая впос-
ледствии в трудах Отцов Церкви, полу-
чила свое яркое воплощение в жизни и
деятельности преподобного Сергия Ра-
донежского. По мнению ряда авторов,
идея «внутренней свободы» со временем
стала весьма влиятельной как в отече-
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ственной религиозно-философской мыс-
ли, так и в литературно-художественном
творчестве.

Преподобный Сергий считал, что глав-
ное средство в борьбе с искушениями –
нравственный подвиг, то есть самая «чис-
тота души». Сергий Радонежский сместил
акценты в направление духовного и нрав-
ственного самосовершенствования, отка-
завшись от физического «истязания пло-
ти». В самом «Житии» неоднократно под-
черкивается, что именно из-за «чистоты
жизни» преподобный Сергий был удосто-
ен Божией благодати.

Необходимо подчеркнуть, что впервые
в развитии русской религиозно-философ-
ской мысли преподобный Сергий, игу-
мен Радонежский, придал идее Святой
Троицы реальное и конкретное звучание,
преобразовал христианский догмат в
символ живого единства, к которому дол-
жны стремиться все живущие на земле
люди. Важно отметить, что Святая Тро-
ица – это прообраз того, каким должно
быть человеческое общежитие в принци-
пе и русское общество, в частности. По-
этому закономерным является вывод:
именно образ Святой Троицы показал
Руси возможную и реальную дорогу спа-
сения государства.

Смирение, терпение, любовь к Богу и
ближним сделали Преподобного вели-
ким молитвенником и печальником за
землю Русскую еще во время его земной
жизни.

Современный мир потерял любовь к
Богу. Поэтому место Бога занял лукавый
со своими приспешниками-бесами, соци-
умом отвергнуты духовно-нравственные
ценности бытия человека. Вместо добро-
детелей процветают страсти и пороки, зло
торжествует. Архимандрит Иустин пишет
о любви: «Лишь христолюбие есть суть и
источник настоящей любви. Если человек
не любит Господа Христа, он никого не
может любить…Такова Благая весть –
одновременно чудесная и страшная. Чу-
десная – потому что она возносит челове-

ка на Небо и в вечность. Страшная – по-
тому что, если мы отступаем от закона, мы
любим бога ненависти – дьявола. Бог есть
любовь – дьявол есть ненависть. Вот в чьи
объятия ты попадаешь, находясь вне Хри-
ста» [1. С. 131].

Во многом, благодаря именно препо-
добному Сергию, игумену Радонежскому,
русское православие в XIV веке приобре-
ло те духовно-нравственные и практичес-
кие составляющие духовной жизни, кото-
рые и сегодня сохраняют свою живитель-
ную силу. Святейший Патриарх Кирилл
подчёркивает: «Блаженный Епифаний
Премудрый, автор жития аввы Сергия,
свидетельствует, что описать все духов-
ные дарования и чудотворения этого свя-
того невозможно, ибо они совершаются
доныне» [10].

Необходимо отметить, что благодаря
подвижнической деятельности преподоб-
ного Сергия Радонежского было положе-
но начало старчеству – своеобразному
явлению в русском православии.

Преподобный Сергий, кроме Троице-
Сергиева монастыря, основал ещё не-
сколько монастырей: Благовещенский
монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин
близ Коломны, Высоцкий монастырь, Ге-
оргиевский на Клязьме. Во всех этих
обителях настоятелями были поставле-
ны ученики Сергия Радонежского. В
дальнейшем более 40 обителей на Руси
было основано его учениками: Саввой
(Савво-Сторожевский близ Звенигорода),
Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом
(Кирилло-Белозерский), Сильвестром
(Воскресенский Обнорский) и др. Мно-
гие из этих обителей действуют и в на-
стоящее время.

Прославленная в веках обитель препо-
добного Сергия стала подлинной школой
благочестия, центром, из которого расхо-
дились по Русской земле иноки (о чем
Преподобному было открыто в пророчес-
ком видении небесных птиц). Они несли
в своих сердцах и на устах Евангельскую
истину, делом являя образ жительства во
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Христе. Исследователи духовного творче-
ства прп. Иустина (Поповича) считают,
что жития русских святых преподобных
Сергия Радонежского и Серафима Саров-
ского навсегда вошли в его сердце.

Территория России от её западных гра-
ниц до Урала является частью Европы.
Поэтому россиянам не безразлично, что
происходит в близлежащих государствах
Европы. Важным является связь между
Русской и Сербской Православными Цер-
квями. История России и Сербии (евро-
пейской державы) имеет примеры служе-
ния замечательных святых, которое они
проявили в судьбоносные моменты каж-
дый для своего государства и Церкви, ког-
да стояли вопросы защиты и сохранения
государственности и веры. В Сербской
Церкви – свт. Савва Сербский, на Руси –
прп. Сергий Радонежский.

Знаменательным является факт того,
что в юности свт. Савву Сербского (Рас-
тко) на Афон привели именно русские
иноки. В 1219 г. он исходатайствовал у
греческого императора и Константино-
польского Патриарха право иметь для
Сербской Церкви своего автокефального
архиепископа. Поставление святителя
Саввы в Архиепископа Сербского Патри-
архом Мануилом I (1215-1222) состоялась
в этом же году.В 1222 г. свт. Савва Сербс-
кий в Жиче венчал своего брата Стефана
королевским венчанием.

Свт. Николай Сербский сообщает о
важных исторических событиях XIVв. на
Руси и в Сербии: «В 1380 году, когда
князь Дмитрий Донской одержал побе-
ду над Мамаем на Куликовском поле, зап-
латив за победу 50 тысяч русских душ,
сербский полководец Милош Обилич
победил турок в битве на Плочнике, где
не обошлось без христианских жертв»
[14. С. 44]. Владыка Николай пишет о
том, что 15 июня 1389 года произошла
страшная решающая битва сербов с тур-
ками на Косовом Поле, в которой погиб-
ло сербское войско численностью около
100 тысяч человек. Были убиты и оба

царя: турецкий султан Мурат и сербский
царь Лазарь. Несмотря на физическое
поражение, сербский народ увековечил
эту битву в народном поэтическом эпо-
се, воспев ее как битву за православие,
как духовную победу [14. С. 44].

В дальнейшем Россия и Сербия шли
каждая своими путями: трудными и тер-
нистыми. По воле Божией духовное един-
ство этих стран никогда не прерывалось.
Русское государство укреплялось. После
Куликовской битвы великий князь Димит-
рий Донской стал ещё с большим благо-
говением относиться к преподобному
Сергию и пригласил его в 1389 году скре-
пить духовное завещание, которое узако-
нивало новый порядок престолонаследия:
от отца к старшему сыну. Поэтому перед
своей кончиной Димитрий Донской пере-
дал великое княжение Василию I, своему
старшему сыну без согласования с ханом
Золотой Орды.

Святитель Николай Сербский (Вели-
мирович) и преподобный Иустин (Попо-
вич) своей жизнью: личным примером и
своими трудами – показали современни-
кам и потомкам как в Сербии, так и во
всём мире, что пример преподобного Сер-
гия Радонежского имеет непреходящее
значение и необходим для подражания
всем православным христианам. Оба сер-
бских святых в своё время обучались в
СПб Духовной Академии, что также по-
влияло на их духовное творчество и от-
ношение к Православной Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл однозначно определяет направле-
ние развития духовного пути русского че-
ловека: «Как духовное завещание свято-
го звучат ныне его слова, донесенные до
нас благочестивым преданием: «Любо-
вью и единением спасемся». Это назида-
ние особенно актуально сегодня. Мы –
наследники Святой Руси, проживающие
в разных государствах, но имеющие об-
щую веру, историю, и культуру, – призва-
ны Богом к высокой ответственности за
сохранение бесценного сокровища пра-
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вославной традиции, принятой нами от
предков» [10].

Святитель Николай Сербский проро-
чески пишет, что «Европа за последнее
тысячелетие не дала ни одного открытия
в области духовной и нравственной, все
только в области материальной. Европей-
ские изобретения привели человечество
к краю пропасти» [8. С. 25]. Эти слова
свт. Николая актуальны для западной ци-
вилизации и по сей день. Он подчерки-
вает, что «все свои изобретения за пос-
ледние двести лет Европа использовала
для самоубийства в мировых войнах, для
ненависти, для разрушений, для обмана,
для вымогательства…» [8. С. 25]. На по-
стсоветском пространстве России мы
сталкиваемся с аналогичными проблема-
ми. Российское общество перенимает и
копирует «достижения» Запада: практи-
ку жизни и деятельности общества по-
требления и риска, игнорирование про-
блемы нравственности современного че-
ловека.

Владыка Николай пишет и о современ-
ном искусстве: «Искусство стало чудо-
вищным. Болезненная тяга к ультраинди-
видуальности и ультраоригинальности
произвела на свет уникальные уродства,
которые призваны прославлять красоту в
современном вкусе. Вы (славяне.– Э. П.)
должны будете реабилитировать красоту
и оздоровить вкус людей. Религия, восста-
навливающая связь художника с Богом,
человеком и природой, послужит тому
единственным надежным лекарством» [5.
С. 111]. «Дух времени» развивает и про-
двигает современное искусство в том же
направлении.

Начиная со второй половины XX века
происходит создание новой, беспринцип-
ной в отношении духовности и нравствен-
ности культуры. Для достижения целей,
связанных с установлением нового миро-
вого порядка на всех уровнях и закабале-
нием всего человечества, широко исполь-
зуются возможности культуры, в частно-
сти, искусства и психологии. Создание

«медиареальности» подчеркивает все воз-
растающие возможности научно-техни-
ческого прогресса, не нуждающегося с
точки зрения секулярного сознания, в по-
мощи Божией. Для невоцерковленных
людей возможность использования раз-
личных психотехник изменения сознания
приводит к отказу от религиозного миро-
воззрения и нравственных ценностей [9.
С. 193-194]. С другой стороны, современ-
ное искусство находится под контролем
всех форм духовной войны. Ярким при-
мером влияния «духа времени» на куль-
туру является факт того, что победителем
конкурса Евровидения-2014 стал трансве-
стит Кончита Вурст. Победитель Еврови-
дения в песне «Rise Like a Phoenix» (Вос-
стану как Феникс) воспевает самого диа-
вола [11].

Безнравственность и бездуховность
современного общества как плоды «духа
времени» изменили и воспитание челове-
ка: «Воспитание стало чудовищным. Се-
годняшнее воспитание молодежи в целом
основывается на мысли: человек живет
только ради хлеба. Три ядовитых расте-
ния буйно разрастаются на этой основе:
эгоизм, ненасытность и пессимизм» [5. С.
113]. Современный подход к личности
человека с позиции психологии, воспита-
ния, культуры и духовности превращает
его в обезличенную единицу-цифру ин-
формационного поля.

Сербские святые указывают единствен-
ный путь решения всех мировых проблем
– Христос, а значит – Православие, един-
ство в Православной вере. Важно отме-
тить, что Владыка Николай всегда очень
хорошо отзывался о России и высказывал-
ся за то, чтобы народы Балкан объедини-
лись с Россией. В своей работе «Сербс-
кий народ как Теодул» свт. Николай Сер-
бский пишет о том, что царство балканс-
ких народов с царством Святой Право-
славной Руси может принести счастье все-
му человечеству и стать воплощением
мистического тысячелетнего царства, ко-
торое явилось на Патмосе в видении свя-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (40) ' 2014

– 123 –

тому Апостолу и Евангелисту Иоанну Бо-
гослову. Это тысячелетие в истории мира
еще не осуществлено [8. С. 27]. Эта идея
свт. Николая Велимировича не утратила
своей значимости и актуальности до на-
стоящего времени.

Владыка Николай, обращаясь к русско-
му народу в своей работе «Мир вам, сла-
вяне!», говорит: «Мир тебе, и добрая воля!
Как не пребывать тебе в доброй воле, если
ты веришь в Бога и в себя? Верь в Бога
отцов своих, своих царей и пророков, и
будешь в доброй воле. Будь добр к уни-
женным и оскорбленным, ибо ты сильнее
их; будь добр к насильникам и безбожни-
кам этого мира, ибо ты лучше их» [6. С.
102]. Этот призыв свт. Николая Сербско-
го перекликается с учением преподобно-
го Сергия.

В настоящее время постоянно наблю-
дается противостояние ценностей духов-
ных христианских – залога мира и благо-
получия человечества и «духа времени» –
рационализма, насилия, псевдорелигиоз-
ности, обмана, лжи, служения диаволу.
Единственная сила, которая может проти-
востоять глобализации и демонизации
человеческого сообщества – это Право-
славная Церковь.

Преемственность духовного опыта
имела и имеет в настоящее время непре-
ходящее значение. Основы святоотечес-
ких наставлений, воплощенные и освоен-
ные для вселенской Церкви в подвигах
святых, являются единственным путем
удержания мира от самоуничтожения и
спасения душ миллионов уже поражен-
ных людей. История свидетельствует о
том, что великий Игумен земли Русской
преподобный Сергий никогда не оставлял
нашу Родину своим заступничеством и
молитвенным покровом.

Для спасения современной цивилиза-
ции, семимильными шагами идущей в
сторону глобализации и сетевого обще-
ства, человечеству необходимо вспомнить
прописные истины о Боге и человеке, о
своей бессмертной душе. Создаются все

новые теории в области философии, пси-
хологии, истории. Но человек не понима-
ет, что «основное содержание истории
человечества заключается в том, как уст-
роено и разрешено отношение людей к
Богу. Все остальное – это эпизоды и от-
тенки главного» [4. С. 113].

Выводы
1. «Дух времени» – главная духовная

характеристика деятельности человече-
ства в XX и XXI вв. Одним из плодов
«духа времени» является общество риска
– новая парадигма общественного разви-
тия.

2. Принципы общества риска характе-
ризуют его как цивилизацию, имеющую
апокалиптическую направленность и ос-
нованную на разрушении традиционных
ценностей и норм, в том числе духовных
и культурных.

3. Очевидно возрастание роли и ответ-
ственности христиан за сохранение со-
кровищ православной традиции, способ-
ных уберечь европейскую цивилизацию
от гибели. Возвращение к Богу – един-
ственный путь осознания истории и бы-
тия человека и прекращения всех войн как
инструмента самоуничтожения.

4. Идея единства славянства в Европе
совместно в Православной Русью – от-
крытие сербских святых XX в. свт. Нико-
лая Сербского и прп. Иустина (Попови-
ча) в области духовной и нравственной.

5. Можно с уверенностью сказать, что
наследие прп. Сергия Радонежского акту-
ально, важно, злободневно как для мона-
шествующих и мирян эпохи XIVв, XXI в.,
так и потомков будущего времени, для
всего человечества.

6. Пример преподобного Сергия Радо-
нежского имеет реальное продолжение в
подвигах святых Сербской Православной
Церкви, которые творчески использовали
святоотеческое наследие, в том числе и
русских святых. Свт. Николай Сербский
и прп. Иустин (Попович) указали совре-
менному европейскому человеку конкрет-
ный пример на пути ко спасению.
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Государственная стратегическая по-
литика модернизации российского
образования предусматривает со-

здание необходимых условий для дости-
жения нового уровня качества образова-
ния, формирования профессиональной
компетентности будущих специалистов,
способностей у них видеть возникшую
проблему, самоопределиться в ее реше-
нии, действовать профессионально в не-
стандартных ситуациях, руководствуясь
при этом ценностно-смысловыми ориен-
тирами в постановке цели и задач прини-
маемых решений. Основой методологии
осуществляемых преобразований являет-
ся компетентностный подход, предусмат-
ривающий инновационные изменения,
как в содержании образования, так и в тех-
нологии управления образовательным
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процессом. В то же время компетентнос-
тный подход выстраивается и реализует-
ся на базе основных системообразующих
ориентиров знаниевого подхода в образо-
вании. Он выступает как практико-ориен-
тированный подход к приобретению спо-
собов деятельности, предполагающих
творческое воплощение осваиваемых зна-
ний в умения действовать и решать прак-
тические задачи в нестандартных ситуа-
циях. Сегодня компетентностный подход
в образовании рассматривается как уни-
версальная компонента профессиональ-
ной подготовки любого специалиста.

Последнее десятилетие методологи-
ческие основы компетентностного похо-
да активно разрабатываются учеными
психологами и педагогами (А. А. Вербиц-
кий, В. И. Загвязинский, Э. Ф Зеер, И. А.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 126 –

Зимняя,  В. В. Краевский, В. А. Сластё-
нин, А. В. Хуторской и др.). Установлено
общее и различное в существующем мно-
гообразии определения понятий «компе-
тентностный подход» и «профессиональ-
ная компетентность». Сформулировано
обобщенное понятие: компетентност-
ный подход – это методологический прин-
цип, акцентирующий внимание на каче-
ство образования, где результат есть спо-
собность человека целесообразно дей-
ствовать в различных проблемных ситуа-
циях, ориентируясь при этом не только на
профессиональные способности, но и на
ценностные основания отечественной
культуры. Следовательно, формирование
профессиональной компетентности вы-
пускников учебных заведений – это раз-
витие не только интеллектуальных спо-
собностей, но и воспитание ценностных
ориентаций, обеспечение возможности
приобретения обучающимися личностно-
го опыта смыслов в профессиональной и
коммуникативной деятельности.

Требования к профессиональной под-
готовке выпускников высшей школы  (Пе-
дагогическое образование, уровень маги-
стратуры) представлены в Федеральном
государственном образовательном стан-
дарте 3+ высшего образования. Согласно
новым образовательным стандартам в
модернизации образования актуализиру-
ется потребность разработки новых пси-
холого-педагогических механизмов вне-
дрения компетентностного подхода в си-
стему непрерывного образования, обеспе-
чивающего подготовку выпускников учеб-
ных заведений, способных компетентно,
творчески решать профессиональные
проблемы в постоянно изменяющихся
социально-экономических условиях. Со-
ответственно компетентность выпускни-
ков высших учебных заведений не может
рассматриваться вне конкретных реалий
будущей профессиональной деятельнос-
ти. Общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные ключевые
компетенции обучающихся, определяе-

мые государственными стандартами для
каждой ступени образования, становятся
психолого-педагогическими ориентирами
инновационного развития всей системы
непрерывного образования, в том числе
и высшего педагогического. В работе О.
В. Акуловой «Компетентностная модель
современного педагога» ключевые компе-
тенции определяются как «…многофунк-
циональный пакет знаний, способностей
и отношений, которые требуются каждо-
му человеку (personal competences) для
полноценной личной жизни и работы,
активного гражданства и эффективного
включения в жизнь общества» [1. С. 25].
Следует отметить, что модель професси-
ональной компетентности выпускника
высшей школы, в целом, является откры-
той синергетической системой, компонен-
ты которой меняются в связи с меняющи-
мися требованиями к содержанию про-
фессиональной деятельности преподава-
теля со стороны государства, педагогичес-
кой практики, работодателей, обществен-
ности, студентов.

Как известно, реализация компетент-
ностного подхода в образовательном про-
цессе высшего учебного заведения актуа-
лизирует условие увеличения доли инте-
рактивных форм и самостоятельной рабо-
ты студентов с целью активизации само-
развития их творческих способностей.
Личностно ориентированный подход в
образовании здесь выполняет особую
роль: создает условия самоопределения
личности в выборе своего «образователь-
ного маршрута» на пути к профессиональ-
ной деятельности. Все это по своей сути
представляют внешние и внутренние фак-
торы становления творческой активнос-
ти личности в процессе образования, сти-
мулирования саморазвития ее творческих
способностей.

В трудах педагогов и психологов (А. Г.
Асмолов, Н. Ф. Бордовская, А. А. Вербиц-
кий, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, И.
Ф. Исаев, В. В. Краевский, Н. Д. Никанд-
ров, В. А. Сластёнин и др.) всесторонне
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раскрывается сущность понятий «творче-
ство», «творческое мышление», «творчес-
кая деятельность», что позволяет выявить
психолого-педагогические ориентиры
образовательного процесса, организую-
щего и стимулирующего развитие твор-
ческой личности будущих специалистов.

Творчество – процесс человеческой
деятельности, создающий качественно
новые материальные и духовные ценно-
сти.

Педагогическое творчество – поиск и
воплощение нестандартных решений в
быстро изменяющихся образовательных
ситуациях, содержащих элементы новиз-
ны и индивидуального стиля [2. С. 29].

Творческое мышление рассматривают в
большинстве случаев как способность
личности посредством творческого вооб-
ражения видеть новое в различных изме-
рениях (в предмете, проблеме, ситуации),
видеть и формулировать возникающие
при этом новые проблемы и находить оп-
тимальные, уникальные пути их решения.

Творческая деятельность – это сози-
дательная, многообразная, социально зна-
чимая деятельность человека, обусловлен-
ная его потенциалом (врожденные задат-
ки, и способности, приобретенные в про-
цессе образовательно-профессиональной
деятельности).

Психологи и педагоги систематизиру-
ют, присущие творческой личности пре-
подавателя высшего учебного заведения,
следующие качества: креативность, хоро-
шо развитое воображение, оригиналь-
ность, фантазия, активность, гибкость
мышления, чувствительность, способ-
ность к импровизации. В данном отноше-
нии Л. С. Выготский отмечает, что твор-
честву нельзя научить, но можно создать
условия для развития творческих способ-
ностей человека.

Действенным средством, способствую-
щем становлению и развитию творческой
личности, является проектно-творческая
деятельность обучающегося. Проектно-
творческая деятельность – это система и

совокупность содержания, действий и
операций, направленных на достижение
профессиональных целей посредством
исследования научных проблем, анализа
нестандартных ситуаций и поиска путей
решения профессиональных задач.

В процессе исследования проблем про-
ектно-творческой деятельности использу-
ются разнообразные методы: экспери-
мент, моделирование, проектирование,
анализ и решение профессиональных за-
дач. Среди них особое место занимает
проектирование (метод проектов). «Про-
ектирование – процесс создания проектов
будущего, потребного состояния  объек-
та. Включает прогнозирование, модели-
рование, разработку проектов и их науч-
но-методического и ресурсного обеспече-
ния» [2. С. 50]. «Цель проектирования в
сфере образования – подготовить созда-
ние новых или  преобразовать имеющие-
ся условия функционирования и развития
образовательных  систем или их элемен-
тов» [3. С. 11].

Отсюда, цель проектного обучения –
создать условия, при которых обучающи-
еся самостоятельно приобретают недо-
стающие знания из разных источников,
применяют полученные знания на прак-
тике, вырабатывают коммуникативные
умения, развивают творческие и иссле-
довательские способности. Организация
проектно-творческой деятельности тре-
бует от преподавателя не только соответ-
ствующих знаний, но и современного
творческого мышления, определяющей
чертой которого является проектность.
Он должен владеть технологиями проек-
тирования и педагогического творчества.
Технология проектирования включает
совокупность исследовательских, поис-
ковых, проблемных методов, творческих
по самой сути.

Педагогическое творчество в проект-
ной деятельности проявляется при разра-
ботке и внедрении образовательных про-
ектов. Проект – план, замысел («брошен-
ный вперёд»), схема технологического
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процесса, направленного на создание про-
ектно-инновационной (творческой) дея-
тельности педагога: инновационных ус-
ловий, моделей, технологий и других си-
стем (структур) [4. С. 222].

Педагогический проект – это совокуп-
ность сформулированных педагогических
идей и действий по их практической реа-
лизации, преобразующих педагогическую
систему, в рамках возможных ресурсов,
реальных средств и ограниченного вре-
менного пространства. В педагогических
источниках выявлены признаки, на осно-
ве которых установлены следующие типы
проектов: по преобладающим видам дея-
тельности; по предметно-содержательной
области; по характеру координации; по
характеру контактов; по количеству учас-
тников; по срокам выполнения проекта.

Проект содержит: концепцию; модель
организации; формы работы и возмож-
ности взаимодействия со студенческим
самоуправлением при их реализации;
нормативно-правовую базу, кадровое
обеспечение; программно-методическое
сопровождение реализации проекта;
оценку результативности реализации
данного проекта.

Как считает Г. К. Селевко, «метод про-
ектов – это способы организации самосто-
ятельной деятельности обучаемых по до-
стижению определённого результата. Он
ориентирован на интерес, на творческую
самоорганизацию, развивающейся лично-
сти, развитие её интеллектуальных и фи-
зических возможностей, волевых качеств
и творческих способностей в деятельно-
сти по решению какой либо интересую-
щей её проблемы» [5. С. 229].

При организации проектно-творческой
деятельности в вузе преподаватель  реа-
лизует следующие функции:

– использует комплексный подход в
разработке учебных проектов;

– обеспечивает педагогические усло-
вия формирования у обучающихся обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций;

– организует самостоятельную работу
учащихся;

– обеспечивает развитие творческих
способностей обучающегося на основе
личностно ориентированного подхода;

– разрабатывает критерии и показате-
ли нового уровня качества образования –
уровня профессиональной компетентно-
сти.

Проектно-творческая деятельность
осуществляется в несколько этапов:

– выбор темы проекта;
– формирование творческих групп;
– планирование проектного задания;
– представление логики исследования

проблемы;
– разработка проекта;
– реализация проекта;
– оформление полученных результатов;
– подготовка презентации материалов

проекта;
– защита проекта;
– подведение итогов (рефлексия, оцен-

ка и самооценка).
Каждый этап предусматривает взаимо-

связанную деятельность обучающего и
обучающихся, направленную на решение
следующих задач: самостоятельного по-
иска и приобретения новых знаний, вы-
работки коммуникативных умений, выс-
траивания субъект-субъектных отноше-
ний, саморазвития творческих способно-
стей, исследовательских умений, приоб-
ретения опыта проектно-творческой дея-
тельности.

Взаимодействие – это согласованная
деятельность по достижению совместных
целей и результатов, по решению участ-
никами значимой для них проблемы или
цели. В основу понимания педагогичес-
кой значимости взаимодействия положен
психологический закон связи развития
личности и деятельности (С. Л. Рубинш-
тейн). Педагогическое взаимодействие
является одной из базовых компетенций
в деятельности преподавателя – «…про-
цесс, происходящий между воспитателем
и воспитанником в ходе учебно-воспита-
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тельной работы и направленный на раз-
витие личности ребенка…Педагогическое
взаимодействие  присутствует во всех ви-
дах деятельности: познавательной, трудо-
вой, творческой. В основе педагогическо-
го взаимодействия лежит сотрудничество,
которое является началом социальной
жизни человечества. Взаимодействие иг-
рает важнейшую роль в человеческом об-
щении, в деловых, партнёрских отноше-
ниях, а также при соблюдении этикета,
проявлении милосердия и пр.» [6. С. 192].

Понятие педагогического взаимодей-
ствия с точки зрения значимости для про-
ектно-творческой деятельности есть вза-
имодействие в социально-педагогической
системе «преподаватель-студент», в кото-
рой реализуется и развивается педагоги-

ческое мастерство преподавателя, совер-
шенствуются технологии образовательно-
го процесса, способности обучающихся к
инновационной деятельности.

Взаимодействие преподавателя и сту-
дентов, включенных в проектно-творчес-
кую деятельность на уровне субъект-
субъектных отношений, обусловливает
актуализацию и стимулирование самораз-
вития у участников творческого мышле-
ния (в интегративном контексте имею-
щихся и приобретаемых новых знаний),
способов инновационного видения иссле-
дуемой проблемы во всем ее многообра-
зии и глубине, открытия и научного ос-
мысления пути и методов ее решения.

Педагогическое взаимодействие высту-
пает как целенаправленный взаимообмен

Взаимодействие преподавателя и обучающегося
в образовательном процессе вуза
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и взаимообогащение субъектов образова-
ния (руководители образования, педагоги,
родители, учащиеся, общественные орга-
низации и предприятия социума) смысла-
ми инновационной деятельности, что ак-
тивизирует ситуацию взаимодействия,
обеспечивает результативное сотрудниче-
ство участников образовательного про-
цесса. Основными признаками являются:
стремление к общей цели, активное заин-
тересованное отношение к совместной
деятельности ее участников, четкое рас-
пределение функций, прав, обязанностей
и ответственности между ними.

В Федеральном законе РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (2012) и
в ФГОС 3+ ВО особое внимание уделяет-
ся организации инновационной деятель-
ности, в частности, формированию твор-
чества у обучаемых в исследовательской
проектной деятельности.

В современных условиях в сфере об-
разования в центре внимания сетевое вза-
имодействие, которое понимается как го-
ризонтальное взаимодействие между об-
разовательными учреждениями и рассмат-
ривается как система связей, позволяю-
щих разрабатывать, апробировать и пред-
лагать профессиональному педагогичес-
кому сообществу инновационные модели
содержания образования и управления
системой образования.

Направления и виды сетевого взаимо-
действия самые разные. Основными на-
правлениями взаимодействия являются
международное, российское, региональ-
ное, межвузовское, университетское. Ви-
дами взаимодействия являются взаимооб-
мен информацией, согласование совмес-
тной деятельности, взаимопомощь, вза-
имное обучение, взаимная поддержка,
информационные технологии и др. Содер-
жание взаимодействия зависит от разно-
образия профессиональной деятельности
и соответствующих структур.

В педагогической практике Рязанско-
го государственного университета имени
С. А. Есенина сетевое взаимодействие как

система начало складываться в 90-е годы
XX столетия. На начальном этапе оно
включало установление образовательных
и научных связей, партнёрских отноше-
ний внутри вуза (деканатов, кафедр, раз-
личных подразделений) и внешних (вос-
питательное пространство вуза, города,
региона, Российской Федерации, зарубеж-
ных стран). Это нашло своё отражение в
разработанных моделях внутривузовско-
го и внешнего взаимодействия педагоги-
ческих кафедр с вузами, образовательны-
ми и социокультурными учреждениями
города Рязани, Рязанского и других реги-
онов России.

 Педагогические кафедры вуза, начиная
с 2007 г., ежегодно принимают участие в
конкурсах инновационных проектов про-
фессорско-преподавательского и студен-
ческого составов. За эти годы преподава-
телями было разработано более 35 коллек-
тивных (кафедральных) и индивидуаль-
ных (авторских) проектов, обобщающих
опыт и результаты исследовательской де-
ятельности в области обучения и воспи-
тания, направленных, соответственно,  на
повышение профессиональной компетен-
тности будущих учителей. Среди коллек-
тивных проектов отметим следующие
проекты: «Кафедра – школе. Инновацион-
ная программа взаимодействия школы и
семьи»; «Исследование опыта примене-
ния механизмов управления качеством
образования в системе учреждений допол-
нительного образования детей и подрос-
тков»; «Инновационные образовательные
и воспитательные технологии высшей
школы в условиях многоуровневого обра-
зования»; «Воспитательный потенциал
основных образовательных программ по
педагогике и пути его реализации в цело-
стном педагогическом  процессе вуза с
учётом требований ФГОС ВПО» и др. Все
представленные на конкурс проекты были
отмечены в числе лучших и опубликова-
ны в ежегодных университетских сборни-
ках «Инновационно-проектная деятель-
ность в научно-образовательной сфере»,



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (40) ' 2014

– 131 –

К основным направлениям сотрудни-
чества и взаимодействия преподавателей
и студентов мы относим совместную твор-
ческую деятельность в учебно-воспита-
тельном процессе, научно-исследователь-
ской и внеаудиторной работе. Начиная с
2006 г., в РГУ имени С. А. Есенина про-
водятся традиционные конкурсы студен-
ческих инновационных идей и проектов
«Взгляд в будущее: моя инициатива». Ос-
новными целями и задачами студенческих
конкурсов являются: актуализация инно-
вационного потенциала студенческой мо-
лодежи; формирование творческой лично-
сти будущего специалиста с инновацион-
ным типом мышления, открытостью ко
всему новому; подготовка иностранных
студентов к социальной адаптации, само-
стоятельной профессиональной деятель-

ности, обучение студентов умениям прак-
тической реализации инновационных
проектов от идеи до внедрения; выработ-
ка у них навыков социальной коммуника-
ции и позитивного лидерского поведения.

Таким образом, проектно-творческая
деятельность преподавателей и студен-
тов в вузе представляет собой особый вид
интерактивной деятельности, направлен-
ный на становление и развитие творчес-
кой личности выпускника. Для достиже-
ния поставленной цели следует учиты-
вать определённые приоритеты и общие
ценностные ориентиры при организации
проектно-творческой деятельности с учё-
том требований ФГОС ВО и инноваци-
онных технологий по формированию об-
щекультурных и профессиональных ком-
петенций.
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* Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации по заданию № 2014/356 на выполнение государственных
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части Государственного задания
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсе-
вьева», проект «Психологическая безопасность как фактор развития и реализации про-
фессиональной стратегии личности» (код проекта 2041).

Круг общения студента педагогичес-
кого и психолого-педагогического
направлений с первых дней обуче-

ния в вузе начинает расширяться и при-
обретать профессиональную значимость.
В процессе теоретического обучения это
происходит при выполнении разнообраз-
ных учебно-исследовательских и научно-
исследовательских заданий социальной,
педагогической и психологической на-
правленности, когда студент взаимодей-
ствует с разными респондентами, добы-

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, г. САРАНСК

УДК 159.9-027:378(470.345)(045)
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      ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ
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В статье выделены и охарактеризованы современные проблемы взаи-
модействия студента педагогического вуза с субъектами образования и под-
ходы к их решению на основе применения профессионально-развивающих воз-
можностей тренинга психологической безопасности. Большое внимание уде-
лено раскрытию деятельности научно-исследовательской лаборатории «Раз-
витие профессиональной компетентности педагога и психолога в системе
непрерывного образования», обеспечивающей разработку и апробацию тре-
нинговой технологии формирования компетенций в области изучения, рас-
познания и преодоления психологических опасностей и угроз, возникающих в
образовании.
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зования, тренинг, развитие профессиональной стратегии студента

вая исследовательский материал. Во вре-
мя учебных и производственных практик
студент выстраивает отношения с обуча-
ющимися (дошкольниками, младшими
школьниками, подростками, старшекласс-
никами, студентами и др.) в системах дош-
кольного, общего, профессионального и
дополнительного образования. Одновре-
менно с этим он ассистирует учителю,
воспитателю, педагогу-психологу, круж-
ководу и другим специалистам или заме-
щает их, выполняя под их руководством

психология
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и/или совместно с ними порученный/выб-
ранный аспект работы. В процессе само-
стоятельной научно-исследовательской
деятельности студент под руководством
научного руководителя или самостоятель-
но проектирует диагностическую, профи-
лактическую, коррекционную и/или раз-
вивающую работу, разрабатывает и реа-
лизует замысел, анализирует достижения
в выступлении, докладе, реферате, статье,
курсовой и выпускной квалификационной
работе, отстаивая свои идеи и выработан-
ные рекомендации перед испытуемыми,
рецензентами, оппонентами, участниками
научных мероприятий. Таким образом, ес-
тественно и постепенно в круг общения
входят те, кто прямо или косвенно предо-
ставляет или потребляет образовательные
услуги (начиная от преподавателей и за-
вершая обучающимися – от детей разно-
го возраста до их бабушек и дедушек).

Однако в процессе образования в вузе
теоретическая и технологическая основы
профессиональной деятельности и обще-
ния находятся в стадии освоения. Поэто-
му решение студентом конкретной про-
фессиональной задачи, к выполнению ко-
торой он оказывается подготовленным,
часто сопровождается недостаточной го-
товностью к решению многообразных
сопутствующих психологических задач,
непосредственно возникающих в процес-
се взаимодействия с субъектами образо-
вания. Ограниченное время выполнения
конкретных заданий приводит к тому, что
сам студент, а также взаимодействующие
с ним субъекты образования, оказывают-
ся в ситуации установления непродолжи-
тельных отношений, которые являются
достаточно хрупкими, неустойчивыми и
легко дестабилизируемыми. Более того,
жизненный опыт студента в большом ко-
личестве ситуаций (супружества, роди-
тельства, трудящегося и др.), в отношении
которых ему приходится принимать про-
фессиональные решения, является чрез-
мерно скудным или отсутствует. Таким
образом, возникают противоречивые си-

туации, во время которых стремление сту-
дента к успешной реализации замысла и
усилия по его достижению сочетаются с
чувством тревожности и неуверенности,
переживанием неопределенности и воз-
можности неудачи. Аналогично, субъек-
ты образования, с которыми он взаимо-
действует, также оказываются в изменен-
ной ситуации, когда ожидаемый профес-
сионал, действия которого в определен-
ной степени прогнозируемы, замещен сту-
дентом. В результате этого им приходит-
ся адаптироваться к новым условиям и
устанавливать новые отношения, что так-
же снижает общую психологическую бе-
зопасность.

Таким образом, студенту педагогичес-
кого и психолого-педагогического направ-
лений высшего образования важно обла-
дать системой профессионально-личнос-
тных компетенций, дополняющих его те-
оретическую и технологическую подго-
товку, на основе которых ему необходи-
мо реализовывать собственную психоло-
гическую безопасность и одновременно
обеспечивать реализацию и развитие пси-
хологической безопасности взаимодей-
ствующих с ним субъектов образования.
От решения этой проблемы в значитель-
ной степени зависят адекватность воспри-
ятия и понимания системы складываю-
щихся отношений, мера реализации соб-
ственного замысла с учетом реальной об-
разовательной ситуации, своевремен-
ность распознания и преодоления реаль-
ных или воображаемых психологических
опасностей и угроз, уровень реализуемой
психологической безопасности.

Научно-исследовательская лаборато-
рия «Развитие профессиональной компе-
тентности педагога и психолога в систе-
ме непрерывного образования» кафедры
психологии Мордовского государственно-
го педагогического института имени М.
Е. Евсевьева осуществляет целенаправ-
ленный поиск эффективных путей реше-
ния этой и других подобных проблем. В
лаборатории обоснованы и апробированы
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модели и технологические подходы, по-
зволяющие студентам освоить следую-
щую систему способов: диагностики пси-
хологических опасностей и угроз (реаль-
ных, виртуальных или иллюзорных), пу-
тей их влияния и преодоления; коррекции
деструктивных ситуационно-действую-
щих механизмов психологической защи-
ты, манипулятивных техник, социально-
психологических мифов и иллюзий; раз-
вития свойств субъекта психологической
безопасности и стратегий их реализации
(в личной и деловой системе отношений
в современных образовательных услови-
ях). К ним можно отнести:

– характеристику стратегий индивиду-
ального поведения при влиянии психоло-
гической угрозы, выработка и реализация
которых «в значительной степени зависит
от уровня сформированности субъектных
свойств и опыта их актуализации» в кон-
кретных видах деятельности «с учетом
уровня компетентности в области психо-
логической безопасности» [2. С. 95];

– модель мотивационной готовности
психолога к развитию стратегии достиже-
ния успеха подростков, сформирован-
ность которой «характеризуется осозна-
нием цели предстоящей деятельности,
стремлением овладеть психолого-педаго-
гическими технологиями развития стра-
тегии достижения успеха и реализовывать
полученные компетенции в психолого-
педагогической деятельности» [5.С. 48];

– модель развития профессионально-
ценностных ориентаций, которая исполь-
зуется «в качестве источника побудитель-
ной и корректирующей основы становле-
ния компетентности субъекта психологи-
ческой безопасности в образовательной
среде» [4. С. 147];

– психолого-педагогическую модель
развития субъектности, реализация кото-
рой «способствует становлению субъект-
ной позиции в профессиональной дея-
тельности» [6. С. 84];

– дидактическую систему развития
компетентности субъекта педагогическо-

го общения, которая позволяет «стимули-
ровать самонаблюдение, самоанализ, са-
мооценивание, непрерывное уточнение
самооценки и стремление к повышениюее
адекватности» [8. С. 77];

– компетентностно-ориентированную
технологию формирования психологичес-
кой безопасности, реализация которой
основывается на решении задач «внедре-
ния в учебный процесс образовательных
учреждений дисциплин, способствующих
развитию психологической безопасности,
а также подготовки соответствующих
психолого-педагогических кадров» [7. С.
197] и др.

В целом «в лаборатории апробирова-
ны разнообразные пути выработки ком-
петентностной и субъектной основы раз-
вития психологической безопасности
(The laboratory tested various ways of crea-
tion of competence and subjective basis for
the development of psychological safety)» [9.
P. 967].

В деятельности лаборатории наряду с
другими формами работы апробируется
созданная система тренингов развития
психологической безопасности, участие в
которых позволяет «распознавать и учи-
тывать манипулятивные воздействия, воз-
можные угрозы, механизмы психологи-
ческой защиты; понимать, какое значение
в жизни человека они имеют; строить
адекватное поведение» [3. С. 95]. Эта си-
стема включает базовый тренинг и его ва-
риативные модули.

Базовый тренинг обеспечивает готов-
ность студента к распознанию механиз-
мов психологической защиты и манипу-
лятивных техник; развитие адекватности
социальной перцепции, актуализацию и
применение личностных ресурсов реали-
зации и развития психологической безо-
пасности. Центральное место в базовом
тренинге отводится интенсивной работе
над распознанием и осознанием психоло-
гической защиты студента, которая фор-
мируется задолго до его поступления в вуз
под влиянием ранее пережитых кризис-
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ных психологических ситуаций и выпол-
няет по отношению к психологической бе-
зопасности двойственную роль. С одной
стороны, ее включенность позволяет «со-
хранить устойчивость личности на фоне
дестабилизирующих переживаний и до-
биться более или менее успешной адап-
тации», с другой стороны – «лишает че-
ловека возможности активно воздейство-
вать на ситуацию и устранить источник
переживаний» [1. С. 173]. В ходе тренин-
га приводятся примеры действия механиз-
мов психологической защиты из реальной
жизни, которые демонстрируются частью
участников тренинга и одновременно рас-
познаются остальными участниками. Ин-
терпретируются результаты самонаблюде-
ния и самоанализа в ситуациях действия
и преодоления конкретных механизмов
психологической защиты, развивая при
этом наблюдательность, усиливая рефлек-
сивные техники воссоздания образа сво-
его поведения и повышая уровень адек-
ватности его представления. Осознание
студентом системы психологической за-
щиты(как собственной, так и взаимодей-
ствующих с ним участников тренинга)
усиливает ее открытость и гибкость для
коррекционного влияния, облегчает осво-
ение способов ее нейтрализации, способ-
ствует позитивному решению закорене-
лых психологических проблем, снимает
искажение их сути, обеспечивает разви-
тие действительно действующей психоло-
гической безопасности. В целом в базо-
вом тренинге распознаются инструменты
и техники реализации психологической
угрозы, манипуляций, социально-психо-
логических иллюзий, применяемые в не-
искренних межличностных отношениях
и в деструктивном профессиональном
взаимодействии; осваиваются способы
профилактики, нейтрализации и коррек-
ции их действия; вырабатываются при-
емы дезавуирования стремления к их при-
менению; развиваются техники реализа-
ции психологически безопасных отноше-
ний на основе психологической осведом-

ленности, психологической компетентно-
сти и ценностно-смысловой регуляции
поведения субъектов взаимодействия в
процессе действия психологических опас-
ностей и угроз.

Вариативные модули тренинга посвя-
щены освоению технологий реалиации
психологической безопасности с учетом
реальных условий учебной или профес-
сиональной деятельности. В настоящее
время разработаны и апробированы вари-
ативные модули тренинга психологичес-
кой безопасности, которые проводятся
перед началом зачетно-экзаменационной
сессии, разных видов практик, состяза-
тельных мероприятий, благотворитель-
ных акций и др. Эти модули способству-
ют развитию компетенций участников в
области самореализации психологичес-
кой безопасности в разных условиях дея-
тельности и общения, а также освоению
технологии ее обеспечения потребителям
оказываемых психологических услуг.
Этим обусловлена особая миссия вариа-
тивных модулей тренинга в подготовке
студентов к психологически безопасному
взаимодействию в личных и деловых от-
ношениях.

Программа тренинга позволяет гармо-
низировать когнитивную и праксеологи-
ческую подготовку, добиваясь достиже-
ния ее единства и действенности. На ког-
нитивном уровне осваиваются сущност-
ные проявления действия механизмов
психологической защиты, манипулятив-
ных техник, социально-перцептивных
эффектов и иллюзий. На праксеологичес-
ком уровне формируется умение владеть
способами распознания указанных меха-
низмов и преодоления их деструктивно-
го влияния; способами распознания мани-
пуляций, профилактики их возникнове-
ния, нейтрализации или преодоления их
влияния; способами усиления адекватно-
сти восприятия и понимания участников
взаимодействия, осознания контекста и
подтекста ситуаций психологической
опасности и угрозы, организации совме-
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стного поиска путей выхода из них. Со-
держание системы тренингов сгруппиро-
вано вокруг двух ведущих тематических
линий:

1) Личностная основа психологической
безопасности во взаимодействии с субъек-
тами образования и потребителями пси-
хологических услуг;

2) Развитие и реализация психологи-
ческой безопасности в образовательном
учреждении.

Результативность работы участников
тренинга в значительной степени зависит
от установления атмосферы доверитель-
ных взаимоотношений, при которых они
чувствуют себя вне опасности, раскрепо-
щаются и наслаждаются возможностью
общения и развивающего взаимодей-
ствия. Поддерживается и поощряется ак-
тивность работы над оптимизацией уров-
ня ситуативной и личностной тревожно-
сти; овладением дыхательными техника-
ми и приемами, направленными на сня-
тие напряжения, расслабление, успокое-
ние и релаксацию (дыхательные техники,
техники визуализации, аутогенная трени-
ровка, психорегулирующая тренировка,
психомышечная тренировка, идеомотор-
ная тренировка); освоением стратегии
позитивного мышления. Анализируются
ситуации манипулирования и организует-
ся поиск конструктивных путей их разре-
шения: выделяется набор манипулятив-
ных способов и приемов; определяются
признаки, по которым можно распозна-
вать их, нарабатывается опыт объектив-
ной ориентировки в манипулятивном по-
тенциале возникающих ситуаций и их
конструктивного преодоления.

Тренинговые задания выстраиваются
вокруг ситуаций, связанных с распозна-
нием факторов психологической безопас-
ности и условий адекватной социальной
перцепции, что важно для построения за-
мысла собственного поведения в деловом
взаимодействии (со сверстниками в диа-
де, микрогруппе и группе; с партнерами
одновозрастного или разновозрастного

состава; в монокультурной/поликультур-
ной, этнической/межэтнической, конфес-
сиональной/светской среде и др.). Учиты-
вая опасность действия социальных эф-
фектов и иллюзий, организуется освоение
их сущности, путей распознания и мини-
мизации или устранения их действия.
Большое внимание уделяется оптимиза-
ции уровня эмпатии путем реализации
установки на сотрудничество, изучение и
учет состояний и чувств субъектов взаи-
модействия.

В ходе анализа выполняемых тренин-
говых заданий осмысливается влияние
формы высказывания на возникновение
состояния угрозы или безопасности. Рас-
смотрим это на примере такого задания,
как участие в игре «Пятнашки с упреком».
Для ее проведения выбирается участник,
выполняющий роль «пятнающего», кото-
рый в первой фазе игры бросает мячик в
сторону остальных членови отводит в сто-
рону тех из них, которых удалось «запят-
нать». После того, как примерно полови-
на участников оказалась в числе «запят-
нанных», начинается вторая фаза игры,
связанная с их освобождением. Для этого
сначала «пятнающий» произносит для
каждого «запятнанного» упрек, а задача
«незапятнанных» состоит в том, чтобы
снять его путем перефразирования, ис-
пользуя конструктивную формулировку.
Например, упрек «Ты попался, потому что
неуклюжий (медлительный, несообрази-
тельный и т. д.)» может быть снят фразой
«Ты попался, потому что мало трениро-
вался (оградил остальных от мяча, дове-
рился интуиции и др.)». В ходе организу-
емого анализа актуализируются рефлек-
сивные техники воссоздания образа сво-
его поведения, повышается уровень адек-
ватности его представления, осмыслива-
ются психологические состояния от вы-
полнения разных ролей: какие чувства
испытывал, сложно ли было перефрази-
ровать упрек; какие формы высказывания
уменьшают риск возникновения психоло-
гического состояния угрозы или безопас-
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ности. Выполнение подобных тренинго-
вых заданий и игр становится осознанной
основой для саморазвития и самореали-
зации психологической безопасности, на-
чалом формирования профессиональных
компетенций в области ее обеспечения
другим.

Участие студентов в тренинге психо-
логической безопасности существенно
обогащает профессиональную стратегию
личности новым ценным содержанием и
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технологиями его применения в процес-
се самореализации и взаимодействия с
детьми и взрослыми. Это перспективное
направление усиления практической на-
правленности деятельности по подготов-
ке в педагогическом вузе психолого-педа-
гогических кадров, ориентированных на
традиции устранения психологических
опасностей и угроз, развития атмосферы
сотрудничества и психологического бла-
гополучия.
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Врезультате образовательной ре-
формы в стране были выделены
два национальных университета,

10 федеральных, и ряд научно-исследова-
тельских вузов. При образовании они
включили в себя другие региональные
высшие учебные заведения. Какие про-
цессы происходили при создании новых
структур? Как объединялась и трансфор-
мировалась профессиональная культура
этих некогда самостоятельных учебных
заведений? Немаловажным является воп-
рос о профессиональной культуре, соци-
альном самочувствии и творческой актив-
ности сотрудников вновь созданных уни-
верситетов. Рассмотрим это на примере
вновь созданного Уральского федерально-
го университета имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина (УрФУ) и Ураль-
ского государственного университета име-
ни А. М. Горького (УрГУ).

12 мая 2011 г. в состав УрФУ имени
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первого Президента России Б. Н. Ельци-
на (бывший УГТУ-УПИ) вошел Уральс-
кий государственный университет имени
А. М. Горького (УрГУ). С целью изуче-
ния кадрового потенциала, научно-инно-
вационного потенциала, профессиональ-
ной культуры и самочувствия сотрудни-
ков, нами был проведен опрос препода-
вателей УрГУ методом раздаточного ан-
кетирования (опрошено 412 преподавате-
лей), исследование бывшего УГТУ-УПИ
(опрошено 1011 сотрудников) проводи-
лось нами в ноябре 2010 г. [1]. На момент
проведения исследования в УрГУ (ок-
тябрь 2011) численность работников со-
ставила 3114 чел., в том числе 1864 штат-
ных сотрудника, 759 внутренних совмес-
тителей и 499 внешних совместителей
Число ППС, как самой значительной груп-
пы составило 1235 чел., в том числе 731
штатных преподавателей. Второй по чис-
ленности группой персонала являются
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УВП, среди которых почти половину –
58% составляют совместители. Среди со-
трудников АУП доля совместителей так
же достаточно велика – 34%. Однако еще
больше доля совместителей среди науч-
ных сотрудников – 64%. ПОП (прочий об-
служивающий персонал) по численности
на 5 месте с относительно небольшой до-
лей совместителей – 28,6%. ИТР пред-
ставляет собой по численности неболь-
шую группу, состоящую, однако, практи-
чески только из штатных сотрудников.
Наконец самая малочисленная группа –
преподаватели средних учебных заведе-
ний имеют в своем составе 29% совмес-
тителей.

В целом, к объединению университе-
тов профессорско-преподавательский со-
став относился не однозначно. При оцен-
ке основных целей профессиональной
деятельности преподавателям было пред-
ложено указать несколько вариантов от-
вета (количество не ограничивалось) или
дописать свой ответ. Цели профессио-
нальной деятельности преподавателей
УрФУ (УПИ) и УрГУ довольно схожи:
лидирует цель стать высококвалифициро-
ванным специалистом (51,1% в УПИ и
62,0% в УрГУ), получать высокую зара-
ботную плату (48,8% в УПИ и 49,5% в
УрГУ). Однако преподаватели УПИ на
третье место поставили такую цель, как
осваивать новую технологию и технику
(34,1% в УПИ и 19,0% в УрГУ), что, ве-
роятно, является спецификой техническо-
го вуза. В свою очередь, в УрГУ несколь-
ко чаще, чем в УПИ преподаватели име-
ют целью профессиональной деятельно-
сти самостоятельность, свободное время
для науки и гарантию от безработицы. Это
объяснимо. С одной стороны, преподава-
тели УрГУ, специализируясь на гумани-
тарном и естественно-научном направле-
ниях, имеют меньше возможностей реа-
лизоваться в свободном бизнесе, в отли-
чие от «технарей», связи с производством
у которых исторически близки. С другой,
в организациях подобного типа, всегда

преобладают сотрудники, которыми, дви-
жет потребность иметь надёжную рабо-
ту, собственную идентификацию в орга-
низации, они стремятся к ощущению по-
рядка. В обмен на преданность, упорный
самоотверженный труд им нужен долго-
срочный трудовой договор, льготы, при-
знание окружающих и признательность
работодателя. В идеале для таких работ-
ников взаимоотношения с работодателем
характеризуются взаимоуважением, вза-
имностью и преданностью. Такие работ-
ники зачастую стремятся к постепенно-
му продвижению по службе и повышени-
ям как символу их влияния и ценности в
организации.

Цель – стать высококвалифицирован-
ным специалистом, более характерна для
молодежи и не имеющих ученую степень,
чем для сотрудников старшего возраста и
докторов наук. У последних, начинают
преобладать такие цели как совершить
открытие, добиться уважения, стать руко-
водителем. На научное открытие нацеле-
ны люди имеющее отношение и в основ-
ном удовлетворенные НИР. Что касается
этой цели, то ее первоочередная позиция
вытекала из специфики вуза и логики са-
мого вопроса. Поэтому гораздо важнее
роль второй цели – получать высокую зар-
плату, которая обогнала и цель социаль-
ного признания и цели творческой дея-
тельности. Это свидетельствует о том, что
высокая ценность денег в современном
российском обществе становится харак-
терной самоцелью для всех социальных
групп и слоев, в том числе и для такого
особого слоя как преподаватели и сотруд-
ники университета, с одной стороны.

С другой, преподаватели не понаслыш-
ке знают, как низкая оплата их труда про-
водит к снижению качества образования.
В ситуации, когда «средний» преподава-
тель вуза имеет доход ниже среднего по
региону, и в ситуации свободного графи-
ка, он вынужден в «свободное» от ауди-
торных занятий время работать в других
образовательных структурах по договору



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 140 –

возмездного оказания услуг. Эта деятель-
ность наносит ущерб деятельности «вто-
рой половины дня». В связи с этим у ППС
не хватает времени полноценно готовить-
ся к занятиям, снижается качество мето-
дических публикаций и т.д. Может быть,
высокие зарплаты не самоцель, а лишь
подтверждение данной гипотезы.

Какими же видят сотрудники вуза сред-
ства для достижения этих целей? По дан-
ным видно, что в двух вузах картина схо-
жая: в первую очередь сотрудники рассчи-
тывают на собственное трудолюбие и ра-
ботоспособность (53,2% в УПИ и 56,4%
в УрГУ), профессиональное мастерство
(41,9% в УПИ и 42,0% в УрГУ), способ-
ности (25,6% в УПИ и 32,7% в УрГУ). С
другой стороны весьма важны и внешние
факторы – связи, знакомства (36,1% в
УПИ и 26,2% в УрГУ), поддержка руко-
водства (21,7% в УПИ и 20,1% в УрГУ).И,
наконец, физическое и психическое здо-
ровье (15,5% в УПИ и 20,8% в УрГУ) и
просто удача или стечение обстоятельств
(21,0% в УПИ и 19,6% в УрГУ).

В числе мер по профессиональному
развитию сотрудники предпочитают по-
вышение квалификации (в целом – 54,7%
в УПИ и 59,9% в УрГУ), обмен опытом
(41,2% в УПИ и 38,3% в УрГУ), освоение
иностранного языка (33,3% в УПИ и
33,7% в УрГУ), изучение новых техноло-
гий и компьютерных программ (38,6% в
УПИ и 26,9% в УрГУ).

Каковы резервы повышения качества
деятельности, по мнению опрошенных
преподавателей? Подавляющее большин-
ство преподавателей двух объединяющих-
ся вузов практически единогласно отно-
сят меры материального стимулирования
преподавательской и научно-исследова-
тельской деятельности к первостепенным
по отношению к качеству работы препо-
давателя. Ранее говорилось, что такие цен-
ности как профессионализм, мастерство
и достижение высокого профессиональ-
ного уровня респонденты ставят суще-
ственно выше материальной заинтересо-

ванности и получения высокой зарплаты.
Это свидетельствует о наличии внутрен-
ней мотивации на эффективный, резуль-
тативный и качественный труд. А значит,
четко обозначается проблема не эффек-
тивной системы внешней мотивации про-
фессиональной деятельности.

Эта проблема не является проблемой
исключительно УрФУ, она характерна для
всей системы российского образования.
Исследования показывают, что российс-
кий преподаватель сегодня вынужден ра-
ботать в аудиториях в 3-4 раза больше за-
рубежного коллеги и в 1,5-2 раза больше,
чем ему приходилось трудиться в 1980-
1990-е гг. А зарплату он получает в 10-30
раз меньшую, чем зарубежный коллега, и
в несколько раз меньше, чем это было 15
лет назад [2. С. 69].

На личностном уровне качество пре-
подавательской деятельности в вузе дос-
таточно высоко, и по объективным, и по
субъективным оценкам, выявленным в
настоящем исследовании, поскольку оп-
ределяется ценностными установками и
высокой профессиональной культурой
наличного кадрового состава. Но во вре-
менной перспективе низкий уровень за-
работной платы преподавателя приводит
к оттоку преподавателей высокого уров-
ня из основного штата и усугублению раз-
рыва поколений в преподавательском кор-
пусе из-за отсутствия притока молодежи.

При оценке мер по улучшению каче-
ства труда преподаватели УПИ и УрГУ
высказали довольно согласованную пози-
цию, однако есть и различия. Так, препо-
даватели УПИ в большей степени заин-
тересованы в совершенствовании необхо-
димого для занятий оборудования, что
естественно, так как направления подго-
товки специалистов УПИ чаще предпола-
гают наличие лабораторной базы. Содер-
жанием большинства направлений подго-
товки объясняется, на наш взгляд, и боль-
шая доля УПИ по сравнению с УрГУ в
выборе такой меры, как «привлечение к
преподаванию специалистов-практиков».
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Преподаватели в УрГУ чуть выше, чем в
УПИ, оценивают необходимость внедре-
ния в образовательный процесс новых
информационных технологий. Вероятно,
в двух вузах проблема информатизации
образовательного пространства не реше-
на до конца. Преподаватели УПИ чаще,
чем преподаватели УрГУ указывают на
необходимость создания рабочих мест,
соответствующих современным требова-
ниям, что, вероятно, объясняется дефици-
том помещений, наблюдающимся на ряде
кафедр УПИ.

Привлекает внимание тот факт, что,
треть преподавателей УПИ считают ме-
рой повышения качества труда препода-
вателя «создание условий, стимулирую-
щих творческий процесс» (в 1,5 раза чаще
УрГУ). Вероятно, в УрГУ проблема созда-
ния таких условий решена лучше и мо-
жет быть взята на вооружение.

Каждый четвертый опрошенный счи-
тает мерой, способствующей повышению
качества работы преподавателя, снижение
аудиторной нагрузки.

Таким образом, по мере снижения зна-
чимости по отношению к качеству рабо-
ты преподавателя выделяются три груп-
пы мероприятий. Это повышение матери-
ального стимулирования [3. С. 148-162].
Первую группу мер составляют меры, ка-
сающиеся оплаты и количества труда: уве-
личение оплаты труда и материальное сти-
мулирования научно-исследовательской
работы, снижение общей и аудиторной
нагрузки. Совершенствование материаль-
но-технической базы преподавательской
деятельности. Здесь: необходимость обес-
печения современным оборудованием,
актуальной учебной литературой, созда-
ния современных рабочих мест препода-
вателей. Повышение профессиональной
культуры преподавателей: создание усло-
вий для творческой работы, необходи-
мость сделать процесс преподавания бо-
лее наглядным за счет использования в
нем новых информационных технологий,
привлечение к преподаванию специалис-

тов-практиков.
Преподаватели двух вузов более значи-

мыми, по сравнению с другими условия-
ми повышения качества труда, считают
участие в НИР и овладение новыми ин-
формационными технологиями. Солидар-
ность мнений преподавателей обнаружи-
вается в оценке важности для повышения
качества труда владением инновационны-
ми образовательными технологиями и
умением использовать национальный и
международный опыт.

Однако в отношении других показате-
лей такой солидарности нет. Так, для пре-
подавателя УрГУ важнее, чем для препо-
давателя УПИ наличие актуальной учеб-
ной литературы и современной матери-
ально-технической базы (ранее уже отме-
чалась особая неудовлетворенность мате-
риально-техническим обеспечением пре-
подавателей УрГУ), знание иностранных
языков (вероятно, это связано с большей
публикационной активностью в зарубеж-
ных изданиях) и умение использовать ре-
зультаты научных исследований в образо-
вательном процессе.

Для преподавателей УПИ актуальнее,
чем для преподавателей УрГУ повышение
обще профессиональной и педагогичес-
кой квалификации и самостоятельность в
определении содержания образования.
Вполне вероятно предположить, что в
первом случае респондентами подразуме-
вается недостаточность финансирования
выездов на конференции и курсы повы-
шения квалификации в другие вузы. Что
касается второго пункта, вероятно, сказы-
вается болезненность перехода на учеб-
ные планы бакалавриата и вызванные им
сокращения аудиторных занятий по ряду
дисциплин.

Таким образом, основным условиями
повышения качества своего труда препо-
даватели видят занятия наукой и овладе-
ние новыми информационными техноло-
гиями. Что стимулирует качественный
труд преподавателя в большей степени?

Более половины преподавателей ос-
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новным стимулом повышения качества
своего труда считают интерес к препода-
ваемому предмету (54% в УПИ и 46% в
УрГУ), а второй популярный стимул –
достойное вознаграждение (48% в УПИ
и 39% в УРГУ) и возможность занимать-
ся научной деятельностью (34% и 33,6%
соответственно. Однако удовлетворение
потребностей преподавателей УрГУ и
УПИ в труде осуществляется путем при-
менения разных видов стимулирования
трудовой активности.

Мы видим значительную разницу в
оценке стимулирующей роли педагоги-
ческой составляющей работы преподава-
теля («возможность применить педагоги-
ческие способности», «возможность уча-
ствовать в воспитании способных, ода-
ренных студентов»): треть преподавате-
лей в УПИ, что практически в два раза
чаще, чем в УрГУ видят в ней стимул ка-
чественной работы. Это может являться
косвенным показателем частоты консуль-
тационных контактов и состояния систе-
мы воспитательной работы в вузе. Каж-
дого пятого опрошенного в УрГУ стиму-
лирует на качественную работу удовлет-
ворение от признания заслуг. Однако в
УПИ таких только 5%.

Особенностью данного профиля ос-
новных стимулов является слабая зависи-
мость преподавателя от руководства вуза.
Двумя мощными механизмами, которыми
администрация вуза может эффективно
влиять на деятельность преподавателя,
остается уровень оплаты труда и матери-
альное обеспечение НИР.

Идеальная кадровая структура ППС в
представлениях опрошенных выглядит
как стабильная штатная преподавательс-
кая структура, ядро которой составляют
университетские преподаватели, и попол-
няемая, прежде всего, за счет собственных
выпускников. При этом преподаватели
УрГУ еще являются приверженцами зак-
рытой кадровой политики – пополнения
основного штата ППС за счет собствен-
ных выпускников, выступая против при-

влечения совместителей из числа практи-
ков и преподавателей других вузов. И хотя
проблема омоложения преподавателей
УрГУ стоит не критически остро, однако
данные статистики показывают, что кад-
ровый состав вуза требует привлечения
значительного числа молодых преподава-
телей, способных в будущем заполнить
образующуюся нишу.

Существенной причиной отсутствия
профессионального и карьерного роста в
вузе является недостаточно эффективная
система оценки профессионализма и ка-
чества работы преподавателя. Современ-
ные объективные критерии оценки про-
фессионализма воспринимаются препода-
вателями как весьма формальные и не
полностью отражающие глубину учебной
и научной работы. Соответственно, пре-
подаватели не приветствуют такой фор-
мальный подход и заинтересованы в бо-
лее содержательных оценках своего про-
фессионализма. С другой стороны недо-
статочно развита система реального по-
вышения квалификации.

Таким образом, по мере снижения зна-
чимости по отношению к качеству рабо-
ты преподавателя выделяются три груп-
пы мер: повышение материального сти-
мулирования, совершенствование матери-
ально-технической базы преподавательс-
кой деятельности, повышение професси-
ональной культуры преподавателей.

Идеальный набор качеств преподава-
теля как УПИ так и УрГУ выглядит сле-
дующим классическим образом: в первую
очередь это глубокие профессиональные
знания, для достижения которых надо
уметь и желать учиться, а так же трудо-
любие и работоспособность. Очень хоро-
шо при этом быть честным, порядочным,
любознательным, интеллигентным и ком-
муникабельным человеком [4. С. 88-93].
При этом любые формальные требования
(четкая организация труда, знание зако-
нов, опыт, дисциплинированность) ото-
двигаются на периферию.

В настоящий момент, как показывают
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проведенные нами социологические ис-
следования на базе Уральского федераль-
ного университета им. первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, деятельность
преподавателя в основном определяется
внутренними стимулами, что с одной сто-
роны очень хорошо, но с другой стороны,
результатом этого является невысокая за-
висимость преподавателя от руководства
вуза, низкая управляемость. Двумя мощ-
ными механизмами, которыми админис-
трация вуза может эффективно влиять на
деятельность преподавателя, остается
уровень оплаты труда и материальное
обеспечение НИР.

Сделанные выводы относительно про-
блем в системе профессионального роста
и продвижения преподавателей согласу-
ются с результатами экспертного иссле-
дования творческого потенциала препода-
вателей УрГУ. Так же с помощью экспер-
тов были выработаны механизмы повы-
шения творческой активности и профес-
сионального роста преподавателей.

Изучение творческого потенциала пре-
подавателей современных российских
вузов обращает нас к анализу элементов
творческого потенциала; самооценке кре-
ативности; стимулов творческой активно-
сти преподавателя; показателей оценки
творческого потенциала; показателей
формирования и развития творческого
потенциала преподавателей.

Конечно, содержание деятельности
преподавателя вуза не ограничивается
только активностью по достижению це-
лей вуза, факультета или кафедры, реали-
зацией тех или иных программ или норм.
Для деятельности преподавателя вуза ха-
рактерна не только целесообразность, но
и креативность.

Данные экспертного опроса выявили1,
что научная деятельность является при-
оритетным направлением реализации
творческой активности преподавателя

вуза. Мнение, что хороший преподаватель
должен быть хорошим ученым, и, наобо-
рот, что успешный ученый сможет доход-
чиво и понятно донести свои знания до
студентов распространено, но не находит
поддержки большинства специалистов.
Более того, часть экспертов противопос-
тавляет научную и педагогическую со-
ставляющие деятельности преподавателя,
не просто отдавая предпочтение одной из
них, но считают другую факультативной.

В ходе экспертного опроса выявлены
следующие элементы творчества препо-
давателя вуза: собственная научно-иссле-
довательская деятельность преподавате-
ля; организация научно-исследовательс-
кой работы студентов; систематическое
обновление содержания лекционных кур-
сов за счет внедрения в учебный процесс
новейших научных результатов; совер-
шенствование старых и разработка новых
методик преподавания, включая исполь-
зование диалоговых форм в работе со сту-
дентами; внедрение в учебный процесс
практико-ориентированных технологий
обучения; разработка новых педагогичес-
ких методов, технологий; создание новых
учебно-методических материалов; нали-
чие и постоянное совершенствование лек-
торского мастерства.

В ходе экспертного опроса анализиро-
вались «образы» творческого преподава-
теля в глазах разных субъектов образова-
тельного процесса. Выяснилось, препода-
ватели считают, что: студенты представ-
ляют творческого преподавателя как ин-
тересного в личностном плане, эрудиро-
ванного, доступно излагающего матери-
ал, нетривиально мыслящего, оригиналь-
ного, публичного, использующего в про-
цессе занятий активные педагогические
методы.

Коллеги представляют творческого
преподавателя как продуктивного учено-
го-исследователя (что проявляется в боль-

1 Экспертные опрос происходил среди заведующих, заместителей заведующих, ученых секретарей кафедр,
имеющих стаж работы в вузе от 15 лет (было опрошено 54 эксперта). С помощью данного опроса решалась
задача исследования: разработка критериев оценки творческого потенциала преподавателей.
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шом количестве научных, учебных и учеб-
но-методических публикаций), активно
занимающегося научной работой со сту-
дентами (что находит отражение в попу-
лярности у студентов).

Представления экспертов о ценности
творческой составляющей преподаватель-
ской деятельности в глазах руководства
вуза весьма противоречивы: с одной сто-
роны, осуждение формализованных, бю-
рократизированных процедур организа-
ции научно-исследовательской деятельно-
сти и отчетности по ней, предоставления
научного результата только как количе-
ственно фиксируемых показателях учеб-
но-методической и научно-исследователь-
ской деятельности; неприятие тенденции
коммерциализировать продукт научной
деятельности. С другой стороны, это осоз-
нание необходимости поддержки иници-
ативных, рейтинговых, успешных препо-
давателей, активных во всех сферах дея-
тельности. Можно сказать, что поддерж-
ка со стороны руководства вуза модели
преподавателя как «успешного ученого»
в целом одобряется, но именно эксперт-
ным сообществом прекрасно осознается
трудность достижения этого статуса толь-
ко индивидуальными усилиями препода-
вателя.

В представлениях преподавателей рабо-
тодатели принципиально некомпетентны,
ждут от вуза и системы высшего образо-
вания в целом, «готового» специалиста.

Эксперты высказали мнение, что твор-
чество – ключевая характеристика препо-
давательской деятельности. Согласно
мнения экспертов, в зависимости от лич-
ности преподавателя и особенности чи-
таемых курсов элемент творчества прояв-
ляется у них в различных формах и сте-
пени.

Экспертный опрос показал, что само-
оценка креативности преподавателя бази-
руется на комплексе субъективных ощу-
щений, связанных с профессиональным
самосовершенствованием, а также на пре-
подавательском мастерстве. Иначе гово-

ря, преподаватель считает себя креатив-
ным, во-первых, когда «хорошо» работа-
ет со студентами (интересно рассказыва-
ет, привлекает новый материал, устанав-
ливает межпредметные связи, использу-
ет активные формы учебной деятельнос-
ти), во-вторых, когда стремится к новому
для обеспечения себя научным багажом,
необходимым для «хорошей» работы со
студентами.

Исходя из вышеизложенного можно
выделить основные стимулы творческой
активности преподавателя: материаль-
ные: непосредственно денежное вознаг-
раждение за труд, которое должно быть
достаточным для того, чтобы избавиться
от сверхработы, сверхзанятости, совмес-
тительства, что характерно для деятель-
ности многих современных вузовских
преподавателей, и неизбежно ведет к сни-
жению качества работы, а также реализа-
ции возможности, предоставляемые вы-
соким уровнем дохода (наличие свобод-
ного времени, возможность путешество-
вать, общаться с коллегами на конферен-
циях, заботиться о здоровье); материаль-
но-технического обеспечения научного
труда; нематериальные: признание со сто-
роны студентов; уважение со стороны кол-
лег; поддержка творческих инициатив со
стороны руководства; высокий обще-
ственный статус; значимая публичная
оценка результатов их деятельности; раз-
ного рода поощрения за высокие дости-
жения в работе; внутриличностные моти-
вы: меркантильные (карьерные устремле-
ния, почетные звания и награды); соци-
альные (желание быть современным и
интересным); профессиональные (стрем-
ление к самосовершенствованию); нрав-
ственные (личная ответственность за свое
дело, чувство профессионального и лич-
ного достоинства, моральный долг); пси-
хологические (комплекс позитивных ощу-
щений, возникающих при успешной ра-
боте).

Главный вывод состоит в том, что пре-
подаватели считают существующие коли-
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чественные показатели оценки препода-
вательской деятельности неэффективны-
ми или малоэффективными.

Внедрение «чётких», т. е. формальных
индикаторов оценки научной продуктив-
ности вызывает негативную реакцию со
стороны профессорско-преподавательско-
го корпуса.

Это подтверждают многие эксперты,
которые высказывают мнение, что наука
не зависит от количества публикаций,
выступают с критикой исследований по
узко-прикладным темам, которые быстро
делаются, и хорошо продаются, но мало
что имеют с подлинной наукой.

Качественные показатели оценки кре-
ативности преподавателя основаны на
общественном, научном, преподаватель-
ском, студенческом признании. Это: а)
отзывы выпускников, работодателей, кол-
лег; б) научная известность, «имя», ста-
тус в научном мире (известность трудов в
специальной научной сфере; неформаль-
ный научный авторитет в определенной
области; членство в составе редколлегий
ведущих журналов; членство в специаль-
ных комиссиях; участие в научных про-
ектах; приглашения экспертом; членство
в диссертационных советах, оппонирова-
ние диссертаций; приглашения на учас-
тие в научных конференциях; междуна-
родная востребованность); в) уважение
студентов, популярность (наличие учени-
ков, оставшихся работать в вузе; желание
заниматься НИРС; высокая посещаемость
занятий); г) уважение коллег (обращения
за рекомендациями, подражание, следова-
ние советам, доверие со стороны коллег,
благожелательные отзывы коллег); д) про-
явление инициативы; е) новизна предла-
гаемых к исследованию тем; ж) наличие
контактов, связей, консультаций с выпус-
книками; з) степень усвоения материала
студентами (уровень остаточных знаний,
уровень научных работ студентов, магис-
тров, аспирантов); и) публичное призна-
ние высокого профессионализма.

Главное препятствие развитию твор-

ческой атмосферы в вузе и формированию
высокого творческого потенциала ППС по
мнению преподавателей – это бумажная
(а сейчас еще и «электронная») волокита
и бюрократия, нежелание руководителей
любого уровня принять внятное решение
и взять на себя ответственность.

В связи с этим чрезвычайно важным
является разработка алгоритма принятия
решений для преодоления указанных не-
достатков. По мнению преподавателей и
экспертов главными условиями формиро-
вания творческой атмосферы в вузе явля-
ются: понятная и прозрачная стратегия
вуза; приоритет учебного процесса по
сравнению с другими, признание их вспо-
могательной роли и восстановление при-
оритетного по сравнению с другими дол-
жностными статусами статуса преподава-
теля; академические процедуры регулиро-
вания занятости и стимулирования пре-
подавателя; активное обновление матери-
ально-технической базы; формирование
корпоративной культуры, ориентирующей
преподавателей и студентов на НИР.

В ряду значимых факторов, влияющих
на развитие и формирование творческого
потенциала преподавателей, экспертами
выделяются такие как активная кадровая
политика. Она должна быть тесно увяза-
на со стратегией развития вуза, направле-
на на сплочение профессорско-препода-
вательского состава в данном случае двух
бывших вузов (УГТУ-УПИ и УрГУ).

Такая политика должна включать в
себя мероприятия по: повышению стату-
са и престижа профессии преподавателя
в вузе; созданию системы подготовки мо-
лодых научных кадров; созданию систе-
мы повышения научной квалификации
преподавателей; моральному и материаль-
ному стимулированию научного творче-
ства; повышению научно-педагогической
культуры кадров; созданию благоприятно-
го социально-психологического климата
в вузе.

В данном случае одной из главных за-
дач администрации вуза должно стать
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обеспечение условий продуктивной рабо-
ты ППС, включая: ремонт, обновление
материально-технической базы учебного
процесса (приобретение современного
оборудования); уменьшение учебной на-
грузки преподавателя; создание условий
для повышения квалификации ППС (ов-
ладение иностранным языком, финанси-
рование научных разработок, научных
командировок, курсов повышения квали-
фикации и стажировок по научной специ-
альности в ведущих вуза России и мира).

Среди важнейших задач такая как по-
вышение уровня финансирования ППС,
включая: повышение заработной платы;
совершенствование системы материаль-
ного стимулирования творческого труда;
осуществление финансовой поддержки
научных исследований (конкурсы, гран-
ты). Должна пройти и дебюрократизация,
которая предполагает: ревизию докумен-
тооборота с целью его оптимизации; пе-
ресмотр форматов рабочих программ с
целью их упрощения.

Таким образом, экспертный опрос об-
наружил целый ряд проблем в деятельно-
сти ППС. Две из них главные и напрямую
влияют на состояния творческого потен-
циала преподавателей: неудовлетворен-
ность организационной средой, а так же
неудовлетворенность существующей си-
стемой стимулирования труда.

Неудовлетворенность организацион-
ной средой выражается в отсутствии чет-
кого понимания стратегии развития вуза;
недовольстве происходящими по иници-
ативе администрации вуза организацион-
ными перестройками; неприятии услож-
нения форматов делопроизводства в учеб-
но-научных подразделениях вуза.

Таким образом, фактор благоприятной
академической среды (творческая атмос-
фера, благоприятный климат, возможно-
сти, предоставляемые администрацией
вуза для занятия НИР) оказывает более
сильное воздействие на развитие творчес-
кого потенциала преподавателей вообще
и в частности на их научные достижения,

чем характер формального и неформаль-
ного контракта или даже политика вуза.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что в УрГУ специфика ви-
дится не столько в самих кадрах, а в спе-
цифическом корпоративном духе свобо-
ды, плюрализма мнений, независимости
суждений, самобытности. В кадровом со-
ставе УрГУ выделяются и сильные, и сла-
бые стороны. К сильным сторонам мож-
но отнести высокую степень свободы,
возможность выражать собственное мне-
ние, относительную независимость от
административной системы вуза и госу-
дарства, умение находить нестандартные
решения. В целом преподавательский и
научный потенциал воспринимается как
свободный, не имеющий территориаль-
ных, муниципальных границ и интеллек-
туально бесценный.

Неудовлетворенность существующей
системой стимулирования труда выража-
ется в двух аспектах: неудовлетвореннос-
тью уровнем учебной нагрузки; неудов-
летворенностью размером заработной
платы и системой стимулирования науч-
но-исследовательской работы.

Выбор преподавателя между препода-
вательской и научно-исследовательской
деятельностью, наряду с его внутренни-
ми предпочтениями, определяется той
политикой, которую проводит админист-
рация вуза: размерами вознаграждения
различных видов деятельности, а также
учетом результатов этой деятельности при
принятии решения о карьерном росте и
прочее.

В исследовании выявлена зависимость
результатов научной деятельности, изме-
ряемой количеством публикаций, от вре-
мени, которое сотрудник тратит на иссле-
дования, на проведение и подготовку к
занятиями, от представлений преподава-
теля о важности исследовательской и пре-
подавательской компоненте в его деятель-
ности и от его оценки вознаграждений,
принятой в вузе.

Жесткая привязка вознаграждения к
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результатам деятельности порождает не-
мало проблем, главными из которых яв-
ляются снижение качества научных иссле-
дований при повышении фиктивной ис-
следовательской продуктивности; интен-
сификация вторичной преподавательской
занятости и снижении стимулов препода-
вателей к инвестициям в собственный
человеческий капитал (в результате воз-
можна определенная профессиональная
деградация).

С другой стороны известно, что имен-
но неудовлетворенность, в том числе и
материальным положением, стимулирует
творческий поиск. Однако в условиях все-
общей уравниловки с чрезмерной бюрок-
ратизацией многие преподаватели предпо-
читают реализовать свой творческий по-
тенциал «на стороне», становясь при этом
материально независимыми от универси-
тета и воспринимая преподавательскую
деятельность как своеобразное «хобби».

Следовательно, важнейшей задачей
развития творческого потенциала препо-
давателей и направления их творческой
энергии на пользу вуза является новая
система оценки качества работы препода-
вателя, основанная, помимо формальных
количественных, на качественных крите-

риях. Необходимо создание такой систе-
мы стимулирования творческой препода-
вательской работы, которая бы фиксиро-
вала личностные особенности и способ-
ности преподавателей и особенности, чи-
таемых ими дисциплин; проектирова-
ла образовательную деятельность с их
учетом, включая дифференциацию трудо-
вых траекторий преподавателей в зависи-
мости от их творческого потенциала и, как
следствие, наибольшей ожидаемой, веро-
ятной продуктивности в различных аспек-
тах занятости их деятельности.

Таким образом, в среде преподавате-
лей вуза присутствует дуализм: большая
часть преподавателей ориентирована на
достижение профессиональных и твор-
ческих целей, чаще рассматривает в ка-
честве средств их достижения професси-
ональное самосовершенствование, рас-
считывает в большей степени на себя, но
возможно и на внешние факторы. Дру-
гая (меньшая) группа ориентирована на
получение высокой заработной платы
или достижения руководящей должнос-
ти. Эти сотрудники в несколько большей
степени надеются на внешние факторы,
такие как связи, знакомства, поддержку
руководства.
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Проблематика отчуждения при ее
бесспорной актуальности в жиз-
ни современного человека, отече-

ственными психологами стала изучаться
недавно и до настоящего времени пред-
ставлена единичными исследованиями (В.
В. Абраменкова, 1990; В. С. Мухина 2009;
Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин, 2007). Разви-
тию разработок в этой области может спо-
собствовать интеграция классических
концепций экзистенциальных психоло-
гов, для которых феномен отчуждения,
прежде всего отчуждения индивидуума от
самого себя, являлся одним из централь-
ных [19. Р. 23]. Однако обращения к ним
редки, что может быть связано с рядом
причин: недостатком русскоязычных пе-
реводов, отмечаемой в критике сложнос-

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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тью текстов [17. С. 22-23], их непривыч-
ностью, отсутствием специальной терми-
нологии, образным, даже поэтическим
языком [15. С. 267], а также клиническим
«уклоном».

«Расколотое Я» (The Divided Self. An
Existential Study in Sanity and Madness),
единственная экзистенциалистская книга
[2. С. 117] английского психиатра, психо-
лога Р. Лэйнга, известна в основном пред-
ставленной в ней феноменологической
концепцией онтологической неуверенно-
сти шизоидов и шизофреников. В ней так-
же нашел отображение своеобразный
«способ не быть собой», «способ непод-
линной жизни» [8. С. 96], занимающий
особое место в спектре психологических
подходов к отчуждению (Л. Бинсвангер,

1 Статья выполнена в рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», проект ПСР 027-Ф

психология
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1999; Э. Фромм, 1995; К. Хорни, 1993; Р.
Мэй, 2001 и др.). Слова Р. Лэйнга о том,
что он изучает в клиническом плане то,
во что «глубоко вовлечена человеческая
природа» и во что может привнести лишь
частичное понимание [8. С. 35], могут
быть отнесены и к отчуждению. Обще-
психологический потенциал исследова-
ния связан, в частности, с тем, что для
описания феноменов используются экзи-
стенциальные понятия. Р. Лэйнг. Однако,
в своей работе придерживается феноме-
нологической методологии, противопос-
тавляя теории, задающей тот или иной
ракурс рассмотрения психических явле-
ний, ракурс, открываемый бытием само-
го человека. Поэтому мы не найдем в ней
последовательного систематического из-
ложения взглядов автора на отчуждение.

Отечественная (преимущественно фи-
лософская) и западная критика творчества
Р. Лэйнга в основном посвящена его дея-
тельности как представителя и идеолога
движения антипсихиатрии, в связи с чем
в ней встречаются более или менее раз-
вернутые аналитические эпизоды, отно-
сящиеся к концепции онтологической
неуверенности (А. Руткевич, 1985; А. Па-
шинский, 1989; Е. Н. Косилова, 2002; Н.
Валентурова, О. Матвейчев 2004; Власо-
ва, 2006, 2012; В. М. Лейбин, 2009; D.
Burston, 1996; J. Clay, 1997; B. Mullan,
1999; Clarke,1999; Ж. Гаррабе; Reed,
2009). Хотя феноменология онтологичес-
кой неуверенности и отчуждения в кон-
цепции Р. Лэйнга имеет значительную
область пересечения, вопросы о предпо-
сылках, условиях факторах отчуждения,
соответствующем ему способе существо-
вания, особенностях, механизмах отчуж-
дения, составляющих структуру бытия-в-
мире элементов, заслуживают специаль-
ного обсуждения.

Ч. Райкрофт определяет отчуждение
(Alienation) как способ существования
или процесс становления, при которых
происходит отстранение либо от самого
себя или каких-то сторон себя, либо от

других и говорит об их взаимосвязи, по-
скольку самоотчуждение ограничивает
способность к установлению отношений
с другими, а отчуждение от других – спо-
собность к самораскрытию [12. С. 118].
Р. Лэйнг дает детализированную картину
отчуждения различных «составляющих»
индивидуального бытия: тела, которое
вместе с ментальным Я образует его «цен-
тральный анклав», а также сторон бытия
личности за его пределами, обозначенных
как «Другой», «Мир», «не-Я».

Вариант самоотчуждения, отстранения
от собственного Я в концепции Р. Лэйнга
по ряду моментов являет собой полную
противоположность того, который С.
Кьркегор соотносит с наиболее распрос-
траненной низшей формой отчаяния, ког-
да не желают быть собой, желают изба-
виться от своего Я, или отчаянием-слабо-
стью. Большинство людей с легкостью
отказываются от своего Я, которое их не
удовлетворяет, подменяют его другим,
обладающим на их взгляд неоспоримыми
преимуществами. «Я, разумеется, не из
тех вещей, которым мир придает большое
значение, относительно него как раз бы-
вает меньше всего любопытства; риско-
ванно как раз показать, что оно у тебя есть.
Худшая из опасностей – потеря своего Я
– может пройти у нас совершенно неза-
меченной, как если бы ничего не случи-
лось» [7. С. 270]. К. Хорни, которая опи-
сывает этот вариант отчуждения уподоб-
ляла отказ от собственного Я сделке с дья-
волом, которому человек отдает душу [16.
С. 179, 410].

Шизоид в концепции Р. Лэйнга, напро-
тив, стремится избежать «сделки с дьяво-
лом», во что бы то ни стало остаться со-
бой, однако путь, который он избирает для
этой цели – сомнительный. Им следует
немалое количество вполне здоровых
людей, которых У. Джемс называл «узки-
ми», олицетворяющими собой своеобраз-
ный измельчавший «бытовой стоицизм».
Он писал, что известный с древних вре-
мен, изобретенный стоиками «способ ока-
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зывать поддержку своему «я» путем отре-
чения, отказ от благ весьма обычен среди
лиц, которых в других отношениях никак
нельзя назвать стоиками. Все узкие люди
ограничивают свою личность, отделяют
от нее все то, чем они прочно не владеют.
Они смотрят с холодным пренебрежени-
ем (если не с настоящей ненавистью) на
людей, непохожих на них или не поддаю-
щихся их влиянию, хотя бы эти люди об-
ладали великими достоинствами. «Кто не
за меня, тот для меня не существует, т. е.,
насколько от меня зависит, я стараюсь
действовать так, как будто он для меня
вовсе не существовал» [3. С. 93]. Так как
безопасность Я достигается ценой вынуж-
денного отчуждения, не удивляет отмеча-
емое У. Джемсом наличие у подобных
людей малосимпатичных черт характера.
В логике отделения личностью от себя
того, чем она прочно не владеет, подле-
жать отчуждению может, в конечном сче-
те, и тело, относительно которого автор
оставляет неясным, «является ли оно про-
сто нашим, или это и есть мы сами». Он
ссылается (правда, как на вполне самосто-
ятельные, не представляющие собой ко-
нечного звена в цепочке отчуждений «не
своего») случаи, когда «здоровые» люди
отрекались от собственного тела и смот-
рели на него как на одеяние или даже
тюрьму, из которой они когда-нибудь бу-
дут счастливы вырваться. В концепции Р.
Лэйнга именно это звено процесса стано-
вится решающим, придающим шизоидно-
му отчуждению радикальный характер:
«если все бытие индивидуума нельзя за-
щитить, индивидуум оттягивает свои обо-
ронительные линии до тех пор, пока не
оказывается в главной цитадели. Он го-
тов отдать все, чем он является, за исклю-
чением своего «я» [8. С. 74-75] и не оста-
навливается перед жертвой тела «дву-
смысленное» положение которого в струк-
туре индивидуального бытия заключает-
ся в том, что оно является одновременно
его сердцевиной и центром, и объектом в
мире других [8. С. 140]. Речь идет о вари-

анте отчуждения, предполагающем пре-
дельное сужение границ объективного су-
ществования, развоплощение Я.

В отличие от Э. Фромма, в концепции
которого на первый план выступают со-
циально-экономические факторы отчуж-
дения, Р. Лэйнг в обсуждаемой работе
выносит их за скобки исследования, со-
знательно ограничиваясь факторами, име-
ющими отношение к жизни индивида в
его собственном межличностном микро-
косме [8. С. 193]. Предпосылки развоп-
лощения он связывает с ослаблением у
ребенка единства ментального и поведен-
ческого аспектов инстинкта, из-за чего
основополагающие оральные побуждения
не находят выражения «через каналы те-
лесной деятельности», явно голодный ре-
бенок не сосет энергично, не достигает
насыщения. Первые проявления отчуж-
денной от ребенка жизни его тела имеют
отношение также к тому, что в детстве
«его телом управляют так, как не будет
больше никогда в жизни» [8. С. 122]. Ма-
терям шизоидных пациентов не свой-
ственно «первичное и самообоснованное»
переживание своих детей в качестве лич-
ностей. Они пренебрегают постоянной
неудовлетворенностью ребенка, обраща-
ются с ним по своему усмотрению, по
сути, отрицая, что он живой. Действия
контроля над собственным телом, также
являются поставленными матерью, сам
ребенок в них отсутствует. Как выраже-
ние чужой воли может впоследствии фор-
мироваться и остальное его поведение.
Отсутствие действий, продиктованных
изнутри, пролагающих свои собственные
пути, делает ребенка похожим на програм-
мируемый, дистанционно управляемый
механизм.

Способ самоотчуждения, который опи-
сывает Р. Лэйнг, также имеет сходство с
тем, что согласно С. Кьеркегору являет
собой высшая форма отчаяния – быть со-
бою или отчаяние-вызов. Оно предпола-
гает развитую рефлексию, богатство внут-
ренней жизни, «по мере такого одухотво-
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рения человек все больше и больше, с ка-
ким-то демоническим тактом заботится о
том, чтобы укрыться под прикрытием гер-
метизма и затем облачиться в какой угод-
но внешний вид, как можно более незна-
чительный и нейтральный. Подобно до-
мовому из сказки, который скрывается в
невидимую щель, – чем более человек
одухотворен, тем более он склонен скры-
ваться за видимостью, где никому не при-
дет в голову его искать. Тут мы встречаем
стремление даже скрыть эту духовность,
и это один из возможных способов обес-
печить себе некоторую нишу позади ре-
альности, мир, предназначенный исклю-
чительно для себя самого, мир, где отча-
явшееся Я без передышки, подобно Тан-
талу, занято тем, что оно желает быть со-
бою» [7. С. 303]. В исследовании Р. Лэйнг
явно отдает предпочтение тем индивидам,
которые развили частный внутренний
мир. В условиях, когда телом ребенка
«завладели» другие люди, его собственная
воля может проявиться в попытке превра-
тить себя в субъекта без какой-либо объек-
тивной экзистенции, путем отчуждения
доступной воздействиям извне части сво-
его Я. Достигая экзистенциального поло-
жения невоплощенности «индивидуум
переживает свое «я» как более или менее
отделенное, или отстраненное от тела.
Тело ощущается скорее, как объект среди
других объектов в этом мире, а не как ядро
собственного бытия индивидуума. Вмес-
то того чтобы быть ядром истинного «я»,
тело ощущается как ядро ложного «я» [8.
С. 64].

В отличие от того, что подразумевает
отчаяние-вызов, шизоид не столько зани-
мается развитием собственной духовной
жизни, сколько ее сокрытием. Он не про-
сто отчуждает, отвергает тело, как «не
вполне свое», а прилагает все возможные
усилия для создания на его основе искус-
ственного защитного образования – лож-
ного Я. Истинное Я, которое не прием-
лет «рабского приспособления» к внуша-
ющим страх родителям, значимым дру-

гим, окружающим людям, «сдает» тело,
приписывая ему совершаемые неосоз-
нанно или сознательно вынужденные по-
ступки, сводящиеся к безликой реакции
на идущие извне ожидания, запросы, тре-
бования.

К формированию ложного Я имеет от-
ношение как работающий бессознатель-
но механизм идентификации, так и обду-
манное взращивание в его составе тех или
иных персон, среди которых – относи-
тельно постоянные личности и разнооб-
разные временные отождествления, соот-
ветствующие реальным образам и обра-
зам, существующим только в фантазии
индивида, различающиеся своими «мас-
штабами» (ограничение которых позволя-
ет избежать полного отождествления),
степенью обобщенности и разработанно-
сти: от уподобления конкретным людям,
исполнения различных ролей, до следо-
вания навязанным образцам (например,
«того, кого все любят»), стандартам (быть
как все), превращения в анонима, инког-
нито. С ними истинное Я обращается,
словно они являются другими людьми,
воспроизводя в аутокоммуникациии усво-
енный в детстве способ обращения с со-
бой как вещью. Для внутреннего Я отвер-
гаемое ложное Я становится объектом
контроля и манипуляций.

Однако принятие чужой индивидуаль-
ности, угрожающей истинному Я уничто-
жением, таит в себе опасность быть раз-
рушенным ею изнутри: «осколки других,
по-видимому, внедряются в поведение
индивидуума, как куски шрапнели – в
тело. Устанавливая явно удачные и глад-
кие взаимоотношения с внешним миром,
индивидуум вечно перебирает эти ино-
родные обломки, которые (как он это пе-
реживает) необъяснимым образом вытес-
нены из него. Такие поведенческие оскол-
ки очень часто наполняют субъекта отвра-
щением и ужасом» [8. С. 108]. Важный
фактор отчуждения воплощенного ложно-
го Я связан с тем, что ненависть к окру-
жающим оборачивается на их черты в
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себе самом.
Обращает на себя внимание, что в

представленной Р. Лэйнгом феноменоло-
гии вынужденному отчуждению части
себя соответствует столь же вынужден-
ное освоение характеристик, функций
других людей. Представляется, что в пси-
хологических исследованиях может быть
продуктивным подход Гегеля, обнаружи-
вающий диалектику отчуждения – осво-
ения и их неоднозначный характер. Д. В.
Пивоваров намечает контуры философ-
ской онтологической концепции отчуж-
дения, в которой оно рассматривается как
процесс и результат потери самобытием
большей или меньшей доли своего содер-
жания, сопряженный с освоением – тен-
денцией самобытия присоединять к себе,
адаптировать и поглощать моменты
«инобытия» (чужого, другого). Гармо-
ничной мерой отчуждения своего и ос-
воения чужого выступает свобода [11].
Если следовать ей, избыточность отчуж-
дения и освоения, нарушение их меры,
можно в психологическом плане рассмат-
ривать как следствие несвободы индиви-
да, движимого только соображениями са-
мосохранения.

Более точными, чем термины ложное
Я, маска, «фасад», личина или персона, Р.
Лэйнг считает говорящие за себя слово-
сочетания «система ложного Я» (false-self
system) или «система ложных Я» (system
of false selves) [8. С. 69-70; 18]. Чем более
разрастается система ложного Я, тем ав-
тономнее и бесконтрольнее она стано-
вится, тем более определяет поведение.

Отчуждение родителей от ребенка, с
которым они обращаются как с куклой, и
его ответное отчуждение закладывают
матрицу последующих взаимоотношений
индивида не только с самим собой, но и с
другими людьми. С формированием лож-
ного Я начинают работать все новые фак-
торы, способствующие отчуждению от
других людей и мира. Поскольку в срав-
нении с усеченным, редуцированным Я,
не-Я всегда «имеет больший масштаб»,

«большую шкалу», «мир – такой, какой он
есть, другие люди – такие, какие они есть,
представляют собой опасность» [8. С. 78],
в целях безопасности «двери восприятия
и (или) врата деяния» передаются ложно-
му Я, а истинное Я устраняется от какого
бы то ни было участия в жизни и все бо-
лее опустошается. Ощущение своей нич-
тожности рождает особого рода тревоги.
Близкие отношения вызывают тревогу
поглощения: быть любимым, понятым,
даже просто увиденным другим челове-
ком, ощутить единение с людьми, с при-
родой означает поглощение (например,
страх «слиться с ландшафтом»). Не менее
опасными представляются формальные
отношения, в которых один человек яв-
ляется объектом в глазах другого.

Опосредствованность взаимодействия
ложным Я придает ему особый характер
«Отстраненность «я» означает, что «я»
никогда не проявляется непосредственно
в эмоциях и действиях индивидуума, и к
тому же оно ничего не переживает прямо
или спонтанно. Взаимоотношения «я» с
другим всегда дистанцированы» [8. С. 79].
Опосредствованность другого рода зак-
лючается в том, что индивид строит за-
щиты в отношениях, пускает в ход «ра-
зобщение» (увеличение экзистенциаль-
ной дистанции между своим Я и миром),
внешнее согласие с другим, обращение к
нему овеществляющей «внутренней ин-
теллектуальной головы Медузы» [8. С.
135, 44], упреждающую деперсонализа-
цию, подмену реального другого челове-
ка образом, объектом собственного вооб-
ражения или воспоминания. Еще одним
отчуждающим фактором в отношениях с
людьми является понимание других по
аналогии с собой, уверенность индивида
в том, что он взаимодействует лишь с об-
ращенными к нему ложными Я, подобны-
ми собственному, например, об одном из
своих пациентов Р. Лэйнг пишет: «Его
взгляд на человеческую природу в целом,
основанный на собственном переживании
самого себя, заключался в том, что каж-
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дый является актером. Важно осознать,
что это устойчивое убеждение или пред-
положение в отношении людей руководи-
ло всей его жизнью» [8. С. 66].

Отчуждение и освоение взаимосвяза-
ны и переходят друг в друга не только в
процессе формирования ложного Я, но и
во взаимоотношениях с окружающими.
Отмеченное ранее превышение меры ос-
воения может приводить к тому, что иден-
тификация с ненавистным объектом при-
обретает характер пародии, выступает в
качестве средства его отвержения. Пери-
оды отчужденного одиночества, изоляции
перемежаются эпизодами неразборчиво-
го слияния, сметающего границы между
Я и не Я.

Спасительные меры, к которым прибе-
гает шизоид для защиты своего истинно-
го Я, приводят к обратному результату. Р.
Лэйнг сравнивает их с попыткой получить
лед путем кипячения воды: «...трагичес-
кий парадокс заключается в том, что чем
сильнее защищается «я» таким образом,
тем сильнее оно разрушается... не посред-
ством внешних атак врага (настоящего
или предполагаемого), не снаружи, а из-
за опустошения, вызванного самими внут-
ренними оборонительными маневрами»
[8. С. 75]. Личность, которая трансфор-
мировалась во взрывоопасную пустоту
гиперсознания, в полной мере характери-
зуют слова Л. Бинсвангера: «Конечно, ут-
рата мира сопровождается утратой «я».
Там, где существование уже не в состоя-
нии свободно проектировать мир, оно к
тому же претерпевает утрату «я». Это ясно
осознал и выразил Шопенгауэр. Он был
первым, кто сказал о возможности, что мы
«могли бы осознать сами себя через са-
мих себя, независимо от объектов позна-
вательной способности и воли», хотя за-
тем он добавляет, «но, увы, мы не можем
этого сделать, и как только мы пытаемся
сделать это и направляем нашу познава-
тельную способность вовнутрь для абсо-
лютного созерцания, мы теряем себя в
бездонной пустоте и оказываемся похожи-

ми на полый стеклянный шар, из пустоты
которого звучит голос, голос, чей источ-
ник нельзя обнаружить внутри; и пыта-
ясь таким образом охватить самих себя,
мы с содроганием хватаем только бессо-
держательный призрак» [1. С. 289].

К. Хорни рассматривает отчуждение Я
как процесс деперсонализации, отказа ин-
дивида от реального возможного Я, иден-
тификации с идеализированным, невоз-
можным Я. Этот противоположный само-
реализации процесс перемежается «про-
рывами» реального Я, которые восприни-
маются как конфуз, поражение. Отчужде-
ние тела, последовательно проводимое
развоплощение Я, о котором пишет Р.
Лэйнг, деперсонализирует более жестким
способом, превращая истинное Я в ваку-
ум, ничто [8. С. 72, 78, 118].

Экзистенциальная позиция невопло-
щенности означает не только «способ не
быть собой», блокирование реализации
самости (особенно с учетом понимания ее
организмической природы А. Маслоу и К.
Роджерсом), но и «способ неподлинной
жизни», препятствующий самотрансцен-
денции. Тело в концепции Р. Лэйнга, в
духе М. Мерло-Понти подразумевает не
только физическое тело, но и укоренение
человека в мире, сгущенное или обобщен-
ное существование [9. С. 193, 219]. Фор-
мирование, введение в действие, функци-
онирование ложного Я предполагает, что
«индивидуум передает все взаимоотноше-
ния между собой и другим системе внут-
ри своего бытия, которая не является
«им», мир переживается как нереальный
и все, принадлежащее этой системе, ощу-
щается ложным, тщетным и бессмыслен-
ным» [8. С.79]. Формула «я»  (тело-
другой) или «я»  (тело-мир), англий-
ские аналоги, self (body-other), self 
(body-world) описывает организацию
бытия, основанную на тотальном отчуж-
дении невоплощенного Я от поступков,
поведения, деятельности. Отчуждение,
невоплощенность в концепции Р. Лэйн-
га в итоге означают оскудение существо-
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вания, превратившегося в «принудитель-
ную мимикрию».

При всей экстравагантности шизоид-
ного способа бытия-в-мире, автор считал
его здоровым (в отличие от психотичес-
кого шизофренического). Поэтому не уди-
вительно, что прочитавшему «Разделен-
ное «Я» почти любому, даже здоровому,
человеку, хочется сказать «да это же точ-
но про меня» [6. С. 133]. Шизоидную
«психопатологию обыденной жизни»,
присущую ХХ веку, констатирует целый
ряд исследователей. Э. Фромм пишет о
том, что «в нашей жизни нет богатства,
счастья, удовлетворенности; это – духов-
ный хаос и мешанина, близкие к безумию,
– причем, не к средневековой истерии, а
скорее к шизофрении – когда утрачен кон-
такт с внутренней реальностью, а мысль
отделилась от аффекта» [14. С. 144]. Ему
вторит Р. Мэй, считающий, что типичной
психической проблемой в наши дни яв-
ляется не истерия, как во времена Фрей-
да, а шизоидный тип людей, стоящих
особняком друг от друга, обособленных,
отмеченных тенденцией к деперсонали-
зации. Он приводит сходные наблюдения
Ф. Фромм-Райхманн, Г. Салливана, ука-
зывает на близость человеческого типа, о
котором идет речь, описаниям «нарцисси-
ческой личности» у Х. Кохута и О. Керн-
берга [10. С. 134]. П. Тиллих заключает,
что шизофреническое расщепление наше-
го мира уничтожает остатки прежней на-
дежности [13. С. 120]. Не все из шизоид-
ных проявлений сохранились до настоя-
щего времени (в первую очередь это от-
носится к гиперрефлексии), однако неко-
торые из них «благополучно» перекочева-
ли в ХХI век. Д. И. Дубровский отмечает
«типичную для нашей жизни всепоглоща-
ющую игровую имитацию. Везде –
сплошные маски и роли. Самая интерес-
ная, притягательная, самая популярная
персона – артист. И чем искуснее имити-
руют нечто, тем выше волны восторга. Бе-
зукоризненное лицедейство, безошибоч-
ное исполнение роли – как актерами, так

и зрителями – есть то, что принимается
за настоящую реальность» [4. С. 103].

Подход Р. Лэйнга к отчуждению может
служить моделью некоторых важных пси-
хологических процессов, связанных с пе-
реходом к информационному обществу, с
перспективами, которые открывают для
человека «новые технологические спосо-
бы бытия в мире» (Ларри Маккефри).
Среди них возможность «убежать из соб-
ственного тела», которую называют одним
из главных факторов, мотивирующих уча-
стие в виртуальной коммуникации [Bec-
ker, 1997, по 5]. Отметим, что речь идет
не только о физическом, но и социальном
«теле», соответствующих ролях, статусах.
В неформальном общении, опосредство-
ванном социальными сетями, позволяю-
щем создавать идентичность по своему
выбору, практически без ограничений
управлять впечатлением о себе [Там же]
свободно реализуются шизоидные защит-
ные маневры и стратегии. Сегодня с лег-
костью разрешаются проблемы, подобные
тем, с которой столкнулся пациент Р. Лэй-
нга, который «мог, по его ощущениям,
быть самим собой с другими, если они
ничего о нем не знали. Однако это явля-
лось требованием, которое необходимо
было точно выполнять. Это означало, что
ему пришлось отправиться в другую часть
страны, где он был «чужим». Он ездил с
места на место, никогда не останавлива-
ясь на достаточно долгий срок, чтобы его
не узнали, каждый раз под другим име-
нем. При таких условиях он мог быть (по-
чти) счастлив – в течение какого-то вре-
мени. Он был «свободен» и мог стать
«спонтанным»… Он мог бы стать вопло-
щенной личностью, если бы действитель-
но был инкогнито. Однако если его узна-
вали, ему приходилось возвращаться в
развоплощенное состояние» [8. С. 136].
Виртуальная реальность также может
предложить человеку послушное, управ-
ляемое, неуязвимое тело-эрзац, взамен
настоящего. Это позволяет говорить о воз-
никновении предпосылок массового фор-
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мирования шизоидного «модуса вивен-
ди», направленного на самоуничтожение.

В соответствии с представленной ре-
конструкцией, концепция отчуждения Р.
Лэйнга подразумевает своеобразный спо-
соб неподлинного деперсонализирован-
ного бытия, препятствующий как самоак-
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туализации, так и самотрансценденции.
Она относится к числу немногочисленных
концепций, которые могут служить осно-
ванием для развития современного соб-
ственно психологического подхода к от-
чуждению, имеющего как теоретическое,
так и прикладное значение.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 156 –

Высшее образование является при-
оритетной областью, обеспечива-
ющей развитие и независимость

государства. Социальный статус высшей
школы ориентирует науку и практику на
поиск инновационных стратегий обнов-
ления содержания и технологий подготов-
ки специалистов. Целостность подготов-
ки специалиста в системе высшего обра-
зования становится глобальной пробле-
мой подготовки профессионала нового
поколения, сочетающего широту взглядов
на обустройство социально-природного
мира и глубину профессиональной под-
готовки в определенной области науки,
производства, литературы, искусства, об-
ладающего собственным мировидением и
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устойчивыми гуманистическими убежде-
ниями, направленного не только на про-
фессиональное творчество, но и на жиз-
нетворчество, имеющего потребность в
личностном росте и способность к само-
регуляции поведения [4, 9-11].

Современное высшее образование ори-
ентировано не только на профессионали-
зацию (подготовку профессионально ком-
петентных людей, обладающих фунда-
ментальными и прикладными знаниями
и высокой культурой организации и осу-
ществления профессиональной деятель-
ности, приобретением ими широкого ба-
зового образования) специалистов, но и
на их целевую социализацию (гармони-
зацию отношений человека с природно-

психология
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социальным миром через освоение совре-
менной картины мира, развитие нацио-
нального самосознания человека, форми-
рование у него опыта межкультурного вза-
имодействия, обеспечение условий для
приобретения им образования, позволяю-
щего успешно адаптироваться в социуме),
на формирование у них опыта самосовер-
шенствования и самореализации (освое-
нии человеком творческого стиля жизне-
деятельности). Триединая стратегия выс-
шего школы закладывает основание для
фундаментальной подготовки специали-
ста, обеспечивая универсальность и мо-
бильность использования им получаемых
знаний и умений, а также стимулируя у
него потребность в творческом стиле жиз-
недеятельности [4, 5, 9, 10].

Проблема межкультурного взаимодей-
ствия является одной из актуальных про-
блем человеческой цивилизации. Устой-
чивое развитие мира и человека в интен-
сивно обновляющемся поликультурном
социуме определяется эффективностью
организации и реализации межкультурно-
го диалога. Высшая школа являясь важ-
нейшим социальным институтом в совре-
менном мире, становится центром произ-
водства и воспроизводства как самой че-
ловеческой культуры, так и межкультур-
ных отношений. Процессы профессиона-
лизации, социализации и самореализации
в системе высшего образования имеют
значительные потенциалы для успешно-
го развития у студенческой молодежи ин-
тереса к межкультурному диалогу, потреб-
ности в таковом. Высшая школа обладает
реальными резервами для формирования
у студентов опыта межкультурного взаи-
модействия [2, 4, 5, 7, 11].

Педагогу целесообразно научить моло-
дежь самостоятельно осваивать не только
фундаментальные и прикладные знания и
умения, но раскрыть богатство и многооб-
разие отношений между людьми, форм и
способов их совместной деятельности,
создать условия для выявления у студента
уникальных личностных резервов, для ре-

ализации таковых в современном интен-
сивно обновляющемся поликультурном
мире. Педагог не может быть только лек-
тором, излагающим основы научных зна-
ний. Студенчество рассматривает препода-
вателя, «прежде всего, как человека, про-
являющего высокую компетентность в
профессиональной деятельности, самосто-
ятельного, имеющего собственное мирови-
дение и гражданскую позицию, хорошо
ориентирующегося в изменяющемся соци-
уме не уклоняющегося от оказания помо-
щи молодым людям в решении ими про-
блем личного и общественного характера.
Именно такого педагога признает студен-
ческая молодежь в качестве своего настав-
ника и партнера в формальном и нефор-
мальном взаимодействии» [3. С. 88].

В педагогическом процессе именно
преподаватель реально стимулирует рост
национального самосознания молодежи,
акцентируя внимание на уважении всех
народов, на потребностях цивилизован-
ной интеграции различных государств в
мировое сообщество. Развитие нацио-
нального самосознания как элемента со-
циализации студенческой молодежи от-
крывает перспективу обнаружения ею со-
циальной ответственности за судьбу сво-
его отечества, что в конечном итоге не
может не отражаться на росте потребно-
сти в профессиональном развитии и са-
мореализации студента. В современном
мировом сообществе становление наци-
онального самосознания является при-
оритетной задачей социализации и воспи-
тания молодежи. Ни одно государство не
рассматривает рост национального само-
сознания человека (а не национализм) как
альтернативу мирному сосуществованию
народов, развитию интенсивного сотруд-
ничества между людьми различных госу-
дарств, этнических групп, как альтерна-
тиву освоения каждым индивидом обще-
человеческих ценностей.

 «Характер любого народа, без сомне-
ния, многогранен и оригинален. Когда
представители разных народов начинают
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активно взаимодействовать, неизбежно
возникают сложности с пониманием мо-
тивов и реакции друг друга. В какой-то
степени привычным стало мнение о зага-
дочной русской душе – сочетание, вошед-
шее в мировой лексикон и употребляемое
как в шутку, так и всерьез» [1. С. 31]. «Бо-
гатый материал для знакомства с россий-
ским менталитетом предоставляет рус-
ский язык и литература, фольклор, тради-
ции быта, русская история, система рос-
сийского права и экономики, организация
российского общества и политики, осо-
бенности российской природы и экологии
и т. п. В общем почти любая учебная дис-
циплина может стать тем материалом, на
основе которого иностранные студенты
постигают тонкость русской души. Но
преподаватель должен осознавать свою
миссию «культурного переводчика», быть
чувствительным к межкультурным разли-
чиям, проявляющимся в языке и мировоз-
зрении, уметь обращать на них внимание
своих студентов» [1. С. 32].

Творческая активность педагога при
работе со студентами по данной пробле-
матике более всего проявляется и реали-
зуется в рамках авторских спецкурсов.
Авторские курсы, читаемые профессора-
ми и преподавателями, через новизну со-
держания и способов деятельности, со-
вместную эмоциональную творческую
деятельность педагога и студентов, сти-
мулирует у студентов интерес к межкуль-
турного взаимодействию и потребность в
таковом. Данные курсы способствуют це-
лостному восприятию студентами карти-
ны современной мира. Оперативное при-
менение нового научного материала по
профилю специализации, позволяет сту-
дентам использовать новый материал в
учебной и научной работе.

Авторами данной публикации разрабо-
таны и успешно внедрены в педагогичес-
кий процесс ряда российских вузов кур-
сы: «Искусство человеческого взаимодей-
ствия», «Технологии эффективного меж-
культурного взаимодействия» и ряд дру-

гих. Авторские курсы с интересом при-
няты студентами и аспирантами, готовя-
щимися к преподавательской деятельно-
сти в высшей школе. В процессе прове-
дения данного курса возможен показ уни-
кальности русской культуры и успешнос-
ти ее взаимодействия с иными культура-
ми мира, а также перспективы ее само-
обогащения и саморазвития. Содержание
материала, характеризующего толерант-
ность русской культуры, позволяет стиму-
лировать у студентов освоить таковую,
осваивая начала ведения толерантного ди-
алога, приобретая знания и опыт толеран-
тного межкультурного взаимодействия.

Презентуем небольшой авторский ма-
териал-размышление [6], предоставляе-
мый студентам на занятиях данных спец-
курсов.

Русская культура имеет глубинные ис-
токи. До крещения Руси она долго и ус-
пешно развивалась как самобытная часть
мировой цивилизации. Культура русских
гуманна по своей природе. Она во все ис-
торические периоды была и остается от-
крытой миру, принимает и передает куль-
туре других народов духовную информа-
цию, способствующую постоянному об-
новлению. Культура многих этносов ис-
кусно адаптировала лучшие образцы рус-
ской культуры (музыка, танцы, устное
творчество и др.), обогатилась через неё
мировыми шедеврами. В ней на всех уров-
нях, во всех формах обнаруживается вза-
имосвязь и взаимовлияние разных куль-
тур. И «Восток», и «Запад» находят в ней
отражение, привнося в ее национальное
основание свои «соки». Почва российская,
принимая и бережно сохраняя их в недрах
своей самобытности, способствует рож-
дению оригинальных поликультурных
феноменов. К сожалению, данные процес-
сы неверно интерпретируются как зару-
бежными, так и некоторыми своими, до-
морощенными культурологами, оценива-
ющими несостоятельность русской куль-
туры, бесперспективность ее развития,
отрицающими мировое значение русско-
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го духовного богатства.
Социально-экономические и полити-

ческие катаклизмы продолжают интенсив-
но раскачивать великое древо русской куль-
туры. Но несмотря на это она продолжает
сохранять устойчивость и плодородность
благодаря могучим, вековым корням.

На всем протяжении развития культу-
ры Древней Руси, Российской империи,
Советского Союза и Российской Федера-
ции, несмотря на жестокие войны и внут-
ренние социальные потрясения, генети-
ческий код русской культуры сохранился.
Она избирательно осваивает все то из
мирового культурного потенциала, что
способствует сохранению своей самобыт-
ности и устойчивости. В этом обнаружи-
вается и перспективность развития рус-
ской культуры в национальном и мировом
измерениях. Русская культура принимает
и оставляет в себе те «подношения» мира,
которые ей не чужды и позволяют, сохра-
нив свой индивидуальный ход развития,
изящно обновлять себя, чтобы оставать-
ся по-прежнему одним из духовных осно-
ваний земной цивилизации.

Феноменальность и перспективность
нашей культуры обусловливается и разви-
тием народного творчества, которое во все
времена служило и служит сохранению на-
родных традиций, патриотическому воспи-
танию молодого поколения, обогащению
культурного потенциала страны, взаимо-
действию культур различных этносов. На-
родное творчество не остается в долгу пе-
ред мировым сообществом и передает дру-
гим народам все истинно ценное и прове-
ренное на прочность бытия и духа.

Еще раз отметим, что наша нацио-
нальная культура не стремится к подчине-
нию культуры других народов, но и не дает
возможность «агрессивным» культурам
подавить и подчинить себя. И большие, и
малые по численности населения народы
выживают, главным образом, благодаря
стойкости их духа, широте, глубине и проч-
ности фундамента народной культуры, пре-
данности национальной идее деятелей ли-

тературы, искусства, науки.
Писатель, художник, музыкант, артист,

скульптор теряет смысл своей творческой
деятельности, а подчас гражданского и
человеческого существования, как только
перестает творить для своего Отечества,
своих соотечественников.

Ценность жизнедеятельности человека
– в адресности его бытия и творчества, об-
ращенного первоначально к своему наро-
ду, а затем к человечеству в целом. Думаю,
что в ближайшем будущем мы не станем
безликими землянами, ибо национальный
пафос, дух своего народа будет продолжать
стимулировать и художественное, и науч-
ное, и народное творчество.

А. С. Пушкин велик тем, что он сумел
в каждом своем творении выделить наци-
онально ориентированное ядро и проин-
тегрировать его с сутью общечеловечес-
кого характера. Именно этим он воздвиг
себе «памятник нерукотворный», который
почитаем не только нашими соотечествен-
никами, но и людьми всей планеты.

Не только россияне, живущие на род-
ной земле, ощущают потребность в раз-
витии русской культуры, но и многие
эмигранты из России, деятели различных
видов искусства и науки не стали на чуж-
бине «иванами – не помнящими родства».
Отторжение от Родины стимулировало их
на осознание своего места в российском
культурном пространстве, на развитие
своего творчества в направлении служе-
ния Отечеству. Талантливые и одаренные
представители русской духовности за ру-
бежом внесли огромный вклад в нацио-
нальную и мировую культуру (И. Бунин,
С. Рахманинов).

Русская культура, взаимодействуя с
культурой других народов России, гене-
рирует неповторимую интегративную
российскую культуру, в которой предста-
вители многих национальностей, населя-
ющих нашу страну, причисляют себя к
оригинальной российской ментальности.
Замечу, что основой культурной интегра-
ции является приверженность художни-
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ков-профессионалов и любителей к гума-
нистическим идеалам. Поликультурность
– это не смешение, не некий «интернаци-
ональный суррогат», но уникальное явле-
ние сотрудничества и сотворчества дея-
телей культур разных народов. Истинная
национальная культура не агрессивна, она
точно высвечивает возможности всем и
всегда обнаруживать место под «солн-
цем». Такова и русская культура. Она не
навязывает миру свои образцы, но деле-
гирует ему таковые, а земляне имеют пра-
во выбора и принятия их. Но, выбрав об-
разец русской культуры в качестве миро-
вого эталона, европеец, американец или
житель восточной страны чаще всего ощу-
щает радость постижения чего-то ново-
го, неповторимого. И русский дар стано-
вится общечеловеческим достоянием. Так
обогащается мировая культура, в которой
П. И. Чайковский остается русским ком-
позитором, а Оноре де Бальзак французс-
ким писателем. Но каждый из них зано-
сится человечеством в реестр Мировой
культурной цивилизации.

В современном мире, однако, просмат-
ривается и агрессивность культуры, а точ-
нее антикультуры. Обнаруживается это в
насильственном внедрении таковой в
культурное пространство того или иного
народа, этноса, государства. В настоящее
время над миром зримо наблюдается па-
намериканская агрессия, безудержно про-
рывающаяся в различные национальные
культуры и пытающаяся задушить рос-
сийскую культуру. «Культурная» агрессия
не менее опасна, чем военная или эконо-
мическая. Во всех случаях наблюдается
ориентация на истребление плоти и духа
народов – оптом и в розницу. Уничтоже-
ние национальной ментальности проис-
ходит исподволь и подчас собственными
руками. Потеря культурного основания
народа обнаруживается через равнодушие
людей к собственной культуре и ее само-
бытности, через поклонение антикульту-
ре, скрывающейся нередко под маской об-
щечеловеческих ценностей.

С потерей культурного базиса нации
народ, государство теряет свою независи-
мость. Экология культуры характеризует
экологию нации, народа. Чистота культу-
ры (не стерилизация) не ведет к национа-
лизму, а лишь подчеркивает уникальность
развития любого народа. Русской культу-
ре, что наглядно прослеживается в про-
изведениях различных видов, жанров и
форм, удается обновляться и развиваться
между Сциллой национализма (сужающе-
го национальную культуру) и Харибдой
космополитизма (уничтожающего нацио-
нальную самобытность культуры).

В этом обнаруживается толерантность
русской культуры, ее духовное здоровье,
перспектива ее цивилизационного дол-
голетия.

Интересные исследования в контексте
рассматриваемой нами проблематике
были проведены учеными-психологами и
социологами Российского университета
дружбы народов [5, 8, 12, 13].

Е. Ю. Чеботаревой «выявлены некото-
рые связи ценностных ориентаций с ха-
рактеристиками межкультурного взаимо-
действия студентов. В частности, обнару-
жено, что осмысленность жизни (наличие
четко осознаваемых ценностей) обратно
связаны с различными проявлениями ин-
толерантности в межкультурном взаимо-
действии. Возможно, человек, четко осоз-
нающий собственные ценности, с уваже-
нием относится и к ценностям других
людей; поведение такого человека более
целенаправленно, и позитивное взаимо-
действие с людьми разных культур, со-
трудничество с ними ради достижения
общих целей, для него важнее подчерки-
вания превосходства собственной культу-
ры. Это подтверждает, и обнаруженная
прямая связь осмысленности жизни с кон-
структивными стратегиями этнической
идентичности и обратно – с неконструк-
тивными. Удовлетворенность результа-
тивностью своей жизни и самоконтроль
связаны с этнической индифферентнос-
тью. Люди, принимающие на себя ответ-
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ственность за события собственной жиз-
ни, также как оценивающие свою жизнь
как продуктивную, уделяют мало внима-
ния вопросам этничности, преимуще-
ственно категоризируя окружающих лю-
дей по другим признакам» [12. С. 18].

Активное и целенаправленное разви-
тие интереса к русской национальной

культуре как истинно толерантной куль-
туре, потребности в освоении ее безгра-
ничного богатства становится стимулиру-
ет у студента развитие национального са-
мосознания и опыта эффективного меж-
культурного взаимодействия в их един-
стве в системе университетской подготов-
ки специалиста.
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Вэмпирическом исследовании при-
няли участие 86 студентов гумани-
тарных факультетов Самарской гу-

манитарной академии и Тольяттинского
государственного университета. Для ис-
следования ответственности были ис-
пользованы «Тест суждений ответствен-
ности» и «Бланковый тест ответственно-
сти» разработанные и стандартизирован-
ные А. И. Крупновым [1]. Для изучения
патриотичности личности применялся
тест опросник «Патриограмма» разрабо-
танный и стандартизированный С. И. Ку-
диновым [2].

На первом этапе были выявлены осо-
бенности патриотичности личности сту-
дентов с помощью выше указанных ме-
тодик [4]. В результате кластерного ана-
лиза были выделены три группы студен-
тов с разными количественными и каче-
ственными характеристиками патриотич-
ности. Одной из таких была выделена
группа с социально-значимой патриоти-
ческой направленностью, отличающаяся
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истинным проявлением данного социаль-
но-психологического образования [3].

Психологическое своеобразие проявле-
ния ответственности у испытуемых дан-
ной группы обеспечено иерархической
выраженностью и доминирование отдель-
ных переменных, а также системообразу-
ющим началом значимых признаков в
психологической структуре данного свой-
ства личности. Так наиболее высокие по-
казатели зафиксированы по социально-
значимым целям, предметно-коммуника-
тивной и субъектно-личностной продук-
тивности, эргичности и социоцентрично-
сти. На среднем уровне выраженности
расположены личностно-значимые целе-
вые установки, интернальность, осмыс-
ленность и стеничность. И к наименее
выраженным показателям относятся эго-
центрическая мотивация и агармоничес-
кие характеристики.

Представленная иерархическая струк-
тура количественной выраженности пере-
менных ответственности указывает на то,

психология
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что у этих испытуемых фиксируется вы-
сокий уровень проявления данного свой-
ства личности. В качестве аргументации
данного предположения выступает высо-
кая выраженность силы стремлений к
проявлению ответственного поведения,
широкий набор средств и приемов про-
явления ответственности. Они самостоя-
тельно возлагают на себя ответственность
в любых видах деятельности и во взаи-
модействии. Постоянство стремлений к
проявлению этого свойства обеспечивает
респондентам выносливость и устойчи-
вость к помехам, в связи, с чем они могут
длительное время концентрироваться на
важных делах, не отвлекаясь на более при-
ятные мероприятия. Они обладают таким
качеством, как доводить начатые дела до
конца, добиваться поставленных целей, не
бросать что-либо на полпути. Примеча-
тельно, что их ответственность, как и пат-
риотизм ориентированы на социум. Об
этом свидетельствуют высокие показате-
ли по социоцентричности и социально-
значимым целям. Указанные характерис-
тики доказывают, что эти респонденты не
только готовы проявлять ответственность
в основных видах деятельности и помо-
гать в чем-то окружающим, но и не оста-
ются равнодушными к чаяниям, потреб-
ностям и трудностям на бытовом уровне
к другим людям. Установлено, что эти сту-
денты чаще других охотно помогают сво-
им сокурсникам в овладении материалом,
готовы поддерживать морально, а иногда
и материально попавших в трудные жиз-
ненные ситуации однокурсников. Для них
вполне естественно брать на себя ответ-
ственность и поручаться за отстающих од-
нокурсников в случае угрозы их отчисле-
ния. В своих отчетах они довольно часто
отмечают, что если не мы, то кто? Они
также уверены, что все что происходит в
мире с людьми зависит от них самих. С
их точки зрения всегда нужно быть ответ-
ственным за себя и других, своих близ-
ких, свой район, город, страну. Большин-
ство этих респондентов уже в настоящее

время ведут активный образ жизни, кро-
ме учебы включены в различные обще-
ственные организации и волонтерские
движения. На это кстати, указывают вы-
сокие показатели по продуктивным харак-
теристикам. Которые находятся на иден-
тичном уровне выраженности. Это свиде-
тельствует, и широкой сфере реализации
ответственного поведения, которое де-
монстрируется не только по месту учебы
или работы, но и повсеместно. Причем,
ответственность, реализуемая в социуме,
способствует развитию личностных осо-
бенностей испытуемых и формированию
у них широкого круга компетенций. С точ-
ки зрения этих респондентов, проявляя
ответственность они обретают чувство
уверенности, развивают настойчивость,
становятся более инициативными, у них
повышается самооценка, совершенству-
ются коммуникативные навыки, расширя-
ется круг единомышленников и т.д. Эти
студенты обладают хорошими знаниями
о механизмах проявления ответственно-
сти, считая ее необходимым условием ус-
пешности любого дела, залогом его эф-
фективности, средством утверждения
себя в жизни, самостоятельностью в при-
обретении знаний, а также показателем
способностей человек. Они считают, что
ответственность практически всегда зави-
сит только от них, и никакие внешние
обстоятельства и другие люди не способ-
ны вносить коррективы в проявление дан-
ного свойства. Ответственное поведение
понимается ими как возможность разре-
шения наболевших проблем, помощь в са-
мовыражении других людей, повышен-
ные обязательства перед другими. Они
уверены, что постоянное проявление от-
ветственности обеспечивает личностное
и профессиональное становление челове-
ка. Их также отличает позитивный на-
строй во время ответственного поведения.
При достижении положительных резуль-
татов они чаще всего переживают поло-
жительные эмоции. Однако если резуль-
тата не удается достигнуть, либо что-то
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или кто-то мешает проявлению данного
свойства, они способны выразить отрица-
тельные эмоции. Однако их отрицатель-
ные реакции проявляются качественно в
ином аспекте, чаще всего это не спад на-
строения и активности, не упадок сил, а
наоборот мощный натиск, позволяющий
респондентам преодолевать препятствия
и возникшие трудности. В этом случае, их
отрицательные эмоции выступают скорее
эмоциональным стимулом к продолже-
нию ответственных дел. Для этих респон-
дентов ответственность является одним из
ключевых свойств. Видимо поэтому на-
ряду с социально-ориентированными це-
лями и установками они руководствуют-
ся и личностными ориентирами, полагая,
что ответственность – это еще и профес-
сионально важное качество личности в
сфере их профессиональной подготовки.

Резюмируя выше изложенное можно
отметить, что в иерархической структуре
различных переменных ответственности
у студентов с социально-ценностной пат-
риотической направленностью детерми-
нирующими характеристиками проявле-
ния ответственного поведения выступают
социально-обусловленные цели и мотивы,
разно-уровневая и широкомасштабная
схема реализации, глубокая осмыслен-
ность и выраженная интенсивность
стремлений.

Для выявления психологической струк-
туры ответственности у студентов с соци-
ально-ценностной патриотической на-
правленностью обратимся к корреляцион-
ному анализу эмпирических данных.

Между формально-динамическими ха-
рактеристиками зафиксированы прямые и
обратные статистически значимые корре-
ляционные связи. Так, например, эргич-
ность на 0,05% уровне значимости отри-
цательно коррелирует с аэргичностью и
на 0,01% уровне со стеничностью и ин-
тернальностью. Отрицательная связь
внутри динамического компонента указы-
вает, что при увеличении удельного веса
одного из них, у другого это вес падает,

снижается. На поведенческом уровне вы-
раженная сила стремлений к проявлению
ответственности нивелирует или замеща-
ет спад и упадок сил в проявлении ответ-
ственного поведения. Усиление стремле-
ний, а также расширение способов и при-
емов проявления ответственности способ-
ствуют выбросу положительных эмоций.
У респондентов с данной патриотической
направленностью нарастают уверенность
в исходе дела, оптимизм, прилив сил, по-
вышается эмоциональный тонус, в то вре-
мя как при снижении стремлений к ответ-
ственности поведения и деятельности об-
наруживается спад настроения, тревога,
раздражительность, апатия. В то же вре-
мя при нарастании положительных эмо-
ций на общем позитивном психоэмоцио-
нальном фоне у респондентов активизи-
руется контроль своего ответственного
поведения и деятельности. Об этом сви-
детельствует прямая статистически значи-
мая зависимость с интернальностью.
Внутри динамического и регуляторного
компонентов обнаружены отрицательные
статистически значимые связи. Что под-
тверждает концептуальную идею много-
мерно-функциональной организации
свойств личности и индивидуальности о
биполярности этих признаков, исключа-
ющих взаимообусловленность. Обнару-
живая свою зависимость от свойств не-
рвной системы и темперамента, они фун-
кционируют в виде взаимоисключения.
Хотя в отдельных эпизодах в конкретном
поведении они, тем не менее, могут про-
являться, обоюдно отличаясь лишь доми-
нантой. Аэргичность положительно соот-
носится на 0,05% уровне достоверности
с экстернальностью, что также вполне
закономерно. При снижении активности
в проявлении ответственности нарастает
спад контрольных функций ответственно-
го поведения и, наоборот, при увеличении
интенсивности стремлений этот контроль
усиливается. Испытуемые продуманно
отслеживают все прогнозируемые и не-
предвиденные ситуации. Стенические
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эмоции также на 0,05% уровне коррели-
руют с интернальностью. Данный факт
свидетельствует о том, что оптимизм, по-
вышенный психоэмоциональный тонус,
предвосхищение позитивного результата,
повышенное настроение и хорошее само-
чувствие стимулируют самоконтроль от-
ветственного поведения. В таком позитив-
ном настрое испытуемые все меньше ста-
новятся зависимыми в проявлении ответ-
ственности от обстоятельств и влиянии
других людей, соответственно это повы-
шает качество проявления данного лич-
ностного свойства. Интернальность в
свою очередь отрицательно соотносится
с экстернальностью на 0,05% уровне до-
стоверности. Как было отмечено выше,
эти характеристики являются взаимоиск-
лючающими. Увеличение весомости по-
казателя по одному признаку снижает дру-
гой. Функционирование данных перемен-
ных осуществляется по принципу качели.

Анализ соотношений мотивационно-
смысловых характеристик ответственно-
сти в данной группе респондентов указы-
вает на прямые и обратные зависимости
друг от друга этих признаков, тесную вза-
имосвязь, что свидетельствует о систем-
ности, неразрывности перечисленных ха-
рактеристик в структуре ответственнос-
ти. Социально-значимые цели, ценности
проявления ответственности находятся на
статистически значимом уровне в прямой
зависимости от личностно-значимых це-
лей и осмысленности на 0,01% уровне
достоверности и на 0,05% уровне значи-
мости взаимосвязаны с социоцентричес-
кой мотивацией, предметно-коммуника-
тивной и субъектно-личностной продук-
тивностью. Это свидетельствует о том,
что глубокое осознание ценности прояв-
ления ответственного поведения как во
благо других людей, так и развития соб-
ственного потенциала через ответствен-
ное поведение значительно активизирует
социально обусловленную мотивацию к
проявлению данного свойства. Более того,
при глубокой осознанности социально-

ориентированных побуждений и целевых
установок к проявлению ответственнос-
ти, а также ценности этого свойства для
решения общеколлективных задач, разви-
тия профессиональных и социальных
компетенций, самовыражения личности и
реализации своих потенциальных воз-
можностей у испытуемых масштабно рас-
ширяется сфера реализации ответствен-
ности. Здесь также мы обнаруживаем
сходство в механизме проявления ответ-
ственности с данными полученными по
патриотической направленности. У испы-
туемых ответственность большей частью
направлена на решение проблем обще-
ства, коллектива, группы. Ответствен-
ность появляется в самых разных сферах
общественной жизни и профессиональ-
ной практики, включая учебную деятель-
ность. Личностно-значимые цели, ценно-
сти проявления ответственности на 0,05%
уровне статистической значимости поло-
жительно соотносятся с эгоцентрически-
ми мотивами и субъектно-личностной
продуктивностью. Итак, отмеченные свя-
зи свидетельствуют о том, что личност-
но-значимые цели и эгоцентрическая мо-
тивация к проявлению ответственности
взаимно усиливают друг друга. Чем боль-
ше осознаются личностно-значимые цели
к проявлению ответственности, направ-
ленные на развитие собственного потен-
циала и самовыражения через ответствен-
ное поведение, тем чаще активизирована
мотивация к проявлению свойства обус-
ловленная личными интересами. В тоже
время, указанное соотношение перемен-
ных дифференцирует диапазон проявле-
ния этого качества. Ответственность в
данном варианте соотношения перемен-
ных проявляется исключительно в субъек-
тном аспекте оказывая влияние на само-
реализацию и самоактуализацию лично-
сти. Социоцентрические мотивы на
0,001% уровне достоверности положи-
тельно коррелируют с осмысленностью,
и обратная взаимосвязь прослеживается
на 0,05% уровне значимости с осведом-
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ленностью. Данная взаимосвязь перемен-
ных свидетельствует о тщательном пла-
нировании и понимании основных узло-
вых моментов в проявлении свойства, ис-
пользовании широкого арсенала приемов
и методов в реализации свойства. Чем
чаще испытуемые побуждаются желани-
ем быть полезными в деятельности и по-
ведении другим людям, тем более каче-
ственно проявляется их ответственность,
поскольку задействуется выраженный
когнитивный потенциал. Респонденты
детально стараются все продумывать, при
этом, если не хватает опыта и знаний они
используют различные источники для
восполнения информационного пробела.
И наоборот, если происходит снижение
социально-обусловленных мотивов в от-
ветственном поведении, это приводит к
стандартному, механическому проявле-
нию анализируемого свойства. В то же
время эгоцентрическая мотивация прояв-
ления ответственности на 0,05% уровне
статистической значимости положитель-
но коррелирует с осмысленностью когни-
тивного компонента, субъектно-личност-
ной и предметно-коммуникативной про-
дуктивностью. Подобная корреляционная
зависимость просматривается и в группе
респондентов с субъектно-значимой пат-
риотической направленностью. С содер-
жательной стороны это соотношение пе-
ременных свидетельствует о том, лично-
стные детерминанты, как и социальные,
играют важную роль как в структурной
организации свойства, так и специфике
его проявления. Когда ответственность,
проявляемая респондентами мотивирова-
на на решение их личных проблем, позво-
ляющих повысить самооценку, занять
лидерские позиции в коллективе и т.п., у
них активизируется когнитивная состав-
ляющая. Они качественнее начинают ана-
лизировать ситуации, в которой находят-
ся и планируют прогноз в отношении сво-
его ответственного поведения. Появляет-
ся личностная заинтересованность в ре-
зультатах ответственного поведения и это

выступает дополнительным стимулом для
осмысленности ответственности. Соот-
ветственно, что в этом случае у них резко
расширяется сфера приложения ответ-
ственности, которая позволяет им через
ответственное отношение улучшить свои
показатели в учебной и профессиональ-
ной деятельности, досуговой и спортив-
ной, а также качественнее самореализо-
ваться в социуме. В когнитивном компо-
ненте осмысленность положительно на
статистически значимом уровне взаимо-
связана с предметно-коммуникативной и
субъектно-личностной продуктивностью,
а осведомленность отрицательно на 0,05%
уровне с субъектно-личностной продук-
тивностью. Чем сильнее выражена осмыс-
ленность ответственного поведения, тем
шире сфера реализации ответственности
и тем больше такое поведение позволяет
субъекту добиться положительных ре-
зультатов в освоении профессиональной
деятельности и своем развитии. На этот
факт дополнительно указывает отрица-
тельная связь осведомленности и субъек-
тно-личностной продуктивности. Данная
связь говорит о том, что поверхностные
представления как о самом качестве, так
и особенностях его проявления являются
барьером развития личностного потенци-
ала индивида. С другой стороны, это убе-
дительно доказывает, что ответственность
способствует эффективному становлению
и развитию личности.

В заключение проанализируем корре-
ляции между инструментально-стилевы-
ми и мотивационно-смысловыми харак-
теристиками ответственности у респон-
дентов с социально-ценностной патрио-
тической направленностью.

Между указанными характеристиками
выявлены положительные и отрицатель-
ные корреляционные связи, свидетель-
ствующие о специфичности психологи-
ческой структуры ответственности у рес-
пондентов с социально-ценностной пат-
риотической направленностью. Эргич-
ность отрицательно связана на 0,5% уров-
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не значимости с осведомленностью и по-
ложительно на 0,01% уровне достоверно-
сти с социально-значимыми целями к про-
явлению ответственности, социоцентри-
ческой мотивацией, предметно-коммуни-
кативной продуктивностью и на 0,05
уровне отрицательно соотносится с осве-
домленностью когнитивного компонента.
Иными словами, высокий уровень стрем-
лений к проявлению ответственности,
широкий диапазон методов, средств и
приемов ответственного поведения резко
активизируется, если ответственность
изначально виде пускового механизма
содержит социально-значимые цели и
общественно-значимую мотивацию по-
буждений. Испытуемые охотно проявля-
ют данное свойство личности, если пре-
доставляется возможность решить, чьи,
либо проблемы или оказать содействие в
решении вопросов группы и коллектива.
Выраженная активность в проявлении
ответственности способствует активиза-
ции интеллектуальных функций. Обще-
ственно-значимая доминанта побуждений
ответственности способствует анализу
всех условий и факторов проявления дан-
ного свойства, продумыванию всех дета-
лей, учету непредвиденных ситуаций,
прогнозированию непредвиденных обсто-
ятельств. В подтверждение данного фак-
та свидетельствует отрицательная связь
эргичности и осведомленности. В ситуа-
циях, где респонденты имеют слабые
представления, как о самом качестве, так
и способах его проявления резко снижа-
ется активность его проявления. Однако
там, где интенсивность стремлений и ва-
риативность способов и приемов прояв-
ления находит свое выражения, значи-
тельно расширяется сфера, где ответ-
ственность может быть реализована. Аэр-
гичность положительно коррелирует с ос-
ведомленностью когнитивного компонен-
та. То есть снижение силы стремлений к
проявлению ответственности и домини-
рование схематичности ответственного
поведения находится в зависимости от

поверхностного представления о спосо-
бах и приемах проявления данного каче-
ства, что вполне объяснимо, если испы-
туемый стремится избегать брать на себя
ответственность, то соответственно у него
не формируются навыки и приемы про-
явления данного свойства личности. Сте-
ничность на 0,05% уровне положительно
коррелирует с личностно-значимыми це-
левыми установками, осмысленностью,
субъектно-личностной продуктивностью,
на 0,01% уровне с социально-значимыми
целями, социоцентрической мотивацией
и отрицательно на 0,05% уровне достовер-
ности с осведомленностью когнитивного
компонента. Представленная плеяда кор-
реляций говорит о том, что респонденты
испытывают положительные эмоции во
время проявления ответственности в виде
оптимизма, восторга, подъема сил в том
случае, когда они очень четко осознают
общественную и личностную значимость
проявления этого свойства, когда они ре-
ально могут развить у себя какие-либо
свойства и качества, самореализоваться.
Или, когда ответственное поведение по-
зволяет им продвинуться по карьерной
или социальной лестнице и решить набо-
левшие или актуальные вопросы. Причем
отсутствие достаточного опыта и знаний
в проявлении ответственности значитель-
но снижают положительный психоэмоци-
ональный тонус испытуемых. Противопо-
ложная эмоциональная характеристика
астеничность отрицательно соотносится
на 0,05% уровне с социально-значимыми
целевыми установками и на 0,01% уров-
не с социоцентричностью и предметно-
коммуникативной продуктивностью. Ина-
че говоря, чем сильнее актуализируются
общественно-значимые цели и мотивы к
проявлению ответственного поведения,
чем чаще проявляется данное свойство в
самых различных сферах жизнедеятель-
ности, тем меньше все это оставляет мес-
то для выражения отрицательных реак-
ций. Интернальность в свою очередь на
0,01% уровне положительно коррелирует
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с социально-значимыми целями, социо-
центрической мотивацией, осмысленно-
стью, предметно-коммуникативной про-
дуктивностью и на 0,05% уровне с субъек-
тно-личностной продуктивностью. С со-
держательной стороны эти связи свиде-
тельствуют о том, что если ответственное
поведение способствует решению обще-
ственных проблем в соответствии с по-
ставленной целью, то проявление данно-
го свойства мотивируется идентичными
мотивами. Соответственно сам процесс
реализации свойства тщательно продумы-
вается, ибо испытуемые имеют хорошие
знания, как о самом свойстве, так и осо-
бенностях его проявления и это значи-
тельно расширяет поле для проявления
ответственного поведения, от личностно-
го роста и развития, до формирования
социальных и профессиональных компе-
тенций и все это сопровождается выра-
женным самоконтролем своего ответ-
ственного поведения. И наконец, экстер-
нальность на 0,05% уровне значимости
положительно коррелирует с осведомлен-
ностью. На поведенческом уровне это
проявляется, таким образом, если испы-
туемые имеют поверхностные знания о
способах проявления ответственности

либо их отсутствие, то соответственно
они при неудачах склонны винить вне-
шние обстоятельства и других людей.

Итак, анализ интеркорреляций ответ-
ственности у студентов с социально-цен-
ностной патриотической направленнос-
тью свидетельствует о том, что в прояв-
лении данного личностного качества ве-
дущая роль в структурной организации
принадлежит гармоническим перемен-
ным, свидетельствующим о высокой орга-
низации проявления данного свойства
личности. Среди системобразующих мож-
но выделить социально-значимые цели и
мотивы, эргичность, осмысленность, сте-
ничность, самоконтроль и широкую сфе-
ру реализации.

Иными словами, проявление ответ-
ственности в данной выборке испытуе-
мых отличается интенсивностью и каче-
ством проявления, носит постоянный ха-
рактер и вариативную схему реализации.
Их ответственность является архиважным
для них качеством, способствующим ус-
пешности не только в процессе обучения,
но в целом в развитии личности. Более
того, это свойство способствует их успеш-
ной социализации в различных соци-
альных группах.
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Всоответствии с Государственны-
ми стандартами по русскому язы-
ку как иностранному профессио-

нальный модуль соотносится только с
уровнем В1 (Первым сертификационным
уровнем), что, с одной стороны, ослабля-
ет мотивацию студентов, нацеленных на
овладение будущей специальностью, с
другой, в силу отсутствия специальной
подготовки, создаёт трудности овладения
профессиональным модулем в период
формирования коммуникативной компе-
тенции уровня В1 (Андрюшина и др.,
2000).

Перед н/э обучения (уровни А1 и А2)
стоят следующие задачи (в соответствии
с Государственными стандартами):

•  в коммуникативном аспекте: овладе-

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ – РУДН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

УДК 378
ББК 74.48
Педагогика

К ВОПРОСУ ОБ ОТБОРЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-
ГУМАНИТАРИЕВ (БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ

И ДИПЛОМАТОВ УРОВНЯ А1 – А2)

Кандидат педагогических наук А. Д. Кулик
Доктор педагогических наук Л. П. Мухаммад

Данная статья посвящена созданию инновационных технологий в це-
лях обучения русскому языку (далее: РЯ) иностранных студентов-гуманита-
риев начального этапа (далее: н/э). Инновационные технологии связаны с не-
обходимостью введения профессионального модуля в систему обучения сту-
дентов-гуманитариев (будущих политологов и дипломатов – уровень А1 и
А2) уже в первый месяц учебного процесса по русскому языку.

Ключевые слова
Инновационные технологии, профессиональный модуль, отбор учебного материала,
коммуникативный аспект, языковой  аспект, профессионально ориентированный про-
цесс обучения

ние студентами определённым набором
коммуникативных умений / коммуника-
тивных компетенций;

•  в языковом аспекте: овладение сту-
дентами базовой грамматикой РЯ (Влади-
мирова и др., 2001; Нахабина и др., 2001).

Последнее, безусловно, направлено: а)
на идентификацию иностранцами русско-
язычных речевых знаков, на соотнесение
знаков со смыслом (при рецепции); б) на
кодирование значений/смыслов в вербаль-
ные знаки.

Ниже в качестве учебного материала
рассмотрим русские падежи как неотъем-
лемую составляющую базовой  граммати-
ки, а также их представленность в ком-
муникативном, в том числе и профессио-
нально ориентированном, содержании н/
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э обучения. Падежи рассмотрим, во-пер-
вых, с точки зрения их универсального се-
мантического содержания как когнитив-
ных репрезентаций, актуализация которых
помогает иностранным учащимся осуще-
ствить акты кодирования и декодирования
русскоязычного дискурса; во-вторых, с учё-
том дифференцирующих признаков/ком-
понентов, вектор реализации которых на-
правлен на речевую коммуникацию, в том
числе и профессионально значимую. При
нашей лингвометодической интерпрета-
ции (представлена ниже) мы опирались на
работы А. Вежбицкой, А. А. Зализняк, А.
Д. Кулик, Л. П. Мухаммад, Ю. С. Степано-
ва, Р. О. Якобсона [1, 3-7].

1. В русском языке / в речи участники
коммуникации, иными словами – актан-
ты (Я – ты / Вы) – представлены следу-
ющими падежами:

1.1. Первый субъект общения (агенс)
представлен именительным падежом (И.
п.) в его первичной функции: Дипломат
работает / Дипломат имеет семью, а так-
же другими падежами в иных (не первич-
ных) функциях: родительным (Р. п.: Выс-
тупление политолога понравилось аудито-
рии), дательным (Д. п.: Михаилу / ему ин-
тересно), винительным (В. п.: Страну / её
лихорадит), творительным (Т. п.: Америка
открыта Колумбом). Универсальной здесь
является функция первого субъекта, выра-
женная И. п. Её представленность и в рус-
ском, и в иностранных языках (если это не
эргативные языки) велика. Поскольку И.
п. – это исходный падеж, понятно, что он
даётся в самом начале курса. Например,
уже в первый-третий день интенсивного
обучения студент н/э обучения реализует
эту функцию в жанре знакомства, само-
представления, представления (обиходно-
бытовая, а также учебно-профессиональ-
ная сфера общения). Здесь, кроме стандар-
тной для н/э обучения для диалогической
речи, уже возможна и монологическая
речь: рассказ О себе / О семье / О друге,
например: «Мой папа – дипломат. Он ра-
ботает в Москве».

Поскольку маркеры П. п. не совсем
вписываются в падежную парадигму с
дифференциацией по родам, в первые дни
учебного процесса н/э обучения данные
формы допустимо ввести на синтаксичес-
кой основе: Где? – В Москве, в России / в
Париже, во Франции. Позже, на этапе
дифференциации когнитивных репрезен-
таций Откуда?, Куда?, Где? уже можно
будет ввести словоформы П. п. как эле-
менты самой обобщенной грамматичес-
кой системы. Аналогично, на синтакси-
ческой основе (при коммуникативной
ориентации студентов и их учебного про-
цесса), студентам элементарного уровня
даются такие фразы: У меня есть часы и
т. п. / Мне 20 лет / Мне жарко / Мне нра-
вится … . Причём важно дать эти фразы
студентам раньше, чем они усвоили па-
дежи в их первичных функциях. Такой
подход предупредит путаницу словоформ
и, соответственно, ошибки в их употреб-
лении, а также сэкономит время на преж-
девременных объяснениях.

Особо здесь следует сказать о случаях
совмещения в падежной форме двух уни-
версальных категорий, как, например, в
случае Дипломат имеет семью семанти-
ческий компонент субъектности обога-
щён семантикой структурообразующего
глагола иметь, а именно, значением пос-
сесиивности. И хотя в обиходно-бытовой
сфере общения на русском языке пред-
ставленность данной формы весьма зна-
чительна, тем не менее, при профессио-
нально ориентированном учебном про-
цессе данную конструкцию, а именно,
конструкцию N1 имеет N4 следует вво-
дить, как мы полагаем, непосредственно
после введения оппозиции субъект/объект
(N1/N4), например, Политолог имеет своё
мнение. Поскольку в языках большинства
наших студентов поссесивность выража-
ется аналогичным способом, то, следова-
тельно, опора на данную универсалию в
учебной межкультурной коммуникации
способствует формированию базового ког-
нитивно-языкового тезауруса, позволяю-
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щего усвоить языковую картину мира рус-
ских на основе актуализированных семан-
тических универсалий контактирующих
языков (на данный момент И. п. субъекта
и В. п. объекта, т. е. падежей в их универ-
сальных, первичных, функциях).

В профессионально ориентированном
обучении (а мы нацелены именно на него)
весьма важно представить студентам И.
п. в его номинативной функции. Чтобы
подготовить студентов к дальнейшему

восприятию и пониманию микротекстов
/ текстов, весьма тесно связанных с буду-
щей профессией, весьма важно заранее
ввести ключевую лексику, представляю-
щую данные тексты. Так, например, темы
«Государство», «Политическая система»,
«Налоги» и т. д. Данные темы могут быть
представлены базовой лексикой (на уров-
не тем, подтем, субтем) с помощью раз-
личных таблиц, схем, графов и т. д. На-
пример:

      СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ                      ОБЪЕКТЫ ВЛАСТИ

Данный способ презентации профес-
сионально ориентированного материала
имеет следующие преимущества:

• позволяет начать работу по профес-
сиональной ориентации уже с первых
дней обучения на н/э, поскольку реализа-
ция такого рода текстов, в том числе и
аутентичных, возможна за счёт исходно-
го (И. п.), т. е. без обязательного включе-
ния форм иных падежей (Р. п., В. п., Д. п.,
Т. п., П. п);

• с помощью схем, таблиц и графов в
сознании учащихся формируется специ-
альный оптимально организованный те-
заурус личности, профессионально ори-
ентированные когнитивно-речевые репре-
зентации, выстроенные в определённом
порядке, что в дальнейшем позволяет уча-
щимся усваивать новый материал по оп-
тимальным параметрам;

• благодаря ранней профессионализа-
ции, а также достижению успеха в обуче-

нии значительно усиливается мотивация
студентов, а, следовательно, улучшается
результат учебной деятельности.

1.2. Второй объект общения (фаци-
енс) в русском языке представлен прежде
всего Д. п. в его первичной функции: Зво-
ню профессору, а также иными падежами
в их вторичной и т. д. функциях: В. п. во
вторичной функции (Слушаю коммента-
тора), И. п. в «пассивных» конструкциях
(Учёный, обвиняемый в плагиате), Р. п.
(Лектор вызвал восторг публики). Т. п: а)
совместности (Мы с коллегой …); б) при
сравнении (Студент летел стрелой).

Подчеркнём, для наименования
субъекта в Д. п. (в отличие от иных паде-
жей) в лингвистической семантике суще-
ствует также специальный термин «адре-
сат». Он нам кажется наиболее удачным,
поскольку маркирует соответствующий
жанр – «Адрес» / «Адресация» (Диплома-
ту вручили ноту).
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2. Прямой объект (пациенс) в рус-
ском языке выражен В. п. без предлога в
его первичной функции: Студент чита-
ет книгу. Мы обычно вводим данный па-
деж в его универсальной функции (за ис-
ключением ситуаций, когда межкультур-
ную коммуникацию представляет эрга-
тивный язык) на второй-четвёртый день
обучения, после того как введены и усво-
ены студентами весьма актуальные для н/
э обучения глаголы, например, делать,
видеть, слышать, читать, писать и т. д.

Подходящий жанр для первоначально-
го введения, как нам представляется, –
комментарий, а именно, комментарий
процесса обучения, поскольку здесь мар-
кируется оппозиция субъекта и объекта
(«Жорж читает журнал, а Ян слушает
радио» – тема урока: «Учёба»). Трениро-
вать же данный падеж следует в жанрах
«Распоряжение» (учителя на уроках),
«Просьба», «Приглашение к совместному
действию» (словоформа В. п. здесь пред-
ставляется комплексно с глагольными
словоформами: (Пишите букву Б / Пишем
букву Б и т. д.).

В. п. в его вторичной функции (Слушаю
журналистку / журналиста), как мы по-
лагаем, целесообразно давать после введе-
ния универсальной (первичной) функции
рассматриваемого падежа, т. к. студентам
необходимо дифференцировать формы
неодушевлённых и одушевлённых суще-
ствительных в структурной схеме   N1 + V
+ N4. Подходящие жанры здесь те же: ком-
ментирование («Анна слушает профессо-
ра»), или «Просьба» / «Приглашение к со-
вместному действию» (по теме «Учёба»).
Можно акже повторить первый семестр и
устроить компьютерную презентацию
(«Это моя коллега. Я уважаю её»).

3. Универсальную семантическую ка-

тегорию поссесивности (принадлежнос-
ти) в обиходно-бытовой сфере общения
на русском языке представляют прежде
всего формы Р. п.: Это планшет брата
(его планшет) / У брата есть планшет
(У него есть планшет). В учебном обще-
нии на РЯ данную категорию иностран-
ные студенты осознают посредством сло-
восочетаний с притяжательными место-
имениями, а также местоимениями/суще-
ствительными в Р. п.: Мой телефон /
Смартфон моего друга / Его смартфон
… , актуализируя при этом семантику,
имеющуюся в тезаурусе национальной
языковой личности.

Первоначально, как мы полагаем, на
идентификацию грамматической категории
и семантики принадлежности следует да-
вать фразы типа Это планшет брата / сес-
тры.  Фразы типа У брата есть планшет
лучше понимаются студентами, которые
знают латинский язык (здесь аналогичная
вербализация), или иные языки с анало-
гичной (как в русском) вербализацией.

В плане формирования языковой лич-
ности иностранного студента, общающей-
ся на РЯ, дальнейшего формирования её
тезауруса мы продолжаем работу по ис-
пользованию схем, графов и таблиц. Об-
щеизвестно, что во многих наименовани-
ях функционирует не только И. п., но и Р.
п. (цепочка форм Р. п.). Кроме того, Р. п.
очень широко представлен в названиях
газет, рубрик в газетах, в заголовках ста-
тей. Заголовки знакомят с темой статьи
(речевого сообщения) и создают опреде-
лённую направленность мысли.

Ниже приводим пример микротекстов
с одной стороны, с использованием таб-
лиц, с другой, связный профессионально
ориентированный учебный текст (шриф-
том выделены изученные падежи):

ТРИ ФОРМЫ (ВЕТВИ) ВЛАСТИ

АППАРАТ ПРИНУЖДЕНИЯ
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ВЛАСТЬ
Есть три формы (ветви) власти: законодатель-

ная, исполнительная, судебная.
Парламент издаёт законы. Основной закон в

государстве – Конституция. Государство имеет
аппарат принуждения.

Аппарат принуждения – суды, полиция, воору-
жённые силы, служба безопасности.

Государство обеспечивает стабильность обще-
ства.

ГОСУДАРСТВО И ВЛАСТЬ
Государство рассматривается как политичес-

кая,  структурная и территориальная организация
общества. Следовательно, элементы государства
– власть, население и территория.

Государство – это политический институт. У
него есть политическая власть.

Власть имеет субъект и объект. Субъект – го-
сударство и его институты: политические партии,
элиты и лидеры. Объект – тот, кто подчиняется
(индивид, социальная группа, массы, класс).

4. Категория совместности представ-
лена в русском языке Т. п. с предлогом с
(Т. п. социатив/комитатив), а также Т. п.
без предлога (Т.п. инструменталис).

4. 1. Семантическая единица совмест-
ность так же (как и представленные выше)
универсальна и имеется в самых разных
языках. В русском языке её легко иденти-
фицировать с помощью предлога с, а так-
же маркеров Т. п. (например, Президент
с премьер-министром прибыли в Сочи).

4. 2. Инструмент в русском языке
представлен Т. п. без предлога в его пер-
вичной функции (Дети рисуют мелом го-
лубей. / Дипломат достиг мира хорошим
знанием обстановки).

Как показывает практика, зачастую
иностранными студентами (особенно
дипломатами и политологами) сам объект
(инструмент) осознаётся как некое сущ-
ностное начало более широкой категории:
инструмент – орудие – приём – метод –
путь … .

Как мы полагаем, в отношении наше-
го контингента целесообразно также вве-
сти и Т. п. взаимодействия: Президент
начал диалог с оппозицией.

Подходящие речевые жанры для реа-
лизации Т. п. с предлогом – 1) «Показ»
(работа с картинками и показ картинок,

где выражена категория совместности, по
теме «Переговоры»); 2) «Заказ» (в кафе:
«Мне, пожалуйста, кофе с ромом»). Для
реализации Т. п. без предлога уместен
жанр инструкции: что делать и с помощью
какого инструмента; или как, каким спо-
собом.

Весьма важно, чтобы при усвоении Т.
п. с предлогом и без студенты видели схе-
мы, на которых актанты изображены: а)
как равные (размещены по диагонали) в
ситуации с предлогом с (здесь субъект/
объект равноположены: Путин и Обама);
б) как иерархически зависимы («Журна-
лист работает пером», где журналист
– субъект действия, а перо – объект, инст-
румент).

В качестве подготовки к чтению и по-
ниманию профессионально ориентиро-
ванного текста на этапе усвоения Т. п. (при
условии, что Р. п. и В. п. уже были усвое-
ны ранее) можно студентам дать учебный
текст «Партия» (шрифтом выделены фор-
мы Р. п., В. п. и Т. п.).

ПАРТИЯ
Партия – политическая организация, которая

выражает интересы класса, нации, групп и слоёв,
руководит ими в достижении определённых целей.

Партии разрабатывают стратегию и тактику
борьбы за власть и за управление обществом (го-
сударством).

5. Место, исходная точка движения,
конечная точка движения в коммуника-
ции это ответы на вопросы Где?, Куда?,
Откуда? В русском языке данные семан-
тические единицы выражены сочетания-
ми предлога с падежной формой.

5.1. Место (в чистом виде, без приме-
си компонента направления), кроме пред-
ложного падежа (П. п.), обозначают так-
же предлоги в сочетании с Р. п. (У дороги
…  и т. п.), Д. п. (По углам … ), Т. п. (Под
окном …) и т. д. В целом данные формы с
наименьшей частотностью представлены
в следующих жанрах: интерьер, пейзаж,
портрет и т. д. (текст типа описание).
Профессионально ориентированная рабо-
та может реализоваться также в жанрах
СМИ: в статье, информационной справке
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и т. п. (Тема: «Визиты», «Вояж» и т. п.).
5. 2. Исходная точка движения выра-

жена предлогами в сочетании с Р. п. (пре-
имущественно). Как нам представляется,
выражение этого значения – это первич-
ная функция Р. п. с предлогами из/с/от и
т. п. Данное значение допустимо выделить
как инвариантное в отношении и иных
значений Р. п. с данными предлогами (т.е.
в глобальном понимании функций Р. п. с
предлогами), как, например, причина (Из
уважения к …), материал (Монумент из
мрамора) и т.д. Данная функция реализу-
ется в жанрах: знакомство/представле-
ние, самопредставление (Откуда Вы?/
Он(а), интерьер («Из мрамора …»).

5. 3. Конечная точка движения, или,
иными словами, направление,  в русском
языке выражено В. п. с предлогами в/на/
под/за (в Москву, на гору, под дерево, за
город и т. д.),  а также Д. п. с предлогом
к. Это первичные функции В. п. и Д. п. с
предлогами. Соответствующий микро-
жанр – ориентировка (ориентировка на
месте). Как мы уже отмечали ранее (при
интерпретации П. п.), профессионально
ориентированная работа может реализо-
ваться также в жанрах СМИ: в статье,
информационной справке и т. д. (Тема:
«Визиты», «Вояж» и т. д.).

Подчеркнём, одни и те же предлоги в
русском языке могут указывать и на мес-
то (в том числе исходное положение и на-
правление), и на время, например, в пят-
ницу, в субботу (в + В. п.), но в июне, в июле;
или В этот год / В этом году. Обратим
внимание, что В. п. употребляется там, где
временные промежутки короче (или ощу-
щаются короче): в секунду / в час. А вот П.
п. используется там, где присутствует, или
ощущается некоторая протяжённость (про-
странственность): в этом году, на этой
неделе. Данные формы в обозначенных
функциях также представлены в речевом
жанре ориентировки (ориентировка во вре-
мени), а также уточнения.

Выше мы попытались представить ба-
зовый языковой материал н/э обучения, а

именно, русские падежи преимуществен-
но в направлении «от семантики» – к сред-
ствам вербализации, учитывая, в том чис-
ле, и их вербализацию в таких коммуни-
кативных единицах, как речевые жанры.
Причём мы попытались выделить универ-
сальные семантические единицы, имею-
щиеся как в русском языке, так и в языке
наших иностранных учащихся с тем, что-
бы, опираясь на них, студенты могли лег-
ко понять содержание падежа.

Распределение описанного выше мате-
риала по периодам обучения может быть
представлено следующими оппозициями:

Начальный период: формирование ком-
муникативной компетенции элементарно-
го уровня (для студентов с аналитическим
типом мышления, европейцев):

• И. п. субъекта (Кто?/ Что?) – В. п.
объекта (Что?);

• В. п. объекта (Что?) – В. п. второго
субъекта (Кого?);

• В. п. второго субъекта (Кого?) – Д.
п. второго субъекта (Кому?);

• Р. п. / В. п. / Д. п. / П. п. ориентиров-
ки (исходная точка движения, направле-
ние, место: Откуда?, Куда?, Где?);

• Р. п. принадлежности (в том числе и
с учётом количества принадлежащих
предметов: У кого?, Чьё?, Сколько?) – Р.
п. отсутствия (отсутствия принадлежно-
сти: У кого нет чего?);

• Т. п. совместности: (С кем?,  С чем?)
– Т. п. инструменталис (Чем?).

Данный вариант (возможны и иные
варианты) в большей мере, как мы отме-
чали выше, ориентирован на студентов-
аналитиков и реализует прежде всего ког-
нитивную прогрессию, в то же время он
коммуникативно направлен.

В качестве варианта можно также рас-
сматривать коммуникативно-когнитив-
ную прогрессию, где вначале даётся жанр
презентации / самопрезентации. В дан-
ном жанре в рамках элементарного уров-
ня функционируют прежде всего формы
И. п. и Р. п. В этом случае актуальна оп-
позиция И. п. в номинативной / иденти-
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фицирующей функции и Р. п. принадлеж-
ности (в том числе и с учётом количества
принадлежащих предметов: У кого?, Чьё?,
Сколько?; Р. п. принадлежности – Р. п. от-
сутствия (отсутствия принадлежности: У
кого нет чего). Профессиональный план
в этом случае реализуется с помощью
схем, графов и таблиц с И. п. и Р. п.

По большому счёту при коммуникатив-
ной ориентированности целесообразно,
прежде всего, дать студентам средства
вербализации прагматической  координа-
ты «Я – здесь – сейчас», лингвометоди-
ческая интерпретации которой может
быть осуществлена следующим образом:

• И. п. как падеж субъекта коммуни-
кации (Я/ты/Вы …);

• П. п. со значением места (Здесь);
• П. п. и В. п. со значением времени

(Сейчас).
Такой подход позволяет студентам с

самого начала реализовать интенцию ори-
ентировки (в пространстве и во времени)
в соответствующем микрожанре, без ко-
торого, как мы полагаем, реализовать дис-
курс на русском языке практически невоз-
можно.

В одном из когнитивно ориентирован-
ных вариантов Д. п. (адресат) может быть
дан после Т. п. (совместности / взаимо-
действия / инструмента), поскольку прак-
тика интенсивного введения всех падежей
(в рамках элементарного уровня) показы-
вает, что студенты, особенно студенты
юго-восточного региона, зачастую пута-
ют формы В. п. женского рода (люблю се-
стру) и Д. п. мужского рода (звоню бра-
ту). А поскольку Т.п. имеет отличные от
иных падежей маркеры, следовательно, с
его помощью можно значительно развес-
ти во времени В. п. и Д. п. и посвятить
время автоматизации навыков употребле-
ния усвоенных форм: В. п. и Т. п. и, воз-
можно, Р.п. (при осуществлении одного из
объектов).

В начале периода, на котором  форми-
руется базовый уровень владения языком
(А2), целесообразно представить все ба-

зовые (универсальные) формы, реализу-
ющие интенцию ориентировки: с одной
стороны, ориентировки в пространстве, с
другой, ориентировки во времени. Ори-
ентировка в пространстве может быть
вербализована жанрами описательного
типа: интерьер, пейзаж, описание горо-
да, страны и т. д. Ориентировка во вре-
мени может быть реализована жанрами:
режим дня, план на будущий день / на не-
делю / на будущее; автобиография; исто-
рическая справка.

Во избежание ошибок в речи студен-
тов такая работа поначалу может быть
нацелена на рецепцию: чтение и понима-
ние, а затем – аудирование. Однако в дан-
ный период (в отличие от предшествую-
щих), необходимо давать студентам наря-
ду с учебными (адаптированными текста-
ми) также и полноценные связные аутен-
тичные тексты, например, тексты из
СМИ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Избирательная система – это совокупность

избирательных прав и процедур, на основе кото-
рых осуществляются выборы в представительные
органы власти или высших должностных лиц.

Принято выделять три типа избирательных
систем: пропорциональную, мажоритарную (абсо-
лютного и относительного большинства) и сме-
шанную.

Пропорциональная избирательная система
предполагает проведение выборов только в мно-
гомандатных общегосударственных округах. Каж-
дая партия или избирательное объединение пред-
лагают избирателям голосовать не за одного кан-
дидата в представительные органы власти, а за их
список. Этот список утверждается на съезде
партии или избирательного объединения. При про-
порциональной избирательной системе в предста-
вительные органы власти могут войти мелкие из-
бирательные блоки. Это ведёт к дроблению поли-
тических сил в парламенте. Поэтому вводится заг-
радительный барьер. Государство оговаривает
минимальное число голосов, которое должно на-
брать партия или избирательное объединение, что-
бы быть представленными в парламенте страны.
В России таким барьером являются 5% голосов.

Пропорциональная избирательная система ис-
пользуется при выборах, например, парламента.
Эта система используется в Италии, Австрии, Пор-
тугалии, Израиле.

Мажоритарная (от французского слова
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majorite2 – большинство) избирательная система
основывается на принципе большинства. Выборы
проводятся по одномандатным округам. Побежда-
ет тот кандидат, который получает большинство
голосов. Мажоритарная система представлена дву-
мя видами: относительного и абсолютного боль-
шинства. В первом случае для получения мандата
кандидату достаточно получить голосов больше,
чем сопернику. Во втором случае для получения
мандата кандидату надо получить более 50% (пя-
тидесяти процентов) голосов.

Мажоритарная система универсальна. Её мож-
но использовать не только при избрании парламен-
та, но и, например, президента. Эта система ис-
пользуется в Великобритании, Канаде, Индии и
других странах.

Смешанная избирательная система
Смешанная избирательная система предпо-

лагает комбинирование пропорциональной и ма-
жоритарной систем. Такое комбинирование может
заключаться в том, что одна часть парламента стра-
ны избирается по пропорциональной системе, а
вторая по мажоритарной. По такой системе про-
ходят выборы в Государственную Думу в России.

Алина Гарбузняк, «Аргументы и факты», 16.02.2014.
Новый закон возвращает смешанную систему выбо-

ров, которая существовала в России до 2007 года. Это
значит, что половина депутатов Госдумы (225 человек)
будут избираться по партийным спискам, а остальные
пойдут на выборы как одномандатники. Каждый избира-
тель теперь будет голосовать дважды: за партию и за
одного из кандидатов, которые выдвинулись от его изби-
рательного округа.

В краткосрочной перспективе новый
порядок выборов даст большой бонус
партии власти: число её представителей

в Госдуме и в региональных парламентах
вырастет. Но спустя время проявится один
серьёзный побочный эффект. «Новая си-
стема выборов – это мина замедленного
действия, – предупреждает Кынев. Она
приведёт к усилению губернаторов, а это
серьёзная угроза для центра». Эксперт
отмечает, что именно губернаторы в ито-
ге будут определять базовых кандидатов
от партии власти.

В рамках, с одной стороны, учебных, с
другой – аутентичных текстов и форми-
руются речевые навыки и умения в на-
правлении: от рецепции – к продукции.
Данная работа занимает большую часть
учебного периода, связанного с базовым
уровнем (А2).

Конечно, такой подход к языковому
материалу показывает, что сам этот мате-
риал выходит за рамки содержания обу-
чения н/э, предписанного современными
образовательными стандартами. Однако
целенаправленная и эффективная органи-
зация профессионально ориентированной
работы намного облегчает взаимодей-
ствие преподавателя и студентов в учеб-
но-профессиональной сфере общения и,
таким образом, является весьма эффек-
тивной по результатам деятельности и
инновационной по своей сути.
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Современные явления, происходя-
щие в системе российского обра-
зования, связаны с процессами его

модернизации, реформирования и пере-
стройки. Идеи гуманизма и толерантнос-
ти по отношению к социально незащи-
щенным слоям населения, доступности и
равенства в реализации права на образо-
вание, непрерывного образования на про-
тяжении всей жизни для всех категорий
граждан положены в основу современной
идеологической платформы перемен в об-
разовательной сфере. Сегодня данная си-
стема претерпевает кардинальные систем-
ные и структурные преобразования, свя-
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занные с переосмыслением законодатель-
ных основ и парадигмы образования, а
также ориентацией на инновационные
подходы к решению проблем.

Особого внимания заслуживают про-
цессы, осуществляющиеся в системе об-
разования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, т. е. людей, имеющих
физические и / или психические недостат-
ки, которые препятствуют освоению об-
разовательных программ без создания
специальных условий для получения об-
разования. В настоящее время данная си-
стема вошла в полосу активной модерни-
зации, что неминуемо ведет к системным,
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структурным, содержательным и техноло-
гическим преобразованиям. Соответ-
ственно, становится необходимой выра-
ботка новых методологических, научно-
организационных и содержательно-тех-
нологических основ построения системы
образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья [6].

До настоящего времени лица с ОВЗ
главным образом обучались и воспитыва-
лись в образовательных учреждениях так
называемой системы специального обра-
зования, являющейся частью общей сис-
темы образования и строящейся на тех же
принципах. Однако часть детей с ОВЗ,
имеющих выраженные нарушения в пси-
хофизическом развитии, сложные и мно-
жественные нарушения, негласно призна-
вались необучаемыми и выпадали из об-
разовательного процесса (по данным
Н. Н. Малофеева, Е. Л. Гончаровой, О. С.
Никольской, О. И. Кукушкиной, таких
детей насчитывалось две трети во време-
на СССР и менее половины в настоящее
время)  [7. С. 5]. Другая категория с отно-
сительно легкими и скомпенсированны-
ми в дошкольный период нарушениями
стихийно интегрировалась в общую сис-
тему образования, не предусматриваю-
щую оказание специализированной помо-
щи, в которой нуждаются эти дети [7].

Новый Федеральный закон РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. иначе расстав-
ляет акценты в решении проблемы полу-
чения образования лицами с ОВЗ. В ста-
тье 5, определяющей право на образова-
ние и государственные гарантии его реа-
лизации в Российской Федерации, указы-
вается, что «создаются необходимые ус-
ловия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья,
для коррекции нарушений развития и со-
циальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специ-
альных педагогических подходов и наи-
более подходящих для этих лиц языков,

методов и способов общения и условия, в
максимальной степени способствующие
получению образования определенного
уровня и определенной направленности,
а также социальному развитию этих лиц,
в том числе посредством организации ин-
клюзивного образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» [10].

В соответствии с данным Законом в
России четко определяются подходы к
реализации образования лиц с ОВЗ и зак-
репляется курс на внедрение инклюзив-
ного образования, предполагающего кар-
динальную перестройку и реформирова-
ние системы образования, в которой бу-
дут создаваться условия для совместного
образования лиц разных категорий. Под
инклюзивным образованием понимается
«обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возмож-
ностей» (статья 2), а специальные усло-
вия для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья
характеризуются как «использование спе-
циальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллектив-
ного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь, проведе-
ние групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или зат-
руднено освоение образовательных про-
грамм обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья» (статья 79),
также определяется необходимость под-
готовки и привлечения педагогических
работников в организации, осуществляю-
щие образование лиц с ОВЗ; бесплатного
предоставления специальных учебников
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и учебных пособий, иной учебной лите-
ратурой; услуг ассистента (помощника),
сопровождающего процесс образования
лиц с ОВЗ; услуг сурдо- и тифлосурдопе-
реводчиков и др. [10]. Образовательные
организации должны будут создать осно-
вательное ресурсное обеспечение процес-
са образования лиц с ОВЗ – правовое, кад-
ровое, финансово-экономическое, матери-
ально-техническое и информационное.

В ходе модернизации системы образо-
вания лиц с ОВЗ особо остро встают воп-
росы формирования и развития кадрово-
го потенциала. Эта задача становится пер-
воочередной в системе непрерывного пси-
холого-педагогического и специального
(дефектологического) образования фа-
культета психологии и дефектологии
ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева», а также созданных на
его базе научно-исследовательской лабо-
ратории «Интегрированное обучение в со-
временной системе образования», научно-
практических центров «Ресурсный центр
интегрированного образования», «Центр
развития и коррекции речи» [5]. Ведущие
специалисты данных подразделений осу-
ществляют научно-исследовательскую и
научно-практическую деятельность в обо-
значенном направлении – разрабатывают
методологические, содержательные и тех-
нологические аспекты инклюзивного и
интегрированного образования [1, 3, 5, 6,
8, 9].

Результаты исследований находят
применение в практической реализации
факультетом психологии и дефектологии
основных образовательных программ
подготовки кадров по таким профилям
обучения бакалавров и магистерским
программам, как «050400.62 Психология
и педагогика инклюзивного образова-
ния», «050400.62 Психология и соци-
альная педагогика», «050400.62 Психоло-
гия образования», «050700.62 Логопе-
дия», «050400.68 Психология и педаго-
гика инклюзивного образования»,

«050400.68 Практическая психология»,
«050700.68 Дефектологическое сопро-
вождение субъектов образования», «Де-
фектологическое сопровождение лиц с
речевой патологией» [5. С. 30].

Однако проблема формирования и раз-
вития кадрового потенциала продвижения
идеи инклюзивного образования не сво-
дится только к первичной профессиональ-
ной подготовке специалистов, возникает
и проблема переподготовки и повышения
квалификации административных работ-
ников, так называемых управленцев, пе-
дагогов-практиков и узких специалистов,
уже задействованных и вовлеченных в
процесс стихийной или организованной
интеграции. В связи с этим научно-иссле-
довательская лаборатория «Интегриро-
ванное обучение в современной системе
образования», научно-практические цен-
тры «Ресурсный центр интегрированно-
го образования», «Центр развития и кор-
рекции речи», кафедра специальной пе-
дагогики и медицинских основ дефекто-
логии реализуют программы повышения
квалификации, предлагают программы
переподготовки педагогических кадров,
проводят научно-практические конферен-
ции, педагогические чтения, круглые сто-
лы и пр. [5; 8; 9].

В Республике Мордовия становится
доброй традицией проведение ежегодных
научно-практических конференций по
проблемам интегрированного обучения
лиц с ограниченными возможностями
здоровья [3]. Так, 2-3 апреля 2014 года на
базе ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт име-
ни М. Е. Евсевьева» состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция «Обучение и воспитание детей с ог-
раниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного (интегрирован-
ного) образования». Организаторами кон-
ференции выступили Министерство обра-
зования Республики Мордовия, ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный пе-
дагогический институт имени М. Е. Ев-
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севьева», факультет психологии и дефек-
тологии, кафедра специальной педагоги-
ки и медицинских основ дефектологии.

В работе конференции приняли учас-
тие специалисты, развивающие практику
интегрированного образования в разных
регионах: ученые – представители Инсти-
тута коррекционной педагогики РАО, ве-
дущих университетов и педагогических
вузов России (Москвы, Санкт-Петербур-
га, Белгорода, Самары, Нижнего Новго-
рода, Пензы, Ульяновска и др.) и Респуб-
лики Беларусь, заинтересованных в реше-
нии проблем обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья; представители органов республи-
канского и муниципального самоуправле-
ния и других организаций Республики
Мордовия, Самарской, Нижегородской,
Пензенской и Ульяновской областей; ру-
ководители образовательных учреждений,
педагоги, психологи, дефектологи, реша-
ющие проблемы образования, социокуль-
турной реабилитации и психолого-меди-
ко-педагогической поддержки детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

В ходе конференции были рассмотре-
ны проблемы модернизации образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья в историческом аспекте от мо-
делей интеграции до специальных стан-
дартов;  показана роль Мордовского ба-
зового центра педагогического образова-
ния в реализации обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями
здоровья в Республике Мордовия; рас-
крыта сущность региональной системы
ранней помощи таким детям и показана
технология ее создания; представлены
современное состояние и перспективы
развития образования детей указанной
категории в Республике Мордовия; рас-
крыта модель инклюзивного образования
в Самарской области; а также охаракте-
ризованы новые задачи и функции пси-
холого-медико-педагогической консуль-
тации в условиях модернизации системы
образования. Участники конференции

отметили, что реализация задач интегри-
рованного обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья стала
приоритетным направлением деятельно-
сти Мордовского базового центра педа-
гогического образования (МБЦПО), ин-
новационного структурного подразделе-
ния, созданного в Мордовском государ-
ственном педагогическом институте име-
ни М. Е. Евсевьева [4].

Участники конференции были едино-
душны во мнении, что существенные пре-
пятствия к эффективной реализации ин-
тегрированного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья созда-
ет слабая нормативно-правовая база, от-
сутствие механизмов реализации положе-
ний закона об образовании в области ин-
клюзивного образования и четкой пози-
ции федерального центра по концепции
интегрированного образования лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья,
отсутствие законодательной базы инклю-
зивного образования  регионального уров-
ня, отсутствие системы ранней помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья, неготовность образовательных
учреждений, административного аппара-
та и педагогических кадров к реализации
инклюзивного образования и др.

Живой интерес вызвали проблемы,
обсуждаемые в рамках работы секцион-
ных заседаний, а именно:  ранняя помощь
в системе инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья; комплексное сопровождение
субъектов инклюзивного (интегрирован-
ного) образования; психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в услови-
ях дошкольного учреждения и общеобра-
зовательной школы; управление образо-
вательным процессом в условиях инклю-
зивного (интегрированного) образования;
стандартизация и проектирование содер-
жания образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивного (интегрированного) образо-
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вания; проектирование индивидуальной
образовательной траектории обучающих-
ся в условиях инклюзивного (интегриро-
ванного) образования; совершенствова-
ние коррекционно-педагогических и об-
разовательных технологий в условиях
инклюзивного (интегрированного) обра-
зования; взаимодействие специалистов в
системе инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья; подготовка специалистов для реали-
зации инклюзивной практики в системе
образования.

Особого внимания заслуживает мастер-
класс «Технологии разработки индивиду-
альной образовательной программы для
детей с ограниченными возможностями
здоровья», проведенный И. В. Абрамовой,
доцентом кафедры специальной педаго-
гики и медицинских основ дефектологии.
Содержание и организация мастер-клас-
са предусматривали аналитический обзор
по таким проблемам, как «индивидуаль-
ная образовательная программа», «инди-
видуальный образовательный план»,
«программа коррекционной работы»,
«адаптированная основная общеобразова-
тельная программа», презентацию техно-
логий разработки и реализации индиви-
дуальной образовательной программы для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, анализ примеров адаптации ос-
новной общеобразовательной программы
для ребенка с особыми образовательны-
ми потребностями, проектирование от-
дельных этапов и компонентов индиви-
дуальной образовательной программы для
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Наибольший интерес вызва-
ли вопросы, связанные с утверждением
типовой формы индивидуальной образо-
вательной программы, разработкой адап-
тированной основной общеобразователь-
ной программы, совмещением типовых
программ для общеобразовательных и
специальных (коррекционных) учрежде-
ний [1, 2].

Независимо от того, в рамках каких

секций работали учителя, логопеда, адми-
нистраторы, психологи, дефектологи, уче-
ные – все участники конференции были
единодушны во мнении, что сегодня не-
обходимо привлечение внимания законо-
дательных и исполнительных органов,
профессионального сообщества работни-
ков образования к проблеме развития и
продвижения инклюзивных процессов в
образовании лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; обобщение опыта
организации различных форм инклюзив-
ного образования и его содержательных
технологий, имеющихся на настоящий
момент в Приволжском федеральном ок-
руге и Республике Мордовия в частности;
создание нормативных документов, рег-
ламентирующих  деятельность образова-
тельных организаций инклюзивной на-
правленности.

Участники конференции убеждены,
что процесс развития системы психоло-
го-педагогического сопровождения ребен-
ка с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных учреждениях из
стихийного процесса, должен стать орга-
низованным, планомерным и управляе-
мым. Сегодня статус специалистов систе-
мы сопровождения требует более четкого
юридического определения, а сама систе-
ма – правового, информационного, кадро-
вого, научно-методического и материаль-
но-технического обеспечения.

В ходе заседания было сформировано
твердое убеждение, что эффективная ре-
ализация интегрированного обучения де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья требует дальнейшего сотрудниче-
ства представителей органов управления
образованием, образовательных учрежде-
ний и инновационных подразделений
Мордовского базового центра педагоги-
ческого образования. В этой связи были
определены возможные перспективы
стратегического партнерства, взаимодей-
ствия и сотрудничества ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагоги-
ческий институт имени М. Е. Евсевьева»
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(кафедра специальной педагогики и ме-
дицинских основ дефектологии), Мордов-
ского базового центра педагогического
образования (научно-исследовательская
лаборатория «Интегрированное обучение
детей в современной системе образова-
ния», научно-практические центры «Ре-
сурсный центр интегрированного образо-
вания», «Центр развития и коррекции
речи») с Институтом коррекционной пе-
дагогики Российской академии образова-
ния, учреждениями и ведомствами При-
волжского федерального округа, Мини-
стерством образования Республики Мор-
довия, Городским управлением образова-
ния Администрации г. о. Саранск, район-
ными отделами управления образовани-
ем, а также образовательными учрежде-
ниями Республики Мордовия по следую-
щим вопросам:

– обеспечение реализации требований
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в части инклю-
зивного образования и создание норма-
тивно-правовой базы обеспечения закон-
ных прав лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом требований
международного, федерального и регио-
нального законодательства в области об-
разования, опыта реализации концепции
и моделей инклюзивного (интегрирован-
ного) образования;

– осуществление целенаправленной ра-
боты с лицами, имеющими ограниченные
возможности здоровья, с использованием
возможностей высших учебных заведе-
ний, образовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образова-
ния;

– создание доступной образовательной
среды для совместного обучения инвали-
дов и лиц, не имеющих нарушений в раз-
витии;

– обеспечение информационного, кад-
рового, научно-методического и матери-
ально-технического обеспечения реализа-
ции инклюзивного (интегрированного)
образования;

– развитие моделей и программ соци-
ального партнерства, направленных на
взаимодействие в сфере инклюзивного
(интегрированного) образования, форм
сетевого взаимодействия инновационных
подразделений Мордовского базового
центра педагогического образования и
образовательных учреждений, включая
учреждения дополнительного образова-
ния;

– создание современной системы не-
прерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кад-
ров, реализующих инклюзивное (интег-
рированное) образование;

– обеспечение привлечения молодых
специалистов в области инклюзивного
образования и повышения квалификации
руководящих работников системы обра-
зования и педагогов, ориентированных на
реализацию инклюзивного (интегриро-
ванного) обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

– разработка и реализация совместных
проектов по проблемам обучения, воспи-
тания, социальной адаптации и интегра-
ции детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в общество;

– организация и участие в научно-прак-
тических мероприятиях различного уров-
ня, направленных на обсуждение идей,
опыта и перспектив реализации инклю-
зивного (интегрированного) образования
лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

– организация научно-исследовательс-
кой работы на базе образовательных уч-
реждений с целью создания региональной
(республиканской) системы инклюзивно-
го (интегрированного) обучения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Завершилась работа конференции под-
ведением итогов и определением перспек-
тив дальнейшего сотрудничества в реше-
нии задач обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного (интегрирован-
ного) образования, сближения педагоги-
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ческой науки и практики, организации
форм сетевого взаимодействия различных
образовательных учреждений.

Таким образом, сегодня перед всем пе-
дагогическим сообществом стоит задача
создания условий для эффективного
включения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в среду здоровых
сверстников, а это значит, что необходи-

мо объединить усилия ученых и практи-
ков для решения методологических,
организационных, методических и про-
цессуальных задач инклюзивного (интег-
рированного) образования, посредством
сближения педагогической науки и прак-
тики, организации форм сетевого взаи-
модействия различных образовательных
учреждений.
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В статье представлены данные экспериментального исследования уров-
ня сформированности навыков связных высказываний у дошкольников с ком-
плексными нарушениями речевого и познавательного развития (задержка пси-
хического развития в сочетании с системным недоразвитием речи). Сопос-
тавительное (с нормой речевого развития) исследование проведено на осно-
ве разработанных автором технологий логопедического обследования с ис-
пользованием критериев психолингвистического анализа.
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Речевая деятельность, навыки связных высказываний, дети с комплексными психоре-
чевыми нарушениями, специфические особенности овладения навыками связных выс-
казываний детьми с нарушениями речевого и познавательного развития

Основная задача деятельности дет-
ских дошкольных учреждений –
подготовка детей к обучению в

школе и решение обусловленных этим
задач социальной адаптации. При поступ-
лении в школу ребенок начинает испыты-
вать на себе большую речевую и психо-
логическую нагрузку, основная часть по-
ступающей информации воспринимается
им на вербальном уровне. Поэтому одним
из показателей готовности к школьному
обучению является уровень сформирован-
ности связной речи ребенка.

 В настоящее время наблюдается устой-
чивая тенденция постоянного увеличения
числа детей с комбинированными нару-
шениями познавательного и речевого раз-
вития. Среди них все чаще встречаются
дети с задержкой психического развития,

осложненной первичным системным не-
доразвитием речи. Данная нозологическая
группа детей была выделена в отечествен-
ной специальной психологии и коррекци-
онной педагогике сравнительно недавно
благодаря научно-прикладным исследова-
ниям различных вариантов комплексных
нарушений развития [2, 5, 8 и др.]. Как
правило, такие дети направляются ПМПК
в специальные (коррекционные) дошколь-
ные учреждения для детей с задержкой
психического развития (ЗПР). Учебно-
образовательная программа, по которой
работают эти учреждения, направлена, в
первую очередь, на преодоление и ком-
пенсацию нарушений психофизического
и познавательного  развития. Несмотря на
наличие в программе раздела по развитию
речи, эта программа предполагает глав-
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ным образом коррекцию нарушений про-
изношения и формирование фонемати-
ческих процессов.

Основной целью нашего исследования
являлось изучение особенностей форми-
рования связной речи у дошкольников с
комплексным нарушением речевого и по-
знавательного развития.

Экспериментальное исследование про-
водилось в ГБДОУ компенсирующего
вида № 2281 г. Москвы и в МДОУ – Цен-
трах развития ребенка компенсирующего
вида №№ 50, 53 и 91 г. Люберцы Москов-
ской области. По результатам подготови-
тельного этапа исследования, включавше-
го мониторинг, предварительное психоло-
го-педагогическое изучение детей, была
сформирована экспериментальная группа
детей 6-6,5 лет, имевших (по заключению
ПМПК при центре диагностики и коррек-
ции) сложный дефект развития: ЗПР в
сочетании с ОНР III уровня (80 детей).
Контрольную группу (40 человек) соста-
вили дети того же возраста, не имеющие
отклонений в речевом и познавательном
развитии.

Программа экспериментального иссле-
дования включала: (1) исследование сте-
пени сформированности различных ком-
понентов речевой системы: обследование
словарного запаса с помощью специаль-
но составленного словаря-минимума;
сформированности «языковой базы» связ-
ной речи (прежде всего, уровня сформи-
рованности операций словоизменения и
словообразования) и (2) комплексное об-
следование уровня сформированности на-
выков связных высказываний.

Анализ данных исследования  прово-
дился на основе комплексной дифферен-
цированной «уровневой» оценки выпол-
нения экспериментальных заданий с ис-
пользованием качественных и количе-
ственных психолингвистических крите-
риев [4, 7]. При анализе составленных
детьми отдельных высказываний оцени-
вались такие показатели, как: возмож-
ность самостоятельно устанавливать

смысловые предикативные отношения и
передавать их в виде соответствующей
по структуре фразы; полнота отображе-
ния предмета речи; семантические и язы-
ковые особенности составленных фраз;
смысловое соответствие изображенному
на картинке.

При оценке выполнения заданий на
составление различных видов рассказа
учитывались: степень самостоятельности
при выполнении задания, уровень и  осо-
бенности логико-смысловой и структур-
но-смысловой организации речевого выс-
казывания, полнота отображения предме-
та речи, логическая последовательность
раскрытия темы (предмета) речевого со-
общения, соблюдение смысловой и грам-
матической связи между предложениями
и частями (фрагментами) текста, смысло-
вое соответствие тексту или наглядно
представленному предметному содержа-
нию, уровень языкового оформления выс-
казывания, его соответствие языковой
норме.

По каждому из видов заданий были
определены условные уровни его выпол-
нения (всего – 4), характеризующие уро-
вень сформированности различных ком-
понентов языка и навыков связных рече-
вых высказываний: «хороший», «удовлет-
ворительный» (или «минимально доста-
точный»), «недостаточный» и «низкий» [3,
4]. Проведенное нами сравнительное ис-
следование позволило получить следую-
щие результаты.

У большинства детей эксперименталь-
ной группы был выявлен низкий или не-
достаточный  уровень сформированнос-
ти лексического строя речи, и только у
четырех детей – минимально достаточный
(удовлетворительный) уровень. В то же
время у большинства детей контрольной
группы (60 %) отмечен хороший уровень
овладения лексическим строем речи, а у
остальных детей этой группы – удовлет-
ворительный.

Анализ словаря детей по количествен-
но-качественным критериям позволяет
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сделать вывод о том, что детьми со слож-
ным психоречевым дефектом легче всего
усваиваются простые по структуре слова,
обозначающие конкретные предметы и
повседневные обиходно-бытовые дей-
ствия. Среднее число правильно актуали-
зируемых слов предметного словаря со-
ставило у детей основной группы около
70% (от общего числа слов этой катего-
рии в словаре-минимуме). При актуали-
зации существительных, глаголов и при-
лагательных у испытуемых с комбиниро-
ванными психоречевыми нарушениями
были отмечены разнообразные лексичес-
кие ошибки. Одной из особенностей лек-
сикона детей с комбинированным психо-
речевым дефектом является незначитель-
ное расхождение в объеме активного и
пассивного словаря (различие в 5-7%),
что может быть, вероятно, объяснено на-
личием сочетанных нарушений познава-
тельного и речевого развития и недоста-
точной познавательной активностью.

Исследование степени сформирован-
ности навыков словоизменения и слово-
образования у детей экспериментальной
группы в сравнении с нормально разви-
вающимися детьми проводилось на мате-
риале таких грамматических категорий
слов, как существительные, глаголы, при-
лагательные. Общий уровень сформиро-
ванности языковых представлений и
обобщений и выполняемых на их основе
языковых операций словоизменения и
словообразования был квалифицирован
нами как низкий у 52 детей (65% всей
группы) и недостаточный (28 детей или
35%). При выполнении заданий на сло-
вообразование отмечено большое число
ошибок – как в виде замен грамматичес-
ких форм, так и в виде их искажения.

Данные проведенного нами исследова-
ния свидетельствуют, что у детей с ком-
бинированным психоречевым дефектом
7-го года жизни уровень сформированно-
сти лексического и грамматического ком-
понентов языка, составляющих языковую
базу связной речи, значительно отстает от

возрастной нормы; языковое развитие
детей находится на уровне, не обеспечи-
вающим успешное овладение связной раз-
вернутой речью.

Исследование состояния фразовой
речи позволило выявить затруднения, как
в языковом оформлении фраз, так и при
определении их содержания. При этом
почти у всех детей основной группы при
составлении фразовых высказываний на-
блюдались смысловые пропуски и несо-
ответствия (слово, обозначающее субъект
действия заменялось указательным мес-
тоимением, опускалось обозначение
объекта действия, орудия действия и др.).
Информативность фразы не в полной
мере соответствовала достаточному ото-
бражению предмета речи, отмечен про-
пуск от 1-го до 4-х денотатов в семанти-
ческом плане предложения.

Исследование связной монологической
речи детей экспериментальной группы
показало наличие у них серьезных затруд-
нений в этом виде речевой деятельности,
несмотря на пройденный двухлетний курс
обучения по коррекционной программе
для детей с ЗПР.

Качественный анализ выполнения эк-
спериментальных заданий на составление
развернутых высказываний показал сле-
дующее: у большинства детей с комбини-
рованным  психоречевым дефектом выя-
вились значительные трудности в состав-
лении пересказа, что проявлялось: в не-
большом объеме текста, в незначительном
количестве адекватно отображенных
смысловых звеньев, в нарушении связи
между отдельными предложениями тек-
ста, в наличии повторов, «несемантизи-
рованных» (не несущих смысловой на-
грузки) пауз. Эти проявления свидетель-
ствуют о нестойкости замысла, о наруше-
нии программирования содержания тек-
ста при его воспроизведении. Недостаточ-
ность произвольного внимания и памяти,
характерные для детей с системным не-
доразвитием речи, осложненным ЗПР, по
всей вероятности, приводили к неполно-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (40) ' 2014

– 187 –

му восприятию материала, трудностям в
осмыслении содержания рассказа, в вы-
делении главной мысли рассказа-сообще-
ния. Для детей оказалось трудным удер-
живать в памяти основные логические
звенья рассказа, а также воплотить основ-
ную мысль рассказа в последовательность
связанных по смыслу и грамматически
предложений. При передаче содержания
текста дети с комбинированными психо-
речевыми нарушениями часто теряют ос-
новную сюжетную линию рассказа,  со-
скальзывают на второстепенные детали.
Нарушается логическая взаимосвязь от-
дельных смысловых частей (подтем) ре-
чевого сообщения.

Почти  все  пересказы детей основной
группы составлены  с  помощью экспери-
ментатора. В пересказах большинства де-
тей основной экспериментальной группы
(ЭГ) встречаются грубые смысловые и
грамматические ошибки.

 В то же время более половины детей
контрольной группы выполнили задание
на пересказ на достаточно хорошем уров-
не. В их пересказах соблюдаются после-
довательность и связность изложения.

Исходя из данных констатирующего
исследования, можно сделать вывод о том,
что наиболее доступными заданиями для
детей основной ЭГ были задание на со-
ставление рассказа по серии картинок и
составление рассказа из личного опыта.
Самым сложным оказалось задание на
составление окончания рассказа по дан-
ному началу – половина (51,25 %) расска-
зов детей соответствует низкому уровню,
15 детей не смогли выполнить задание.
Задание на составление рассказа-описа-
ния также вызвало значительные затруд-
нения у детей основной эксперименталь-
ной группы – большинство детей выпол-
нили задание на низком уровне – 47 де-
тей; 8 детей не смогли выполнить зада-
ния. В то же время, дети контрольной
группы (за исключением двух) справились
с этими заданиями на удовлетворитель-
ном и хорошем уровне.

Средний показатель уровня выполне-
ния заданий на составление монологичес-
ких высказываний у детей с комплексны-
ми нарушениями психоречевого развития,
определяемый на основе ряда психолин-
гвистических критериев оценки разверну-
тых высказываний, был в два-два с лиш-
ним раза ниже, чем у детей контрольной
группы (дети, не имеющие отклонений в
речевом и познавательном развитии). По
заданию на составление рассказа-описа-
ния  указанный показатель у детей основ-
ной ЭГ был почти в три раза ниже. Уро-
вень выполнения почти всех заданий в
большинстве случаев соответствовал
низкому, тогда как у детей контрольной
группы он оказался промежуточным
между удовлетворительным и хорошим
(с устойчивой «тенденцией» приближе-
ния к последнему). Таким образом, кон-
статирующее исследование позволило
установить существенное (на два-три
уровневых показателя) отставание детей
со сложным психоречевым дефектом от
нормально развивающихся сверстников
в овладении навыками монологических
высказываний.

Исследование уровня сформированно-
сти связной монологической речи пока-
зало, что большинство детей с комплекс-
ными психоречевыми нарушениями не в
состоянии самостоятельно составить рас-
сказы, не соблюдает логическую последо-
вательность изложения; отмечаются дли-
тельные паузы на границах фраз или их
частей, что свидетельствует о трудностях
в программировании содержания развер-
нутых монологических высказываний.
Связность изложения нарушена как с точ-
ки зрения смысловой, так и грамматичес-
кой организации высказываний. Смысло-
вая связь между частями текста (а также
между отдельными  предложениями) со-
блюдалась только в отдельных рассказах.
Не было законченности смыслового вы-
ражения мысли, информативно достаточ-
ного отображения предмета речи (вклю-
чая предметно-событийные ситуации).
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Отмечается большое количество наруше-
ний грамматической связи слов как внут-
ри предложения, так и между предложе-
ниями. Последовательность изложения
нарушена по-разному: высказывания од-
них детей как бы «сжаты» до одного-двух
предложений, что приводит к смешению
нескольких рядов последовательности с
одновременным пропуском других чле-
нов последовательности; в рассказах дру-
гих детей преобладают перестановки и
повторы.

Во всех видах заданий у детей с комп-
лексными психоречевыми нарушениями
обнаружились специфические недостат-
ки в программировании составляемого
речевого сообщения, невозможность под-
чинить собственную речевую деятель-
ность замыслу речевого высказывания,
соскальзывание на побочные ассоциации.

Наиболее существенными особеннос-
тями, характеризующими уровень овладе-
ния связной монологической речью деть-
ми с комбинированным психоречевым
дефектом, являются следующие.

• Даже при наличии речевой способ-
ности к составлению отдельных видов
развернутых высказываний (рассказы из
личного опыта) у большинства детей эк-
спериментальной группы не отмечено
возникновения четкого замысла выска-
зывания.

• Связность речи при составлении рас-
сказов нарушена как в плане логико-смыс-
ловой организации высказывания, так и
в плане обеспечения грамматической свя-
зи между предложениями, а также отдель-
ными словами и словосочетаниями в кон-
тексте предложения. При этом число
смысловых ошибок и ошибок в синтакси-
ческом оформлении текста в рассказах
детей экспериментальной группы пример-
но  одинаково.

• Практически все дети основной груп-
пы затрудняются в произвольном плани-
ровании развернутых высказываний: рас-
сказы многих детей реализуют «эмоцио-
нальный план отображения» предмета

речи [1, 4, 6] и нередко представляют со-
бой довольно хаотичную передачу лич-
ных впечатлений.

• Недостаточность произвольного вни-
мания и памяти у детей эксперименталь-
ной группы приводит в ряде случаев к
неточному осмыслению предмета речи,
недостаточному осознанию сути событий-
ного действия (при составлении рассказа
по наглядной опоре) или к пропускам его
существенных звеньев (фрагментов тек-
ста) – при пересказе.

• Существенно страдает логико-смыс-
ловая организация высказываний: пред-
меты и явления окружающей действи-
тельности отражены у большинства детей
неадекватно или неточно; замысел выс-
казывания во многих случаях не находит
воплощения в конкретной программе выс-
казывания.

• В рассказах всех детей встречаются
смысловые ошибки и несоответствия.
Отсутствует законченность смыслового
выражения мысли (отображения предме-
та речи).

• Нарушения последовательности изло-
жения текста (или отображения наглядно-
го содержания) проявляются в пропусках,
перестановках и смешении разных рядов
последовательности.

Все перечисленные особенности связ-
ной, прежде всего монологической, речи
детей с задержкой психического развития
позволяют говорить о нарушениях фор-
мирования как семантического, так и
грамматико-синтаксического компонен-
тов речевой деятельности, которые про-
являются в первую очередь в несформи-
рованности операций внутреннего про-
граммирования и грамматического струк-
турирования речевого высказывания.

Данные сопоставительного исследова-
ния указывают на необходимость прове-
дения специальной логопедической рабо-
ты по формированию связной речи детей
с комплексными психоречевыми наруше-
ниями. Это, в свою очередь, определяет
необходимость разработки специальной
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программы логопедической работы с
детьми, имеющими комбинированные
психоречевые нарушения. Основной зада-

чей этой программы должно быть целе-
направленное формирование связной раз-
вернутой речи.
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Всовременных условиях значитель-
но возрастает значение решения
проблем обеспечения безопаснос-

ти личности, общества, российского го-
сударства. Существенный вклад в реше-
ние данных проблем призвано вносить
отечественное образование, что обуслов-
лено как самим предназначением систе-
мы образования, так и задачами развитияи
обеспечения национальной безопасности
страны, сложностью международной об-
становки, возникновением очагов напря-
жённости и конфликтов,в том числе в не-
посредственной близости от границ Рос-
сии [1].

С учётом указанных обстоятельств, а
также функций системы образования,
важной целью является подготовка моло-
дежи профессионально, психологически
и физически готовой к защиты населения
и территории России от агрессий, терро-
ристических атак, чрезвычайных ситуа-
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ций [2].
Следует отметить, что молодежь со-

ставляет значительную и весьма активную
часть российскогообщества. В настоящее
время из более чем 30 миллионов моло-
дых россиян (в возрасте от 14 до 30 лет)
порядка 9 миллионов учится в высших
(около 6 млн студентов) и средних (около
3 млн учащихся) учебных заведениях,
почти 14 миллионов – учится в школах,
около 2 млн. – это военнослужащие, а так-
же сотрудники силовых ведомств, а ос-
тальные – молодежь, работающая в про-
мышленности, сельском хозяйстве, бизне-
се, на госслужбе [3]. И несомненно, что
успешное и динамичное развитие россий-
ского государства и общества в значитель-
ной степени зависит от этого многомил-
лионного отряда молодежи.

В материалах печати последних лет от-
мечались трудности и недостатки в вос-
питании молодежи. Так, по данным ВЦИ-
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ОМ (2011 г.), 86% опрошенных указыва-
ют, что в течение последнего года ни они
сами, ни члены их семей не участвовали
в каких-либо патриотических мероприя-
тиях и только 8% говорят о своем учас-
тии в патриотических клубах, в фестива-
лях и конкурсах, о посещении выставок
и музеев по патриотической тематике. По
данным Министерства обороны, ежегод-
но около 200 тысяч молодых россиян ук-
лоняются от призыва на военную службу.
Вместе с тем, в настоящее время отмеча-
ется рост патриотических настроений в
российском обществе, происходит пере-
оценка ценностей, возрождение востребо-
ванности духовности, гражданских и пат-
риотических взглядов и убеждений. Воз-
растает число граждан, считающих себя
патриотами России [4]. В современных
условиях руководством страны и обще-
ственностью (в частности, в Государ-
ственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011-2015 гг.») отмечается необ-
ходимость научных разработок и практи-
ческих мероприятий, направленных на со-
вершенствование и развитие системы пат-
риотического воспитания граждан.

Проведённое исследование показало,
чтос конца 90-х годов ХХ в. – начала ХХI
в. повышается активность изучения воп-
росов патриотического воспитания. По
данной проблематике были защищены
докторские диссертации, в которых были
исследованы следующие аспекты патри-
отического воспитания: формирование у
учащихся общеобразовательной школы
готовности к защите родины (Вырщиков
А. Н., 1991); становление и развитие со-
временного российского патриотизма как
явления политического сознания (Лутови-
нов В. И., 1997); этнопедагогические ос-
новы патриотического воспитания школь-
ников (Валеев И. И., 1998); подготовка
будущих учителей, студентов вузов к пат-
риотическому воспитанию учащихся (Ип-
политова Н. В., 2000; Здерева Г. В., 2005);
теория и практика патриотического вос-

питания в дореволюционной (Колпачева
О. Ю., 2006) и в современной (Дьяченко
В. В., 2001) России; педагогическая сис-
тема героико-патриотического воспита-
ния личности в условиях становления
гражданского общества (Лесняк В. И.,
2006); патриотическое воспитание уча-
щейся молодежи в условиях регионально-
го образования (Пионтковский В. В.,
2006) и в системе профессионального об-
разования (Снопко Н. М., 2007); военно-
патриотическое воспитание учащихся в
современной России (Микрюков В. Ю.,
2009) и подготовка к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации (Ага-
пова Г. В., 2009).

В кандидатских диссертациях после-
днего времени по вопросам патриотичес-
кого воспитания были исследованы: ис-
тория становления и развития патриоти-
ческого воспитания (Кучеров В. Е., 1998;
Горюнова Т. В., 2007; Башкатова Н. П.,
2005 и др.), патриотическое воспитание
учащихся в образовательных учреждени-
ях различного уровня (Рудакова Г. В.,
2005; Ряхов Д. Г., 2008; Горельцев А. Г.,
2007; Пятикоп А. В., 2000; Копцева Ю. А.,
2005; Талдина М.В., 2006; Целовальнико-
ва А. С., 2006; Самтонов С. Н., 2008, Ко-
новалова Г. А., 2003; Райхлина Е. Р., 2003;
Мальгин Е. Л., 2009; Белёвцев В. А., 2000;
Кожевников С. И., 2005; Сенюк Д. С.,
2002; Ширекина Е. В., 2007; Вороненко
А. Г., 2006 и др.), подготовка студентов к
работе по патриотическому воспитанию
(Бурлакова И. И., 2005; Павлов Б. Ф., 2005
и др.), теория и практика патриотическо-
го воспитания (Марзоев С. В., 2000; Сил-
кин В. А., 2005; Самарец Г. А., 2001 и др.),
патриотическое воспитание военнослужа-
щих и сотрудников силовых ведомств
(Рыбчинчук А. С., 1997; Абдуллаев А. Т.,
2006; Перов В.В., 2007; Фомина Н. А.,
2009; Курганский О. Ю., 2006; Ермолен-
ко Н. В., 2006; Пекшин В. А., 1998 и др.),
военно-патриотическое воспитание уча-
щейся молодежи (Мельчакова И. В., 2003;
Меньшиков С. П., 2006; Кузьмин Д. А.,
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2004 и др.), патриотическое воспитание
детей и подростков (Борисова Е. В., 2010;
Теньшова, 2007; Дубинина Н. Н., 2005 и др.).

Анализ педагогических исследований,
выполненных в последние два десятиле-
тия, свидетельствует об активизации на-
учного поиска в области теории и прак-
тики патриотического воспитания, одна-
ко в большинстве из этих работ вопросы
патриотического воспитания не рассмат-
риваются в системе и данный, системный
аспект, недостаточно изучен в свете совре-
менных требований государства и запро-
сов педагогической практики.

Результаты анализа теории и практики
воспитания в системе образования, сви-
детельствуют о том, что достижение тре-
буемых результатов воспитания молоде-
жи сдерживается из-за наличия ряда про-
тиворечий между:

– потребностью практики в высоком
уровне воспитания граждан России и не-
достаточной разработанностью научно-
теоретических, технологических основ
патриотического воспитания;

– усложнением задач подготовки кад-
ров, повышением требований государства
и общества к профессиональным и лич-
ностным качествам выпускников учебных
заведений и недостаточным уровнем их
воспитанности, сформированности ка-
честв личности, включая патриотизм,
гражданственность;

– потребностью в системном осуществ-
лении патриотического воспитания моло-
дежи в образовании и практикой обособ-
ленного решения задач патриотического
воспитания в учебных заведениях различ-
ных уровней и ведомств;

– необходимостью достижения высо-
кого уровня патриотического воспитания
обучающихся и недостаточной подготов-
ленностью управленческих и педагоги-
ческих кадров образовательных учрежде-
ний в вопросах патриотического воспи-
тания;

– поставленной государством и обще-
ством задачей развития системы патрио-

тического воспитания граждан России и
отсутствием научно обоснованных кон-
цептуальных основ развития системы вос-
питания молодежи в образовании.

Несмотря на широкий спектр исследо-
ваний, в настоящее время является недо-
статочно разработанной и требует своего
научного решения проблема концептуаль-
ного обоснования необходимости, воз-
можностей, содержания, принципов, тех-
нологий, методов и путей развития сис-
темы патриотического воспитания рос-
сийской молодежи в отечественном обра-
зовании.

Указанные положения и обстоятель-
ства, выявленные недостатки и противо-
речия актуализируют необходимость на-
учной разработки и обоснования теории
и практики развития системы патриоти-
ческого воспитания молодежи в образо-
вании, что в целом определяется:

– необходимостью системных, комп-
лексных исследований в области теории
и практики педагогики с учетом возрас-
тания в современных условиях значимо-
сти воспитательной деятельности в про-
цессе непрерывного образования;

– требованиями, предъявляемыми лич-
ностью, обществом, государством к сис-
теме образования, к результатам патрио-
тического воспитания молодежи;

– необходимостью преодоления недо-
статков воспитания в учебных заведени-
ях России, включая недостаточный уро-
вень патриотического воспитания;

– потребностью практики в активиза-
ции потенциала педагогики, реализации
современных педагогических технологий
в ходе патриотического воспитания;

– необходимостью дальнейшей разра-
ботки теоретических основ развития си-
стемы патриотического воспитания моло-
дежи в образовании.

Таким образом, проведенное исследо-
вание исходило из того, что одной из важ-
ных научно-практических проблем совре-
менного российского образования, имею-
щей существенное значение для обеспе-
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чения национальной безопасности и обо-
роноспособности российского государ-
ства, является разработка и представление
в форме концепции научно-теоретичес-
ких, мировоззренческих, технологичес-
ких, методических основ обоснования и
развития системы патриотического воспи-
тания молодежи в образовании как одно-
го из важнейших направлений обеспече-
ния безопасности и обороноспособности
российского государства.

Соответственно, была осуществлена
научно-теоретическая разработка концеп-
ции развития системы патриотического
воспитания молодежи в образовании.
Данная концепция представляет собой
систему научных взглядов, совокупность
идей, положений, установок на понима-
ние сущности, содержания и особеннос-
тей системы патриотического воспитания
молодежи в образовании,потребности в
системном подходе к патриотическому
воспитанию российской молодёжи,зако-
номерностей и принципов, целей и задач,
содержания и направлений, средств и
форм, технологий и методов патриотичес-
кого воспитания, особенностей взаимо-
действия участников патриотического
воспитания молодёжи в ходе его систем-
ного осуществления в образовании, в
учебных заведениях различных типов,
уровней и ведомств.

Воспитание является неотъемлемой
частью целостной жизнедеятельности
российского народа и государства, всех
социальных и государственных институ-
тов нашего общества. По своей сути пат-
риотическое воспитание обладает высо-
ким уровнем системности и комплексно-
сти, охватываясобой в той или иной сте-
пени практически все поколения, все сто-
роны жизни общества: духовно-нрав-
ственную, социально-экономическую,
правовую, психолого-педагогическую,
политическую и другие, опирается на об-
разование, культуру, этносы, философию,
историю и т. д. Патриотическое воспита-
ние – воспитание личности, направленное

на сознательное, самостоятельное и ак-
тивное формирование государственно-
патриотического мировоззрения, освое-
ние составляющих патриотизма, то есть
личности, которой присущи патриотичес-
кие знания, убеждения, взгляды и чувства
и постоянная готовность совершать пат-
риотические дела и поступки.

По своей сущности патриотическое
воспитание молодежи (как элемент обра-
зования) представляет собой количествен-
ное приращение и качественное преобра-
зование в ходе образовательного процес-
са в учебных заведениях совокупности
личностных и профессиональных качеств
участников этого процесса как граждан и
патриотов России: личностных (направ-
ленность, мотивация, свойства личности,
черты характера, патриотизма, служение
Родине, трудолюбие, коллективизм, чув-
ство долга, честь, следование традициям);
культурных (познание, эстетические и
нравственные качества, общение, обще-
культурные компетенции, самоутвержде-
ние, самоуважение, чувство достоинства);
физических (здоровье, умения и навыки,
физические качества, подготовленность к
защите Отечества); профессиональные
(профессиональные компетенции, знания,
навыки, умения, способности).

В личностном плане патриотическое
воспитание (как элемент личностного раз-
вития) представляет собой процесс осво-
ения обучающимися культуры, её мотива-
ционного, деятельностного и результатив-
ного компонентов.

В процессуальном плане патриотичес-
кое воспитание молодежи в образовании
(как образовательный процесс) – это пе-
дагогическое взаимодействие субъектов
воспитания, участников патриотического
воспитания на всех этапах воспитатель-
ного процесса в учебных заведениях, на-
правленное на достижение высокого уров-
ня патриотизмамолодежи России.

Отличительной особенностью патрио-
тического воспитания является его наце-
ленность на формирование личности
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гражданина России с направленностью на
обеспечение защиты личности, общества
и государства.

Основная закономерность патриоти-
ческого воспитания молодежи в образо-
вании: темпы и уровень патриотического
воспитания молодежи в образовании за-
висят от совокупности условий: наслед-
ственности и индивидных свойств; обра-
зовательной среды; наличия и реализации
в образовательном учреждении системы
патриотического воспитания; участиявсех
обучающихся в патриотическом воспита-
нии; педагогического мастерства препо-
давателейи специалистов воспитательных
структур, эффективной организационной
и воспитательной деятельности руководи-
телей учебных заведений и подразделе-
ний; субъектной активности педагогов и
обучающихся в ходе патриотического вос-
питания; социальной и личностной зна-
чимости патриотического воспитания.

Содержание патриотического воспита-
ния включает идеи, теории, знания, поло-
жения, точки зрения, концепции, факты,
обеспечивающие и способствующие фор-
мированию и развитию личности как
гражданина-патриота России.

В технологическом плане патриотичес-
кое воспитание молодежи в образовании
представляет последовательную целост-
ную совокупность действий и взаимодей-
ствий педагогов, всех участников процес-
са воспитания молодежи по решению за-
дач патриотического воспитания путем
целенаправленного планомерного и пос-
ледовательного воплощение на практике
спроектированного педагогического про-
цесса и достижения поставленных целей
формирования патриотических качеств и
в целом патриотизма молодежи. Соответ-
ственно, в образовательной практике пат-
риотическое воспитание молодежи целе-
сообразно рассматривать и реализовывать
как систему патриотического воспитания
молодежи в образовании, охватывающую
в единстве целей и действий как различ-
ных участников процесса патриотическо-

го воспитания, так и различные категории
учащихся, молодежи, различные уровни
образования, различные образовательные
учреждения.

К основным аспектам системного под-
хода в патриотическом воспитании сле-
дует отнести: рассмотрение системы пат-
риотического воспитания молодежи как
целостного множества элементов на ос-
нове отношений и связей между ними.
Системный подход предполагает такой
способ организации патриотического вос-
питания, который охватывает все виды
этой деятельности, выявляя закономерно-
сти и взаимосвязи с целью их более эф-
фективного использования. Системность
патриотического воспитания молодежи
предполагает целостность, взаимосвязан-
ность, управляемость и алгоритмизиро-
ванность процессов воспитания, социали-
зации, личностного развития.

Системность патриотического воспи-
тания проявляется также в том, что пат-
риотическое воспитание представляет
собой своего рода технологию двойного
назначения, поскольку она призвана пе-
дагогическими средствами, формами и
методами формировать и развивать у юно-
го российского гражданина важнейшие
морально-психологические качества, ко-
торые необходимы ему и как будущему
защитнику Отечества, готовому и способ-
ному вносить свой вклад в обеспечение
безопасности личности, общества, госу-
дарства, так и в целом как человеку, лич-
ности, труженику, гражданину России:
ответственность, трудолюбие, самоотда-
ча, законопослушность, решительность,
настойчивость и др.

Система патриотического воспитания
молодежи в образовании по своей сути –
целостная совокупность компонентов
(элементов), взаимосвязанных и взаимо-
действующих для достижения соци-
альных и педагогических целей формиро-
вания и развития личности гражданина-
патриота России в соответствии с совре-
менными требованиями развития и обес-
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печения защиты личности, общества и
государства.Основные компоненты систе-
мы патриотического воспитания молоде-
жи в образовании: организационный (за-
кономерности, принципы, субъекты,
объекты); целевой (факторы, условия,
цели, задачи,); содержательный (концеп-
ции, идеи, взгляды, направления); техно-
логический (этапы, технологии, методы,
средства,формы); результативный (крите-
рии и показатели, контроль, оценка, кор-
рекция).

Система патриотического воспитания
молодежи в образовании как часть общей
системы воспитания включает совокуп-
ность ценностей, целей и задач, содержа-
ния и технологий воспитания, социали-
зации, развития личности, реализуемых в
образовательных учреждениях и позволя-
ющих эффективно формировать у обуча-
ющихся личностно, социально и профес-
сионально значимые патриотические ка-
чества, а также знания, навыки и умения,
необходимые для успешного решения за-
дач в интересах развития и безопасности
российского общества и государства,
граждан России.

Основными направлениями развития
системы патриотического воспитания мо-
лодёжи в образовании являются: патрио-
тическое воспитание школьников (уча-

щихся общеобразовательных школ); пат-
риотическое воспитание студенческой
молодёжи (обучающихся в средних и выс-
ших профессиональных учебных заведе-
ниях); патриотическое воспитание кур-
сантов и слушателей, обучающихся в во-
енных вузах и вузах силовых ведомств.

Система патриотического воспитания
молодежи выступает как относительно са-
мостоятельная подсистема в системе вос-
питания граждан России. Это связано с
тем, что цель, задачи, содержание и прин-
ципы патриотического воспитания моло-
дежи в системе воспитания реализуются
на практике посредством функциониро-
вания сложной разветвленной системы
форм, методов, средств, путей воспита-
ния, целого ряда институтов воспитания,
имеющей институциональный и неинсти-
туциональный уровни.

Таким образом, выполненное исследо-
вание позволило обосновать и сформиро-
вать концепцию патриотического воспи-
тания молодежи как системы в образова-
нии, включающей воспитательную дея-
тельность субъектов системы образования
посредством совокупности педагогичес-
ких воздействий и взаимодействий, а так-
же средств, форм, методов, приёмов, обес-
печивающих достижения целей воспита-
ния российской молодежи.
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Понятие, актуальность
и направленность рилив-терапии
Мы полагаем, что максимальная цель

психологического консультирования – по-
мочь человеку быть синтонным (самоиден-
тичным, полностью соответствующим са-
мому себе как личности), помочь челове-
ку обрести душевный покой и гармонию с
самим собой, с окружающими его людьми
и с окружающим миром, то есть, факти-
чески, – обрести счастье [1, 4, 11, 15].

Разум человека можно представить в
виде гигантского мегаполиса, и в идеаль-
ной физиопсихической норме он работа-
ет отлажено и чётко, как механизм швей-
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царских часов. Тем не менее, социальные
проблемы, душевная боль, разнообразные
страхи и тревоги – существенно мешают
карьерному росту, создают трудности в
общении с людьми, провоцируют слож-
ности в семье и, даже, проблемы со здо-
ровьем [4, 11, 15, 16].

Раскроем понятие «relieve» («рилив»).
Слово «relieve» является английским глаго-
лом и буквально означает «вновь пережи-
вать», «возрождаться». «снова вернуться к
жизни», «оживить в памяти» [15-21, 23].

Основа психологического консультиро-
вания – это базовые методы и приёмы пси-
хологической работы с клиентами и ос-

психология
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новополагающие психотерапевтические
технологии, на которых строится вся про-
фессиональная практическая деятель-
ность психолога-консультанта. В совре-
менном быстро меняющемся окружаю-
щем мире и социуме нужны актуальные
современным реалиям и действенные
психотерапевтические средства, такие как
«рилив-терапия» [5, 11-21, 23].

Глубинные чувства и мотивы, смысл
жизни, страх смерти, неудовлетворён-
ность жизнью, семейными отношениями,
родительско-детскими отношениями, бра-
ком, мучающая ревность, предательство,
чувство вины и/или стыда, неразделённая
любовь, потеря родных, утрата близких ...
Все эти и многие другие проблемы лю-
дей психотерапевтически решает рилив-
терапия [1, 3, 9, 11, 14-21, 23].

Таким образом, для рассматриваемого
направления психологического консуль-
тирования нами выбрано наименование
«рилив-терапия». Это название в точнос-
ти отражает процесс применяемой нами
терапии. Для получения психотерапевти-
ческого эффекта нам достаточно психо-
терапевтически эффективно оживить в
памяти клиента все значимые события из
его жизни, так или иначе связанные с пси-
хологической проблемой клиента, чтобы
эта проблема была решена и перестала
быть проблемой. Мы понимаем рилив-
терапию в качестве нового психотерапев-
тического метода, являющегося актуаль-
ным в силу своей универсальной эффек-
тивности в современных социальных ус-
ловиях [11, 15-21, 23].

Рилив-терапия разработана в качестве
краткосрочной глубинной терапии для кли-
ента, пришедшего к консультанту без фор-
мального запроса. Она должна была по-
мочь человеку выговориться, освободить-
ся от стресса, снять избыточное внимание
с беспокоящих проблем. В процессе апро-
бации, рилив-терапия показала свою уни-
версальность при работе с самым широ-
ким спектром проблем, а благодаря тому,
что она работает с максимально расплыв-

чатым запросом, оказалась чрезвычайно
клиент-ориентированной. Психолог сам не
выбирает направление работы (вопросы
для переработки) с психологической про-
блемой клиента (не действует директив-
ным образом), он движется, во-первых, за
симптомом (за психологическими прояв-
лениями проблемы) и, во-вторых, за кли-
ентом (за запросом клиента) [11, 15-21, 23].

Методические приёмы рилив-терапии
можно включать в терапевтическую бесе-
ду, регулируя глубину погружения клиента
в терапию. При работе с детьми такое по-
гружение может быть минимальным, и бе-
седа становится, в большей степени, не те-
рапевтической, а развивающей [15-21, 23].

Рилив-терапия
как психотерапевтический подход
Особенности подхода рилив-терапии

состоят в том, что мы, прежде всего, рас-
сматриваем не поведение, когниции, эмо-
ции и/или переживания клиента, а сами со-
бытия жизни человека как таковые, как раз
и ставшие источником соответствующих
состояний и/или переживаний. Изменяя от-
ношение человека к произошедшим в его
жизни событиям, мы, согласно аналитичес-
ким позициям классической психотерапии,
безусловно изменяем его картину мира и
его актуальное состояние [15-21, 23].

В рамках метода рилив-терапии психо-
терапевт предстаёт не экспертом или кон-
сультантом всей жизни и деятельности
клиента, а лишь направляет его произ-
вольное внимание на определённые собы-
тия и/или области его жизнедеятельнос-
ти и удерживает это целенаправленное
внимание, не позволяя в психотерапевти-
ческой сессии переходить на другие темы.
Цель терапии – собрать максимальное ко-
личество фактической информации о зна-
чимой проблеме в жизни клиента. Нас
интересует, прежде всего, память челове-
ка о произошедшем значимом событии:
его восприятия, мысли, эмоции, двига-
тельная активность, побуждения в тот
момент времени, зафиксированные в его
памяти [15-21, 23].
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В таком понимании вопроса, психоте-
рапевт следует не за желаниями клиента,
а за симптоматикой клиента, и в ходе пси-
хотерапевтического общения с клиентом
производит усиление выявленного симп-
тома (то, что ещё З. Фрейд называл пси-
хологической интервенцией). Через уси-
ление симптома мы обнаруживаем собы-
тия, вызвавшие его возникновение. Пси-
хотерапевт направляет осознанное внима-
ние клиента на симптом и на однородные
события1, в которых данный симптом при-
сутствует (присутствовал). Симптом фор-
мируется после возникновения опреде-
лённого количества однородных событий
и в силу их жизнедеятельностного опред-
мечивания. Логично предположить, что
по завершении психотерапевтического
рассмотрения и проработки некоторого
количества этих событий (особенно - наи-
более ранних во всём жизненном пути
человека событий), данный симптом бу-
дет устранён. Эта гипотеза полностью
подтверждается в нашей психоконсульта-
ционной практике. Такое ведение психо-
консультативной сессии вполне можно
назвать активным и направляющим слу-
шанием [15-21, 23].

Все психотехнические приёмы рилив-
терапии направлены на совместный с кли-
ентом поиск и доведение до высокой сте-
пени осознания клиентом всех его мыслей,
ассоциаций, эмоций, переживаний, теле-
сных ощущений, двигательных реакций, –
всего того, что запечатлено в субъективном
опыте человека в связи с конкретным со-
бытием его жизни. Психотерапевт для кли-
ента фактически является проводником по
прошлому клиента. Клиент, под руковод-
ством гида-психотерапевта, определённым
образом группирует события своей жизни,
самостоятельно переоценивает их, прини-
мает свои собственные новые решения от-
носительно своих жизненных фактов. Это,
на современном этапе, в точности соответ-
ствует идее З. Фрейда о том, что для реше-

ния проблемы достаточно довести внутри-
личностный конфликт до его осознания че-
ловеком [15-21, 23].

Согласно представлениям психоанали-
за и транзактного анализа о том, что все
проблемы человека, его жизненный сцена-
рий, формируются в раннем детстве, мож-
но сделать следующие утверждения. Во-
первых, все события, происходящие во
взрослой жизни человека, имеют чёткую
обусловленность более ранними события-
ми, событиями детства. Во-вторых, про-
блема или травма возникают не в момент,
когда они осознаются человеком, мешают
его жизни, адаптации, функционированию,
а гораздо раньше. Для формирования не-
желательного симптома, например, нару-
шения в поведении, должно произойти
определённое количество травмирующих
ситуаций, которые и толкают человека на
принятие определенных решений, фикси-
руют симптом [1, 9, 11,12, 15-21, 23, 25].

Суммировав все приведённые выше
соображения и проверив их на практике,
мы получаем, в процессе многолетнего
практического новаторства, использова-
ния и совершенствования, универсальную
психотерапевтическую технику – рилив-
терапию, которая способна решать широ-
кий круг проблем людей [15-21, 23].

В зависимости от этапа психотерапев-
тической работы с клиентом и от типа
проблемы клиента, рилив-терапия будет
иметь некоторые дополнения и модифи-
кации, но суть психотерапии в данном
подходе остаётся неизменной. В начале
психотерапевтического процесса сессии
имеют невысокую структурированность.
Основными психотерапевтическими зада-
чами являются: уточнение запроса, сбор
субъективной информации о запросе (вос-
приятия клиента), улучшение эмоцио-
нального состояния клиента и подготов-
ка к этапу целенаправленной работы с зап-
росом. По мере того как клиент выгово-
рится под влиянием психотерапевта (на-

1  аналогичные факты переживаний клиента и факты его взаимодействий с другими людьми,
имеющие место в жизнедеятельности человека ранее
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правляющее слушание), мы получим оп-
ределённый набор проблемных сфер его
жизни, нуждающихся в более интенсив-
ной проработке. Вопросы и воздействия
психотерапевта постепенно становятся
всё более узкими по смыслу, а ведение
сессии становится всё более содержатель-
но чётким и последовательным. Каждая
значимая для клиента тема психотерапев-
тически доводится консультантом в сес-
сии до психологического перерешения её
клиентом [9, 11, 14-21, 23, 24].

Структура работы с клиентом
в рилив-терапии

Внутренний локус контроля клиента
позволяет оценить продолжительность
терапии, чётко выстраивать программу
терапии. Психологические срывы, обиды,
конфликты, которые будут неизбежно воз-
никать в жизни клиента параллельно с
терапией, можно будет быстро урегулиро-
вать в психотерапевтической сессии и
продолжать программу работы с клиен-
том. Такой клиент не нарушает границы
контакта, заинтересован в своем состоя-
нии, активно участвует в терапевтическом
процессе [1, 3, 5, 11, 15-21, 23].

Клиенты с жёстким внешним локусом
контроля и клиенты, имеющие личност-
ные расстройства, менее заинтересованы
в своем гармоничном состоянии, слабо
погружаются в терапию. Они часто нахо-
дятся в одном из двух состояний – в со-
стоянии спокойной текущей жизни, созер-
цают её, либо находятся в состоянии вой-
ны с окружающим миром, в состоянии
поиска врагов. Эти состояния могут пе-
реключаться с любой скоростью – один
раз в месяц, раз в неделю, раз в день (это
зависит от лабильности данного цикла у
конкретной личности). Наряду с этим, в
зависимости от того, как чувствует себя
клиент, текущая встреча будет либо про-
дуктивной, либо непродуктивной, в силу
чего предсказать реальные сроки терапии
не представляется возможным. Обычно с
такими клиентами продолжительность
терапии увеличивается в 2-4 раза. В этом

случае трудно держать границы, клиент
постоянно пытается их нарушить, вклю-
чить психолога в отношения, не относя-
щиеся к терапии, обвинить терапевта во
всех своих неудачах. В силу вышесказан-
ного, всё, что, описывается в данной ста-
тье, в первую очередь относится к клиен-
там с внутренним и нейтральным локу-
сом контроля [2, 4, 11, 13-21, 23].

Уровень мотивированности и осозна-
ния проблемы клиентом хорошо диагно-
стируется и корректируется при помощи
матрицы игнорирования транзактного
анализа. Данная техника прекрасно опи-
сана в транзактном анализе и не нужда-
ется в детальном рассмотрении в рамках
данной статьи [1, 4, 9, 11, 24].

Запросы, заявляемые клиентами, мож-
но разделить на четыре основные груп-
пы. 1. Запросы в отношении реально су-
ществующей проблемы. Например, пси-
хологическая травма, возникшая в резуль-
тате экстремальных ситуаций, или частые
конфликты в семье, которые являются
результатом неудачной адаптации, а не
играми по Эрику Берну. 2. Запросы, кото-
рые нуждаются в дальнейшем уточнении.
Это могут быть игры в понимании тран-
зактного анализа, мнимые проблемы, с
которыми человек как бы может справ-
ляться, например, конфликты в семье при
невозможности реализоваться в профес-
сиональной деятельности, разнообразные
переносы, психосоматические проблемы.
3. Личностный рост, достижение заявлен-
ных человеком целей жизни. 4. Экзистен-
циальные кризисы – самая сложная кате-
гория запросов [1, 2, 5, 11-21, 23-25].

Вопрос о том, на какой стадии разви-
тия и переживания травмы или пробле-
мы находится клиент, важен для выбора
стиля ведения сессии и, соответственно,
цели, которую мы ставим в терапии на
данном этапе [3, 4, 9, 11-13, 15-21, 23-25].

Базовые методы, техники и приёмы
рилив-терапии

В проанализированном выше контек-
сте рассмотрим психотерапевтичес-
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кую работу с горем по умершему близко-
му человеку, а также работу с послед-
ствиями перенесённого клиентом наси-
лия, – то есть, психотерапию психичес-
кой травмы средствами рилив-терапии.

Факт принятия человеком произошед-
шей травмы или экстремальной ситуации
и их последствий крайне важен. Если чело-
век не принял произошедшую потерю или
утрату, то это говорит нам о том, что он на-
ходится на первой стадии горевания (шок и
тотальное эмоциональное отрицание слу-
чившегося) или на второй стадии горевания
(злость и ощущение несправедливости про-
изошедшего). В данном случае любое со-
прикосновение с травмой влечёт так назы-
ваемую вторичную травматизацию, и недо-
пустимо [3, 6-8,11,12, 15-21, 23, 24].

Если же человек принял потерю или
утрату (третья стадия горевания – печаль
и сожаление) и выказывает желание пре-
одолеть последствия потери или утраты
(четвёртая стадия горевания – восстанов-
ление), то мы можем эффективно исполь-
зовать предлагаемую в рилив-терапии
модель [2, 3, 6-9, 11, 15-21, 23, 24].

Здесь можно обоснованно провести
параллель между состоянием клиента
и четырьмя стадиями горевания в слу-
чаях горя и утраты.

Начнём с описания того, какого рода
клиента можно сопоставить с человеком
в первой стадии горевания – стадии
шока. В состоянии шока человек функци-
онирует как бы автоматически, его жизнь
похожа на обычную повседневную жизнь
обычного человека, но он в ней как будто
не участвует. В случае единичной травмы,
потери это состояние длится от несколь-
ких часов до нескольких недель, а при
остром хроническом стрессе оно не огра-
ничено по времени. Основной признак
такого состояния – это нарушение комму-
никации человека с окружающим миром
и людьми. На этом этапе целью терапии
будет восстановление сферы общения че-
ловека. Браться сразу за заявленный зап-
рос было бы огромной ошибкой. Для ре-

шения поставленной задачи можно ис-
пользовать множество психологических
средств. Если память о травматическом
событии сколько-нибудь доступна, мож-
но обсуждать общение человека с различ-
ными людьми, животными, предметами,
о которых он может говорить без лишних
усилий. Если же это реализовать невоз-
можно, надо задействовать средства арт-
терапии, телесно-ориентированной тера-
пии, коммуникативные тренинги, упраж-
нения на контакт с окружающим миром
(из гештальт-терипии). В особо сложных
случаях клиента можно подключить к
групповому консультированию в качестве
пассивного члена терапевтической груп-
пы [2, 3, 6-9, 11, 14-21, 23].

Стили ведения психотерапевтической
сессии для этой стадии: 1) эмоциональ-
ная поддержка, 2) активное слушание,
конгруэнтность, 3) разговор-воспомина-
ние об окружающих людях, животных,
предметах и других объектов, которые
максимально не связаны с проблемным
запросом, со стрессами, с травмами [2, 3,
6-9, 11, 14-21, 23].

Вторая стадия горевания – злость и
ощущение человеком несправедливости.
В терапевтическом процессе эта стадия
также просматривается достаточно чётко.
Клиент жалуется, бунтует, высказывает
претензии к людям, обиды. Он может ве-
сти себя вызывающе, предъявлять претен-
зии терапевту. На данном этапе основная
задача терапии – дать возможность кли-
енту отреагировать все свои эмоциональ-
ные реакции, высказать претензии и не-
довольства; происходит пассивная разряд-
ка проблемы [2, 3, 6-9, 11, 14-21, 23].

Стили ведения сессии для второй ста-
дии: начинаем с неактивного слушания,
основным инструментом которого являет-
ся принятие, и постепенно переходим к
активному слушанию (метод «Случайно-
го попутчика»). При этом мы работаем не
только с отдельной проблемной ситуаци-
ей клиента, а со всеми такими ситуация-
ми в жизни [2, 3, 6-9, 11, 14-21, 23].
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Третья стадия горевания – печаль и со-
жаление. К началу этой стадии клиент при-
нимает свою проблему и хочет её решить.
В это же время он испытывает печаль и со-
жаление по поводу заявленной проблемы.
На третьей стадии цель терапии – решить
заявленную проблему. Основной стиль ве-
дения сессии – направляющее слушание,
которое начинается с метода «Случайный
попутчик»2. В какой-то момент времени те-
рапевт замечает, что человек продолжает
рассказывать о своих переживаниях как-то
механически. Если в начале работы он реа-
гировал эмоционально ярко, вспыхивал,
вспоминая о проблеме, то теперь он расска-
зывает только потому, что его об этом спра-
шивают. Этот момент в сессии важно не
пропустить, так как метод «Случайный по-
путчик»3 на этот момент уже отработан, и
дальнейшее его использование вызовет у
клиента эмоциональное замешательство
непонимание смысла терапии. К этому вре-
мени становится заметно, что в целом у кли-
ента жизнь уже не нагромождение проблем,
а беспокоят его только отдельные локаль-
ные области. В ходе терапии важно вести
записи и отмечать такие области в психоте-
рапевтическом протоколе. Используя метод
удержания проблемной области, можно до-
вести её до разрешения, то есть – до инсай-
та (что мы подробно рассмотрим ниже) и
перевода её в ранг не проблемных [2, 3, 6-9,
11, 14-21, 23].

Четвертая стадия горевания – вос-
становление. Жизнь клиента наладилась,
и дальше мы уже работаем не с пробле-
мой, терапия переходит в терапию лич-
ностного роста. Мы по согласованию с
клиентом выбираем те области его жиз-
ни, которые он хотел бы «просмотреть»

и/или улучшить. Можно предложить ему
список тем и вопросов, с которыми целе-
сообразно психологически работать в сес-
сии [2, 3, 6-9, 11, 14-21, 23].

Особые психотерапевтические слу-
чаи. Важно держать под контролем взаи-
моотношения клиента и его окружения.
Значимо вовремя отслеживать вовлечён-
ность клиента в игры (по Эрику Бёрну).
Если клиент в ходе этих игр испытывает
серьёзное давление со стороны окружаю-
щих, является жертвой, и это сильно ме-
шает его жизни и терапии, – необходимо
попросить его изучить соответствующие
разделы книги Эрика Бёрна «Игры, в ко-
торые играют люди, люди которые играют
в игры»4 и провести с ним анализ текущих
игр, найти способ вывести его из-под дав-
ления со стороны. В противном случае те-
рапия будет малоэффективной, клиент бу-
дет часто как бы зависать на текущих со-
бытиях. Если же клиент сам является во-
дящим, то есть – агрессором, то проводить
анализ игр с ним нельзя, так как этим мы
обучим его играть ещё лучше. Необходи-
мо использовать, в дополнение к психоте-
рапии основной игры клиента, метод «Слу-
чайный попутчик» и в работе делать акцент
на том, кто и когда играл с ним в эту игру.
Также в этих случаях неплох метод «По-
хвастайся, как это у тебя получается, на-
учи меня». Клиент постепенно приходит к
мысли о неэтичности своих действий и
отказывается от такой игры [1, 11, 15-21].

Несомненно, важна работа с проекция-
ми, интерпретациями, необходима обрат-
ная связь. Это инструменты психоанали-
за, и в рамках рилив-терапии в классичес-
ком варианте используются крайне редко
и только с клиентами, которые прошли

2 Поляков Е. А. Метод «Случайный попутчик» в качестве одного из основных способов рилив-
терапии как нового направления в психологическом консультировании // Психолого-педагоги-
ческие проблемы личности и социального взаимодействия / Материалы IV международной науч-
но-практической конференции 15-16 мая 2013 года. – Прага : Vedecko vyda-vatelske centrum
«Sociosfera-CZ», 2013. – С. 296-308.

3 Поляков Е. А. Рилив-терапия как новое психотерапевтическое направление в психологичес-
ком консультировании // Российский научный журнал. – 2013. – № 3(34). – С. 198-208.

4 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн: [пер. с
англ. А. Грузберга]. – М.: Эксмо, 2013. – 576 с.
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большой объём терапии (не менее 150-250
часов). По имеющемуся опыту, клиенты
очень хотят получить обратную связь, но
на бессознательном уровне ответ психоло-
га воспринимается как оценивание и раз-
рушает раппорт (эмоциональный психоте-
рапевтический контакт) в сессии, либо сра-
батывает как внушение. Из-за этого на пер-
вой же сессии необходимо разъяснить кли-
енту, что он не получит обратной связи,
даже если будет об этом просить, также он
не услышит интерпретации его проблемы
или запроса. Интерпретации лучше прово-
дить для выстраивания процесса терапии
и проверять их, задавая клиенту соответ-
ствующие вопросы. Такая тактика работы
позволяет избежать ошибок в интерпрета-
циях и неверных оценок, воспринятых
клиентом в качестве истины о проблеме
[10, 11, 15-21, 23].
Метод удержания проблемной области

в рилив-терапии
Метод удержания проблемной области

используется тогда, когда клиент выгово-
рился, и у него больше нет эмоциональ-
ного желания о чем-либо говорить. Он
готов слушать и отвечать на задаваемые
вопросы [10, 11, 15-21, 23].

Чем меньше по объёму рассматриваемая
тема, тем легче клиенту с ней работать. Это
суждение дает нам два вывода. Во-первых,
мы не должны позволять клиенту, как го-
ворится, перепрыгивать с темы на тему, для
того, чтобы его внимание не распылялось
между большим количеством проблем. Мы
удерживаем внимание клиента, задавая
один и тот же по содержанию вопрос. Во-
вторых, обсуждаемую тему необходимо
разделить на части, оговорив с клиентом
структуру вопроса и то, какой ответ мы от
него ожидаем. В противном случае клиент
будет дезориентирован и не уверен в сво-
их действиях [10, 11, 15-21, 23].

Как достичь поставленной психотера-

певтической цели? Если у клиента хоро-
ший отклик на задаваемый вопрос5, то мы
работаем с полученной реакцией. При
этом вопрос необходимо задавать без ка-
ких-либо изменений и дополнений, что-
бы не изменять затрагиваемую тему. На-
пример, два близких по смыслу вопроса
«Вспомни родителей» и «Подумай о ро-
дителях» будут затрагивать разный пси-
хологический материал. Первый вопрос
относится к прошлому, а второй – к на-
стоящему. При этом вопросы «Подумай о
родителях» и «Подумай о своих родите-
лях» также не тождественны друг другу.
В первом случае клиент волен выбирать
любых родителей – своих собственных,
своего супруга, своих знакомых, а во вто-
ром – только своих родителей. Замена
одного вопроса на другой в процессе пси-
хотерапевтической сессии приведёт к
тому, что человек вспомнит большое ко-
личество случаев, но после сужения темы
не сможет их обработать в сессии и в ито-
ге уйдет неудовлетворённым психотера-
пией [10, 11, 15-21, 23].

Если ответы приходят медленно, с тру-
дом, с большой задержкой (такое бывает
обычно в начале терапии, либо тогда, ког-
да тема для работы выбрана неверно и мы
столкнулись со слишком большим психо-
логическим сопротивлением со стороны
клиента), то вопрос необходимо постоян-
но модифицировать, используя разные его
смыслы, чтобы психотерапевтически под-
нять тему, получить к ней больший дос-
туп. При этом следует как бы истощать
воспоминания человека по каждому моди-
фицированному вопросу [10, 11, 15-21, 23].

Прорабатываемую тему можно делить
на полярности, как в гештальт-терапии.
Этот приём даёт более быструю и более
глубокую переработку темы. Например,
вопрос «Вспомните родителей» можно раз-
бить на две полярности: «Что Вам хотелось

5 Для получения такого отклика мы должны так задать вопрос, чтобы создать стимул, как в
реальной жизни, и тогда мы получаем соответствующий отклик, то есть, необходимо задейство-
вать механизм стимул-реакция, при этом, навык подачи вопросов должен тщательно отрабаты-
ваться психологом.
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бы продолжать помнить о родителях?» и
«Что Вы хотели бы забыть о родителях?»,
и использовать их попеременно. Важно
разъяснить клиенту, что вопросы являют-
ся стимульными, поэтому не следует под-
вергать цензуре приходящие ответы. Какое
событие пришло в памяти, то и будет от-
ветом [10, 11, 15-21, 23].

Психотерапевтическую тему можно так-
же делить по активности субъекта. Работая
с вопросом «Вспомните обиду», при разбо-
ре обид, например, в отношениях с родите-
лями, лучше разделить тему таким спосо-
бом. Сначала отработать вопрос «Какую
обиду нанесли тебе родители?», довести
вопрос до сглаживания реакций, а затем
взять вопрос «Какую обиду ты нанес роди-
телям?» и довести его до завершения. Воп-
росы следует отрабатывать именно в таком
порядке, потому что пока человек обижен
на кого-то, он не может быть критичен к
своим действиям и не найдёт в себе, какие
обиды нанес он сам. Если же мы отработа-
ем первый вопрос, но забудем про второй
вопрос, то мы, таким образом, повлияем на
локус контроля нашего клиента – мы обра-
тим его внимание на действия других, а соб-
ственные действия клиента останутся вне
психотерапевтической сессии, и он не осоз-
нает их последствий для себя и окружаю-
щих. Постепенно локус контроля клиента
может измениться с интернального на эк-
стернальный (это чётко подтверждается на
практике). Верно и обратное: если мы фо-
кусируем внимание в основном на его соб-
ственных действиях, то локус контроля из-
менится с экстернального на интернальный
[10, 11, 15-21, 23].

Какого ответа мы ожидаем от клиента?
Как и всегда в рилив-терапии, мы ожида-
ем услышать описание конкретного случая.
Совершенно не существенно, происходил
ли этот случай в реальности, является ли
он важным или нет для клиента, происхо-
дил ли он с ним лично или с кем-то из его
знакомых, или клиент прочитал об этом в
книге, видел это по телевизору и т.д. Так-
же можно попросить его придумать такой

случай, сконструировать, предположить,
как это могло бы быть в реальной жизни,
если это было очень давно, и он не может
по этой причине вспомнить подробности.
Важно, чтобы был ответ [10, 11, 15-21, 23].

Как долго необходимо удерживать тему,
не меняя вопроса? Достаточно долго, про-
работка одного вопроса может занимать от
30-40 минут до двух-трёх часов, в зависи-
мости от насыщенности прорабатываемой
темы. Это всё также зависит от личностных
качеств клиента, от вида, частоты и интен-
сивности травмирующей ситуации. Это
видно в приведённом выше примере про
обиды на родителей. Есть обидчивые люди,
которые будут часами об этом говорить,
кому-то надо высказать несколько действи-
тельно серьезных обид; кто-то быстро вспо-
минает и перерабатывает обиды, а кто-то
глубоко погружается в каждый случай и
детально разбирает его [10, 11, 15-21, 23].

Что нужно считать завершением темы
(проработки темы)? Есть некоторый ком-
плекс важных условий, который необхо-
димо получить в итоге. 1). Клиент пере-
осмысливает тему, изменяет своё отноше-
ние к ней. В большинстве случаев это со-
провождается инсайтом. 2). Клиент при-
ходит в хорошее эмоциональное состоя-
ние, ровное и умиротворённое. Визуаль-
но это проявляется так: человек оживля-
ется, возникает более активная мимика и
пантомимика, улучшается цвет лица, го-
лос становится более выразительным,
насыщенным. 3). Клиент теряет интерес
к данной теме. Он может продолжать го-
ворить об этом или не продолжать, его
внимание постепенно перетекает на дру-
гие темы. У него больше нет желания что-
либо делать в связи с рассматриваемой
темой, он не хочет никому об этом рас-
сказывать или предпринимать что-либо
ещё [10, 11, 15-21, 23].

В психотерапевтических случаях с оби-
дами на родителей, по первому указанно-
му выше вопросу человек приходит к мыс-
ли, например, что это его родители, что они
ему дороги, а обиды на них для него на-
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столько не важны по сути, что и говорить
об этом не стоит. Он удивляется, почему
это он раньше был так обижен на своих
родителей. По второму указанному выше
вопросу, клиент приходит к выводу, что он
обижал родителей своими действиями, но
теперь он понимает, что его переживания
о прошлом ни к чему не приведут, и у него
постепенно уходит чувство вины [10, 11,
15-21, 23].

Методика достижения инсайта по
проблемной области в рилив-терапии

Итак, подчеркнём ещё раз то, почему
используется именно такой подход для ра-
боты с выбранной для психотерапии те-
мой. Человек редко испытывает серьезные
проблемы или расстройства, столкнувшись
с трудностью один раз. Для этого надо,
чтобы травмирующий стимул действовал
либо на протяжении определенного време-
ни, либо повторился достаточное количе-
ство раз. Возникает эффект последней кап-
ли, когда самое позднее, даже незначитель-
ное, травмирующее воздействие приводит
к изменению картины мира человека. Под
действием самой недавней травмы чело-
век личностно принимает негативное суж-
дение о себе, о мире, о другом человеке.
Возникает негативный инсайт, новое зна-
ние, которое становится его руководством
к действию в жизни [10, 11, 15-21, 23].

Если ребёнок недополучает внимания от
матери, то он приходит к заключению, что
он никому не нужен и руководствуется дан-
ным решением в течение всей последую-
щей жизни. Для того, чтобы такое решение
было принято, необходимо, чтобы мать от-
носилась к своему ребёнку амбивалентно,
– не только плохо, но и хорошо. Он ожида-
ет хорошего отношения, получает плохое,
возникает фрустрация и принятие соответ-
ствующего решения. В противном случае,
если отношение к ребенку было только пло-
хое с самого рождения, то он не знает, что
может быть иначе и воспринимает подоб-
ное отношение как нормальное, фрустрации
нет, негативных последствий так же не бу-
дет [10, 11, 15-21, 23].

Таким образом, в случае существова-
ния какой-либо проблемы, трудной жиз-
ненной ситуации, человек не только зна-
ет, как должно быть, но и имеет боль-
шой опыт позитивного пребывания в по-
добной ситуации, что и станет в даль-
нейшем для него ресурсом и базой для пе-
ререшения проблемы и его отрицатель-
ного отношения к проблеме [10, 11, 15-
21, 23].

Итак, мы в процессе психотерапии раз-
ворачиваем процесс переживания в обрат-
ном направлении относительно времени
переживания негативных событий. Человек
вспоминает некоторое количество негатив-
ных событий, которые связаны с конкрет-
ным стрессором в прошлом этого челове-
ка. Клиент находится в это время в комфор-
тных условиях, под руководством психоте-
рапевта работает со своим прошлым и, по-
степенно перерабатывая накопленные эмо-
ции, получает облегчение, расставаясь с
отрицательными эмоциями и убеждаясь в
том, что стрессор был не таким сильным,
как казалось в момент происходящего со-
бытия. Благодаря всему этому, клиент на-
ходит решение для той стрессовой ситуа-
ции, которая явилась психотравмирующим
воздействием в настоящем, возникает но-
вый, позитивный инсайт и данная тема для
него становится не травмирующей и не ак-
туальной [10, 11, 15-21, 23].

Полученный результат полностью оп-
равдывает существенные затраты време-
ни в сессии. Скорость терапии при таком
подходе превышает в разы многие другие
психологические направления за счет
того, что прежде травмирующие области
переходят в разряд ресурсных факторов в
личности клиента [10, 11, 15-21, 23].

Практическая значимость
рилив-терапии

Итак, в рассмотренном эмпирическом и
экспериментальном контексте практически
важно детально анализировать теоретичес-
кие и методологические основы психоло-
гического консультирования, подробно опи-
сывать его способы, тщательно прорабаты-
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вать технологию консультативного взаимо-
действия психолога и клиента, раскрывать
психологические механизмы и приёмы кор-
рекционного и развивающего воздействия
на клиента, что успешно делается в рамках
рилив-терапии [10, 11, 15-21, 23].

Рилив-терапия как психотехнология пред-
назначена для всех профессионально ориен-
тированных людей, познающих психологи-
ческое консультирование как вид профес-
сиональной деятельности: студентов-пси-
хологов, выпускников психологических
факультетов, – бакалавров, специалистов
и магистров, для слушателей курсов повы-
шения квалификации и профессиональной
переподготовки по психологическому кон-
сультированию, а также для начинающих
и, даже, опытных психологов-консультан-
тов и психотерапевтов [10,11,15-21, 23].

Наряду с этим, практически значимо то,
что рилив-терапия как техника психологи-
ческого консультирования может быть про-
дуктивно реализована средствами и мето-
дами арттерапии. При этом, при всей ме-
тодической доступности рилив-терапии

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн:
[пер. с англ. А. Грузберга]. – М.: Эксмо, 2013. – 576 с.

2. Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситу-
аций. – М.: МГУ, 1984. – 200 с.

3. Василюк Ф. Е. Пережить горе. О человеческом в человеке / Под. ред. И. Т. Фроло-
ва. – М.: Политиздат, 1991. – 247 с.

4. Гингер С., Гингер А. Практическое пособие для психотерапевтов. – М.: Академи-
ческий проект, 2010. – 210 с.

5. Гингер С. Гештальт: искусство контакта / Пер с англ. Т. А. Ребеко. – 3-е изд. – М.:
Академический Проект; Культура, 2013. – 191 с.

6. Донцов Д. А., Москвитина О. А. Технологии психосоциальной работы и психоло-
гической помощи в кризисных и экстремальных ситуациях // Вестник Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Серия 12. – 2010. – Вып. 1. – С. 192-198.

7. Донцов Д. А., Донцова М. В. Психосоциальный подход как многогранное научно-
практическое направление в экстремальной психологии и психологической помощи //
Профессиональный и организационный стресс: диагностика, профилактика и коррек-
ция. – Астрахань: Астраханский университет, 2011. – С. 16-20.

как психологической техники работы с
клиентами, применение рилив-тарапии на
практике показало её высокую положи-
тельную эффективность, в том числе в глу-
бокой психотерапевтической работе с пси-
хологическими ресурсами клиента, что
экспериментально доказано в процессе
профессиональной деятельности психоте-
рапевта Е. А. Полякова, – автора рилив-те-
рапевтического подхода [15-21, 23].

Таким образом, рилив-терапия выступа-
ет в качестве нового современного психо-
терапевтического метода, имеющего ис-
ключительную практическую значимость
во всех глубоко личностных и социально-
психологических аспектах психического
восстановления человека. Понимается и
применяется термин «relive» («рилив») в
качестве комплексного наименования та-
ких психологических аспектов как реаби-
литация, реадаптация, ресоциализация6

внутриличностных психических элемен-
тов и психосоциальных личностных струк-
тур личности в процессе психологическо-
го консультирования [15-21, 23].

6 «Ре» – «приставка», в научных психологических терминах обозначающая одну из следующих
идей (предпосылок, смыслов, значений): 1. Возобновление, восстановление или повторение чего-
либо, например, действия, мысли, переживания. 2. Противоположное направление или противо-
действие чему-либо, кому-либо, например, – «реакция» (ответная активность), «реабилитация» (вос-
становление, - противодействие дезадаптации), «ресоциализация» («повторная» социализация).
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Проблема затрудненного общения
личности в современном мире
становится все более актуальной,

широко дискутируется в разных областях
психологической науки, как зарубежной,
так и отечественной. Причем, каждая из
областей психологии акцентирует внима-
ние на исследовании определенных аспек-
тов данного феномена. Вместе с тем, от-
мечается нечеткая дифференциация, а
порой смешение и взаимоподмена таких
понятий, как «деструктивное общение»,
«дефицитное общение», «нарушенное об-
щение», «затрудненное общение». Кроме
того, существующие в науке представле-
ния отражают, в основном, феноменоло-
гию затрудненного общения взрослой
личности. Мы же убеждены, что затруд-
ненное общение ребенка имеет возраст-
ную специфику, структурно-функцио-
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нальные особенности, вариативные фор-
мы актуализации. Все это приводит к не-
обходимости более четкого определения
понятия «затрудненное общение» в кон-
тексте детского развития.

Анализируя теоретико-концептуаль-
ные подходы к проблеме исследования,
мы обнаружили, что под затрудненным
общением в науке понимают довольно
широкий спектр лингвистических, клини-
ческих и социально-психологических яв-
лений, которые можно свести к ненадле-
жащему, расстроенному, нарушенному,
деструктивному, неблагополучному, неэф-
фективному общению (все эти названия
нередко используются как синонимичный
ряд, что, на наш взгляд методологически
не грамотно).

Так, в психологии личности изучается
дефицитное общение, которое возникает

психология



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 208 –

как результат ограничения, недостатка
доверительных, близких межличностных
отношений, приводит к тяжелому чувству
потери связи с людьми, к психологичес-
кому одиночеству (Г. Зилбург, Ф. Фромм-
Рейхман, Р. Вейс, Э. Пепло, Д. И. Янг, С. Т.
Маргулис, Дж. Фландерс, К. А. Абульха-
нова-Славская, В. Н. Куницына, Н. В. Ка-
заринова, А. А. Бодалев, Ж. В. Пузанова,
А. З. Рубинов, Ю. П. Кошелева, Г. В. Стар-
шенбаум, Е. Токарева, Е. С. Яхонтова).

Главным атрибутом дефицитного об-
щения является одиночество, понимае-
мое не как разрыв социальных связей, а
как тягостное ощущение, переживание
субъективной отъединенности, неудов-
летворительности и поверхностности
сложившихся взаимоотношений, т. е.
своеобразное психологическое одиноче-
ство. Оно предполагает наличие специ-
фического синдрома личностных свойств
одинокого человека, который затрудняет
общение, препятствует установлению
полноценных контактов, формирует де-
структивный тип самовосприятия и при-
водит к ощущению надрыва, душевного
нездоровья [9].

Отечественные исследования пробле-
мы одиночества в подростковом и юно-
шеском возрасте (О. Б. Долгинова, В. Г.
Казанская, А. Р. Кирпиков, В. Киселева,
Е. М. Коротеева, И. С. Кон, С. В. Малы-
шева, А. А. Реан, Е. Е. Рогова и др.) дока-
зывают, что в одном случае оно является
стимулом к саморазвитию подростков,
поиску друзей, партнера, к установлению
прочных личностных связей; а в другом –
приводит к апатии, неверию в возмож-
ность доверительных, дружеских отноше-
ний, враждебности, защитному поведе-
нию (увлечение компьютером, перееда-
ние, апатия, сонливость и др.)» [5].

Таким образом, категория «дефицит-
ное общение» отражает лишь отдельные
аспекты затрудненного общения личнос-
ти, поскольку, во-первых, утверждает при-
оритет социальных факторов в возникно-
вении трудностей общения, при этом ни-

велируются биогенетические факторы
возникновения затруднений; во-вторых,
акцент делается на изучении субъектив-
ных переживаниях личности: чувства оди-
ночества, невостребованности, ненужно-
сти, отчужденности и т. д.; при этом не
анализируются объективные формы про-
явления возникших трудностей в комму-
никативном поведении; в-третьих, дефи-
цитное общение  рассматривается как ре-
зультат неудачно сложившихся межлич-
ностных отношений, общения; процессу-
альная же сторона, механизмы возникно-
вения трудностей в изменяющемся ситу-
ационном контексте «ускользают» из поля
научного исследования.

В рамках социальной психологии иссле-
дуется деструктивное общение, являю-
щееся и причиной, и следствием дисгар-
моничности межличностных отношений
и взаимодействия (Д. Ричардсон, Э. Арон-
сон,  Т. Уилсон, К. Бартол, Д. Коннор, К.
Муздыбаев, Н. Д. Левитов, Е. М. Бабосов,
В. И. Сафьянов, Е. Л. Доценко, Г. И. Ко-
зырев и др.). Л. Н. Собчик рассматривает
деструктивное общение в контексте сти-
левых характеристик личности, актуали-
зирующихся в межличностном взаимо-
действии. Деструктивный стиль общения
понимается как неплодотворный способ
контактов партнеров, блокирующий реа-
лизацию личностных потенциалов, нару-
шающий систему взаимосвязей, понижа-
ющий эффективность совместной дея-
тельности [8].

Детская и подростковая деструктив-
ность общения, выражающаяся, в основ-
ном, в агрессивности и конфликтности,
исследуется в рамках психологии разви-
тия (В. К. Андриенко, Ю. В. Гербеев, И.
А. Невский, С. А. Беличева, Л. М. Семе-
нюк и др.); в социальной психологии дет-
ства, изучающей феномен «детей с улиц»,
криминальную подростковую субкульту-
ру общения (В. В. Бойко,  Е. Г. Дозорце-
ва; О. В. Зыков; С. Н. Ениколопов, А. А.
Реан и др.); в коррекционной психологии
рассматриваются механизмы агрессивно-
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сти  ребенка с нарушениями в развитии
(С. А. Морозов, О. С. Никольская, Т. П.
Артемьева, Г. В. Грибанова, Г. А. Карпова
и др.).

Категория «деструктивное общение»
вносит весомый вклад в понимание фе-
номенологии затрудненного общения, од-
нако, на наш взгляд, не достаточно полно
отражает его сущность, акцентируя вни-
мание лишь на деструктивных формах
объективизации возникающих у ребенка
затруднений в процессе межличностного
взаимодействия; при этом не исследуют-
ся мотивация, причины агрессивно-кон-
фликтных и корыстных форм общения,
субъективные переживания ребенка, воз-
можности перехода от деструктивных
способов решения трудных коммуника-
тивных задач к конструктивным.

В клинической и специальной психоло-
гии изучаются первичные и вторичные
нарушения общения, связанные с дизон-
тогенезом ребенка (R. T. A. Subba, J.
Narayan,  A. S. Mersal,  M. A. Mahrous; Zh.
Yankova, A. Yanina, И. А. Горьковая, Е. Е.
Дмитриева, И. Ю. Левченко, В.В. Ткаче-
ва, И. И. Мамайчук, В. Г. Печерский, Л.
М. Шипицына, О. В. Защиринская и др.).

О.В. Защиринская рассматривает нару-
шение общения детей как психодинами-
ческий процесс и полиструктурное пси-
хическое явление, детерминированное
комплексом специфических внешних и
внутренних факторов, состоящее из эмо-
ционально-потребностного, регуляторно-
го и когнитивного компонентов, проявля-
ющееся в неконструктивных стилях об-
щения (частично-адаптированный, реак-
тивный, дезадаптированный реактивный,
дизъюнктивно-реактивный и эгоцентри-
ческий) и затруднениях социализации [2].

Категория «нарушение общения» описы-
вает детские проявления дисгармонично-
го общения; однако в ее сущностном со-
держании речь идет о дизонтогенезе об-
щения детей, имеющих проблемы здоро-
вья и интеллектуального развития. Нару-
шения общения имеют очень высокую

«степень» затрудненности, поскольку
связываются, в первую очередь, с биоло-
гической дефицитарностью ребенка, либо
с чрезвычайно неблагопрятной ситуацией
социального развития; т. е. в данном кон-
тексте нельзя говорить о возможности бы-
строго самовосстановления ребенка в труд-
ной ситуации общения и после нее; о са-
мостоятельном и оперативном преодоле-
нии ребенком возникающих коммуника-
тивных проблем. Мы же признаем способ-
ность нормально развивающегося ребен-
ка в сложных коммуникативных ситуаци-
ях сохранять стабильный уровень психо-
логического и физического функциониро-
вания, выходить из них без стойких нару-
шений, что обеспечивается резилентнос-
тью, способностью ребенка находить оп-
тимальные психологические и социальные
ресурсы для преодоления возникающих
трудностей общения (M. Ungar, Д. А. Ле-
онтьев, Ф. Е. Василюк) [4]. Следователь-
но, затрудненное общение ребенка, в от-
личие от нарушенного, рассматривается
нами как динамический, поддающийся нор-
мализации и восстановлению процесс.

Наконец, на стыке социальной психо-
логии и психологии развития дискутиру-
ется проблема затрудненного общения
личности, характеризующая взаимосвязь
негативных субъективных переживаний
человека в ситуации общения с неэффек-
тивными моделями коммуникативного
поведения, с возникновением объектив-
ных трудностей взаимопонимания и вза-
имовлияния. В зарубежных психологичес-
ких традициях затрудненное общение
определяется по-разному: как коммуника-
тивные расстройства («сommunication
disorders») – речевые нарушения, трудно-
сти понимания сообщения, трудности ко-
дирования и декодирования информации,
трудности слушания, чтения, письма, пуб-
личной речи [11] (E. R. Allard, D. F.
Williams, R. F. Larkin, G. J. Williams, S.
Blaggan, S. Kima, L. J. Lombardin, C.
Brucea, C. Newton); как нарушение муль-
типерсональных системных связей
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(«multi-person systems»), т. е. устойчивых
доверительных межличностных связей
ребенка с его ближайшим социальным
окружением (родители, педагоги, сиблин-
ги, друзья) [12] (J. Barr, G. Daniel, J.
McCormack, L. J. Harrison, L. McAllister,
S. McLeod); как последствие действия
факторов риска («Risikofaktor»), которые
провоцируют различные затруднения в
общении, повышают риск дезадаптации
ребенка в социальной среде, несут потен-
циальную угрозу для онтогенеза общения
[10] (M. Holtmann, K. Becker,  M.H.
Schmidt, T. Hayer, F. Petermann).

В отечественной психологии также от-
сутствует единый подход к пониманию
психологии затрудненного общения. Зат-
рудненное общение рассматривается и как
результат коммуникативной некомпе-
тентности личности, т. е. несоответ-
ствие  наличного общения с его оптималь-
ной моделью [1] (Ю. М. Жуков, Т. А. Ар-
жакаева,  Ю. Н. Емельянов, П. В. Растян-
ников, Л. А. Петровская, Е. В. Сидорен-
ко, Ж. А. Максименко, С. В. Артамонова,
Л. Я. Лозован и др.); и как результат
субъективных переживаний человека, ко-
торые тормозят самопрезентацию лично-
сти в общении, блокируют ее коммуника-
тивные потенциалы [6] (В. Н. Куницына,
В. А. Кан-Калик, Н. И. Алешкин, Б. Д.
Парыгин, Т. Б. Юшачкова, Л. В. Красно-
ва); и как интеграция субъективных пере-
живаний и объективных коммуникатив-
ных трудностей, т. е. внутренние пережи-
вания личности в ситуации общения обус-
ловливают возникновение объективных
трудностей взаимодействия и взаимовли-
яния партнеров, снижают эффективность
коммуникативных действий [3] (А. А. Бо-
далев, Г. А. Ковалев, Е. Г. Сомова, В. А.
Лабунская,  Н. М. Казанская и др.).

Теоретико-методологический анализ
показал, что ни одна из разработанных на
сегодняшний день в психологии катего-
рий не может быть принята в качестве
основного теоретического конструкта для
исследования детского затрудненного

общения, поскольку не описывает этот фе-
номен достаточно полно и всесторонне;
не отражает амбивалентной природы дет-
ского общения; описывает лишь деструк-
тивные маркеры затрудненных коммуни-
каций, игнорируя развивающие потенци-
алы ситуаций затрудненного общения для
ребенка. Мы полагаем, что ситуация об-
щения становится затрудненной тогда,
когда ребенок сталкивается с необходимо-
стью решения трудных для него комму-
никативных задач, которые не могут бы-
стро и эффективно разрешиться вслед-
ствие «дефицита» или несовершенства его
актуальных коммуникативных возможно-
стей, требуют мобилизации мотивацион-
ных, интеллектуальных, эмоциональных,
волевых и коммуникативных ресурсов для
успешного решения задач общения. Сле-
довательно, можно говорить не только о
деструктивных характеристиках затруд-
ненного общения (негативные субъектив-
ные переживания, неэффективность ком-
муникаций, усложнение взаимоотноше-
ний и др.), но и о конструктивных, веду-
щих к коммуникативному развитию ре-
бенка через успешное преодоление акту-
альных трудностей общения.

Таким образом, дифференциация кате-
гории «затрудненное общение ребенка» из
системы родственных психологических
феноменов позволяет нам сформулиро-
вать следующее определение: затруднен-
ное общение ребенка – это общение, в
процессе которого актуальный уровень
коммуникативного развития субъекта не
может обеспечить эффективное решение
трудной коммуникативной задачи; вслед-
ствие чего у ребенка возникают внутри-
личностные противоречия, субъективные
переживания, стимулирующие его комму-
никативную активность, направленную на
преодоление или избегание возникших в
ситуации общения трудностей [7].

Атрибутами, т. е. характеристиками,
свойственными любой ситуации затруд-
ненного общения ребенка, являются: а)
коммуникативная ситуация – простран-
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ственно-временная характеристика обще-
ния; б) коммуникативные условия – соче-
тание субъективных (актуальный уровень
коммуникативного развития ребенка, ха-
рактер его коммуникативной активности,
ценностно-мотивационные ориентации,
настроение и др.) и объективных (особен-
ности личности и паттерны коммуника-
тивного поведения партнера, его направ-
ленность, ролевая позиция и др.) харак-
теристик ситуации общения; в) субъект
затрудненного общения – ребенок, реша-
ющий в процессе общения трудные для
него коммуникативные задачи;  преобра-
зующий паттерны собственного коммуни-
кативного поведения; действующий либо
в зоне актуального уровня коммуникатив-
ного развития, либо переходя в зону по-
тенциального коммуникативного разви-
тия; г) специфика социальной перцепции
– восприятие ребенком себя и/или своего

партнера как «трудного» субъекта обще-
ния; д) нарушенная коммуникация – это
такой процесс приема-передачи информа-
ции, который не обеспечивает ребенку
эффективное решение трудной коммуни-
кативной задачи; связан с возникновени-
ем коммуникативных трудностей; е)
трансформация межличностных инте-
ракций – конструктивное или  деструктив-
ное изменение характера взаимодействия
ребенка с партнерами в процессе реше-
ния им трудной коммуникативной задачи;
ж) коммуникативные трудности – раз-
личные по силе и степени выраженности
объективные или субъективно пережива-
емые препятствия коммуникации, нару-
шающие внутреннее равновесие ребенка,
требующие от него усилий, направленных
на их преодоление.

Мы полагаем, что затрудненное обще-
ние ребенка, в отличие от затрудненного

Таблица 1
Критерии конструктивного и неконструктивного коммуникативного

развития ребенка в ситуациях затрудненного общения
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общения взрослого человека, может быть
представлено в двух модальностях: во-
первых, как процесс, определяющий кон-
структивное коммуникативное развитие
ребенка; во-вторых, как процесс, опреде-
ляющий неконструктивное коммуника-
тивное развитие ребенка (табл. 1).

Такой подход, на наш взгляд, позволя-
ет провести четкую грань между понима-
нием затрудненного общения взрослого
человека как исключительно деструктив-
ного феномена, препятствующего эффек-
тивному решению коммуникативных за-
дач, сопряженного с возникновением не-
приятных субъективных переживаний у

участников общения; с непониманием
партнерами друг друга; с негативными
изменениями в межличностных отноше-
ниях; с актуализацией неконструктивных
моделей взаимовлияния; и пониманием
затрудненного общения ребенка как мар-
кера нормативного коммуникативного
развития, которое на определенном этапе
детского онтогенеза может принимать как
конструктивный, так и неконструктивный
характер. Причем вектор коммуникатив-
ного развития может изменяться на пос-
ледующих этапах онтогенеза, при изме-
нении внутренних и внешних условий
развития коммуникативного ребенка.
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Формирование информационной
грамотности у школьников –
одна из самых актуальных про-

блем сегодняшней школы не только в
России, но и в международном сообще-
стве. Информационная грамотность – это
интегральная характеристика личности,
определяющая ее способность решать эле-
ментарные информационные задачи, воз-
никающие в учебных или досуговых ситу-
ациях, на основе использования знаний и
умений в сфере информационной деятель-
ности и в соответствии с усвоенной систе-
мой ценностей.

Формирование информационной гра-
мотности – сложное, многоаспектное яв-
ление, поэтому информационно грамот-
ная личность – это человек, ориентирую-
щийся в информационном мире, облада-
ющий определенным набором качеств,
способствующих решению поставленной
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информационной задачи, и действующий
в соответствии с поставленной информа-
ционной задачей.

Концепция информационной грамот-
ности является основополагающей для
всех дисциплин, всех обучающих систем
и всех уровней образования. Она позво-
ляет учащимся справляться с контентом
и расширять свои познания, становиться
более самостоятельным и в большей сте-
пени осуществлять контроль над процес-
сом своего обучения [2. C. 37-38].

Поэтому программа формирования ин-
формационной грамотности является меж-
дисциплинарной. Результатом данной про-
граммы являются сформированные на ко-
нец четвертого класса познавательные уни-
версальные учебные действия и умения,
сформированные в результате реализации
междисциплинарной программы «Чтение:
работа с информацией», что отражено в
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требованиях Федерального государствен-
ного образовательного стандарта к выпус-
книку начальной школы.

В результате изучения всех без исклю-
чения предметов в начальной школе вы-
пускники приобретут первичные навыки
работы с информацией. Они смогут осу-
ществлять поиск информации, выделять
и фиксировать нужную информацию, си-
стематизировать, сопоставлять, анализи-
ровать и обобщать информацию, интер-
претировать и преобразовывать ее. На-
учатся работать с информационным про-
дуктом (читать его, дополнять, создавать,
переводить из одного формата в другой).

Выпускники получат возможность на-
учиться строить умозаключения и прини-
мать решения на основе самостоятельно
полученной информации, а также приоб-
рести первичный опыт критического отно-
шения к получаемой информации, сопос-
тавляя ее с информацией из других источ-
ников и имеющимся жизненным опытом
[4. С. 19].

Необходимо определить содержание
формирования информационной грамотно-
сти в процессе языкового образования в на-
чальной школе. Для этого имеет смысл вве-
сти понятие предметной информационной
грамотности вслед за А. В. Худяковой [6].

Предметная информационная грамот-
ность – способность личности решать
элементарные учебно-информационные
задачи, возникающие в процессе языко-
вого образования на основе использова-
ния знаний и умений в сфере  информа-
ционной деятельности и в соответствии
с усвоенной системой ценностей.

Основываясь на структуре информаци-
онной грамотности, предложенной Н. И.
Гендиной [3. С. 73-74], и учитывая психи-
ческие особенности младших школьников,
предлагается выделить следующие компо-
ненты предметной информационной гра-
мотности учащегося начальной школы:

– мотивационный (интерес к учебно-
информационной деятельности, умение
осознать потребность в информации, ак-

тивное информационное поведение);
– когнитивный (знания на уровне эле-

ментарных представлений в сфере инфор-
мационной деятельности);

– операциональный (владение спосо-
бами поиска, обработки и хранения ин-
формации);

– аксиологический (восприятие инфор-
мации и способов работы с ней как цен-
ности).

Существенной особенностью психичес-
кого развития младших школьников явля-
ется невозможность долго удерживать
энергию сформированного намерения.
Поэтому между созданием у них соответ-
ствующего намерения и выполнением его
не должно проходить много времени, что-
бы это стремление не исчезло. Кроме того,
перед младшими школьниками целесооб-
разно ставить не отдаленные и крупномас-
штабные цели, а ближайшие и небольшие.

Сегодня мы все чувствуем, что инфор-
мация без умения ею пользоваться имеет
очень мало смысла. На первый план выхо-
дит в таком случае не проблема «сколько
знать», а проблема «что надо уметь». Насущ-
ной необходимостью становится обучение
приемам и методам работы с материалом.
Кстати, это связано с возвращением к клас-
сическому определению термина «знания»,
с которым произошла подмена значения.
Знания – это ориентировочная основа для
возможного планирования и осуществле-
ния каких-либо действий [1. С. 35-36].

Человек, имеющий знание, за счет это-
го знания получает способ действия, пре-
вращающийся в его способность [7. С.
444]. На основе знаний формируются ин-
формационные умения. Учащиеся долж-
ны использовать усвоенный образец в из-
менившейся информационной задаче, что
требует активности, проявления творчес-
кого начала. Умение – это способ выпол-
нения действия, основанный на приобре-
тенных знаниях. Таким образом, операци-
ональный компонент информационной
грамотности зависит от сформированно-
сти когнитивного компонента.
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Таблица 1
Содержание предметной программы формирования
информационной грамотности младшего школьника

Основу содержания образования со-
ставляют знания. Они позволяют индиви-
ду самостоятельно мыслить, выразить
себя, ориентироваться в окружающем

мире, оставаться человеком. Для любой
из множества существующих образова-
тельных систем знание является ценнос-
тью и даже при утрате актуальности фак-
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тического знания в современной ситуа-
ции, характеризующейся стремительным
ростом объема информации, знание со-
храняет свою образовательную и позна-
вательную ценность, являясь результатом
практической деятельности. Поэтому в
иерархии образовательных ценностей
знание относится к группе доминантных
ценностей [5. С. 117].

Ценность объекта или его свойств воз-
никает только тогда, когда субъект всту-
пает во взаимодействие с данным объек-
том, вовлекая его в деятельность. Таким
образом, сформировать восприятие ин-
формации и способов работы с ней как
ценности возможно лишь в процессе ин-
формационной деятельности. Информа-
ционная ценность может стать ориенти-
ром деятельности только при условии
сформированности ценностного отноше-
ния и ценностных установок.

Ценностное отношение – это внутрен-
няя позиция личности, отражающая вза-
имосвязь личностных и общественных
значений. Это субъективное отражение
объективной действительности. Ценнос-
тное отношение в философии трактуется
как значимость того или иного предмета,
явления для субъекта, определяемая его
осознанными или неосознанными потреб-
ностями, выраженными в виде интереса
или цели [5. С. 124].

Также и остальные компоненты инфор-

мационной грамотности будут формиро-
ваться и проявляться только в процессе
выполнения интересной для ученика де-
ятельности. Чем активнее учащийся в
информационной деятельности, тем ярче
выражается его отношение к ней.

Ценностная установка – это осознание
личностью своей внутренней позиции и
наличие готовности к деятельности в со-
ответствии с определенными ценностями.
Установка обладает регулятивным харак-
тером, отражающим состояние готовнос-
ти личности к определенной деятельнос-
ти; в ней выделяют когнитивную (знания,
информация) и аффективную (эмоции,
чувства) составляющие. Установка соот-
носится с потребностями индивида, она
выполняет приспособительную и защит-
ную функции, выражает ценности инди-
вида и организует знания [5. С. 128].

Исходя из данного определения, оче-
видно, что ценностные ориентации и мо-
тивация рассматриваются во взаимосвя-
зи. Таким образом, аксиологический ком-
понент информационной грамотности и
мотивационный формируются в единстве.

Если ориентироваться на Федеральный
государственный образовательный стан-
дарт второго поколения, то работу по фор-
мированию информационной грамотнос-
ти можно свести к двум направлениям:

1) формирование познавательных уни-
версальных учебных действий;
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2) реализация междисциплинарной
программы «Чтение: работа с текстом».

Таким образом, определено содержание
формирования информационной грамот-
ности в процессе языкового образования в
начальной школе. Необходимо определить,
как оно соотносится с содержанием фор-
мирования информационной грамотности
младших школьников в программах учеб-
но-методических комплексов по обучению
грамоте и русскому языку, проанализиро-
вать их возможности для формирования
информационной грамотности.

Информационная грамотность как сис-
тема складывается из следующих компо-
нентов: знания, умения, навыки, опыт ин-
формационной деятельности, ценностное
и ответственное отношение к информации.

В «Трактате о системах» Кондильяк
обсуждал проблему системности знания.
Он показал, что знание всегда образует
систему. Мы не можем указать на какое-
то знание и сказать: вот оно, вот его гра-
ницы; мы не можем толковать его как
вещь. И, следовательно, он утверждал в
этом трактате, что знания суть не вещи, а
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системы. Если нам кажется, что мы стал-
киваемся с определенным знанием, как бы
одиночным, отдельным, вырванным из
контекста, то это ошибочное представле-
ние, потому что реально в каждом таком
случае нам приходится восстанавливать
его многочисленные связи с другими зна-
ниями [7. С. 288].

Таким образом, трудно определить сис-
тему знаний, которая необходима для фор-
мирования информационной грамотности.
А также возникают сложности в опреде-
лении границ рассматриваемого понятия,
ведь информационная грамотность тесно
взаимодействует с коммуникативной ком-
петентностью, так как общение – это об-
мен информацией. Вместе с тем, исклю-
чая регулятивные универсальные учебные
действия из содержания понятия «инфор-
мационная грамотность», абсолютно ясно,
что все метапредметные универсальные
учебные действия формируются в систе-
ме, поэтому информационная деятель-
ность быть сформирована не может без
знаний о структуре деятельности, без при-
менения этих знаний в деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 218 –

Российское образование на протяже-
нии долгого времени отвечало на
запросы социалистического строя,

и потребности его общества. С изменени-
ями в общественно-политической жизни,
и перед сферой образования встала необ-
ходимость модернизации/реформирова-
ния.  Пройдет десятилетие прежде чем от-
крытый вопрос модернизации образова-
ния из Дамоклова меча преобразуется в
систему мер по его развитию.

Динамично развивающаяся социально-
экономического ситуация в стране в це-
лом и на рынке труда, в частности, приве-
ла к необходимости использования чело-
веческих ресурсов наиболее эффективно.
Изменились запросы к специалистам,

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 378: 159.9
ББК 74.48+88.69
Педагогика

ОПЫТ И ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ

О. М. Зеленцова

В статье проанализированы и обобщены подходы к разработке профес-
сиональных стандартов специалистов психолого-педагогического направле-
ния (психолог, педагог-психолог и т. д.). Особое внимание уделено анализу
международного опыта разработки профстандартов в Великобритании,
Франции, Германии, Финляндии, США. Раскрыты особенности использования
стандартов профессиональной деятельности при осуществлении трудовой
деятельности, прохождении сертификации. Предложено использование за-
рубежного опыта разработки стандарта профессиональной деятельности
специалистов психолого-педагогического направления и даны рекомендации
по его адаптации и спецификации при разработке таких стандартов в Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова
Стандарт профессиональной деятельности, сертификация специалистов психолого-
педагогического направления, разработка профессиональных стандартов за рубежом

призванным работать в качественно но-
вых условиях: быстрый темп профессио-
нального развития, высокий уровень тре-
бований, динамичная система обязанно-
стей, когда специалист должен быть ком-
петентен в широком круге вопросов по
своему профилю, а также, смежным об-
ластями. Поскольку максимально продук-
тивное функционирование в профессии
является основным требованием к специ-
алисту, то жесткие условия профотбора,
освоение новых методов и техник специ-
альной деятельности, психолого-акмеоло-
гическая направленность трудовой дея-
тельности, трудности адаптации на новом
рабочем месте, профессиональное соот-
ветствие по многочисленному ряду тре-
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бований, ненормированный рабочий день,
профессиональное выгорание и другие
факторы влияют на специалиста, ограни-
чивая уровень его профессиональной ком-
петентности и эффективности. Но чело-
век не только субъект труда, но и ряда
других отношений, что детерминирует его
профессиональную, личную, обществен-
ную жизнь в целом.

Развитие современного образования
неотделимо от Службы практической пси-
хологии, способствующей созданию усло-
вий для реализации принципов, отражен-
ных в основных документах, определяю-
щих его содержание. Каждый человек
испытывает трудности в той или иной
сфере, что обуславливает потребность в
высококвалифицированном персонале с
психологическим образованием. Психо-
лог является относительно новым специ-
алистом в образовании, если сравнивать
стаж этой должности в учреждении со
стажем должности учителя/воспитателя.
Но именно эта профессия призвана осу-
ществлять работу по изменению отноше-
ния к правам и свободам личности в со-
временном образовании.

Новую роль в этих условиях начинает
играть отраслевая практическая психоло-
гия, которая призвана перевести на уро-
вень технологических решений интересы
личности в рамках структурной и инсти-
туциональной перестройки социальной
среды, обеспечить ее безопасность, преж-
де всего, в образовательном процессе.
Сейчас психология востребована всеми
участниками образования: детьми, их ро-
дителями, педагогами, администрацией
образовательного учреждения и обеспечи-
вает им психологическое просвещение,
профилактику, диагностическую, коррек-
ционно-развивающую и консультативную
помощь. Современная практическая пси-
хология – это, в определенном смысле,
инновационные технологии помощи лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в экстремальных и чрезвычай-
ных обстоятельствах.

В силу ряда специфических особенно-
стей профессии, громоздкости справочни-
ков профессий и требований к ним, зап-
росов практики, непонимания самими
специалистами области их трудовой дея-
тельности, изменяющимся требованиям к
уровню образования психологического
персонала, а вследствие чего падение ав-
торитета профессии, кадровые ошибки,
затруднения при прохождении аттеста-
ции, двойственное распределение трудо-
вых функций на местах и социально-эко-
номические изменения в государстве и
мире привели к необходимости разработ-
ки профессиональных стандартов, как
трехстороннего соглашения работодате-
лей, профсоюзов и самих работников, не-
обходимых для решения задач трудовой
деятельности.

Деятельность кадровых служб любых
организаций, начиная от отбора и подго-
товки специалистов и заканчивая эффек-
тивным управлением их профессиональ-
ным трудом, требует современных и эф-
фективных программ работы с персона-
лом, и содержательным центром таких
программ становятся профессиональные
стандарты. Мы понимаем под професси-
ональным стандартом – такой управлен-
ческий инструмент, который создан для
приведения в соответствие современным
реалиям трудовых функций, требований
кадровой службы и образовательного
стандарта, компетенции специалистов в
той или иной области труда, которые вхо-
дят в национальную рамку квалификаций.
Центральным понятием рамки квалифи-
каций являются результаты обучения, по-
нимаемые как достижения обучающихся
в области освоения знаний, умений, от-
ношений, способов действия и моделей
поведения, необходимых для выполнения
трудовой деятельности. Эти результаты
определяются, или устанавливаются в
сфере труда в форме профессиональных
стандартов.

Мы в своей работе обзорно представим
подходы к профессиональному стандар-
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ту по психолого-педагогическому направ-
лению в зарубежных странах, таких как
Финляндия, Франция, Германия, США,
Великобритания.

Профессиональные стандарты в этих
странах разнятся по параметрам: уровням
профессионального развития специалис-
та по психолого-педагогическому направ-
лению, которые необходимы для прохож-
дения дальнейшей сертификации, если
такая предусмотрена, по требованиям при
проведении сертификации, степень, пери-
одичность участия работодателей в раз-
работке профессионального стандарта.

Начнем с того, что деятельность «пси-
холога», «зарегистрированного психоло-
га», «практикующего психолога», «клини-
ческого психолога», «психолога-консуль-
танта», «педагога-психолога», «судебного
психолога», «психолога здоровья», «про-
изводственного психолога», «спортивно-
го психолога» в таких странах как США,
Великобритании, Франциизащищены за-
коном. В США на психологов, работаю-
щих в государственных организациях,
обязательность лицензирования не рас-
пространяется. Парадоксально, что в на-
стоящее время в Великобритании назва-
ние «психолог» и «нейропсихолог» не за-
щищено. А в Финляндии, например, спе-
циальность «педагог-психолог» не имеет
фиксированного названия и квалифици-
руется как работник социальной сферы, а
психолого-педагогические специальности
относятся к сектору «Здравоохранение и
социальное обеспечение».

Как отмечалось профессиональные
стандарты по сути носят регламентацион-
ный характер в отношении содержания и
качества труда по психолого-педагогичес-
кому направлению и в каждой из рассмат-
риваемых стран существует ряд требова-
ний поих разработке.

При разработке профессиональных
стандартов в Великобритании использо-
вана следующая схема анализа деятельно-
сти:

1. Определение ключевых (основных)

результатов деятельности. Из результатов
деятельности вытекают профессиональ-
ные функции, для выполнения которых
требуются определенные знания, навыки
и компетенции.

2. Анализ функций с помощью функ-
ционального анализа. Функциональный
анализ является техникой, с помощью
которой создаются стандарты. Формули-
ровки (определения) функций создаются
на основе ответов на вопросы о ключе-
вых результатах деятельности, например,
«Что необходимо сделать, чтобы этот ре-
зультат был достигнут?». Каждая ключе-
вая роль затем разбивается на более мел-
кие составляющие с помощью того же
вопроса. Этим достигается набор функ-
ций для каждой роли. Например, в схеме
Британского психологического общества
ключевая роль «Развивать, осуществлять
и сохранять личные и профессиональные
стандарты и этическую практику», под-
разделяется на 5 функций: «Устанавли-
вать, осуществлять и развивать системы
для правовых, этических и профессио-
нальных стандартов в прикладной психо-
логии», «Вносить вклад в развитие пра-
вовых, этических и профессиональных
стандартов в прикладной психологии»,
«Способствовать непрекращающемуся
развитию себя как профессионала в при-
кладной психологии», «Профессиональ-
ная и этическая реакция на непредсказуе-
мые контексты и события», «Разрабаты-
вать усовершенствования для этических
и профессиональных стандартов в при-
кладной психологии». В дальнейшем каж-
дая функция подразделяется на компонен-
ты, описывающие знания, умения и навы-
ки специалиста, позволяющие выполнить
эту функцию. Например, для того, чтобы
«Устанавливать, осуществлять и разви-
вать системы для правовых, этических и
профессиональных стандартов в приклад-
ной психологии» психологу нужно «Уста-
навливать, осуществлять и проверять си-
стемы контроля за информацией», «Обес-
печить соответствие правовой, этической
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и профессиональной практики для себя и
других», «Развивать, осуществлять и раз-
вивать процедуры для проверки компетен-
тности в психологической практике и ис-
следованиях». Характеристики знаний и
требования к знаниям определяются для
каждого из компонентов. Именно их пси-
холог должен продемонстрировать, что-
бы сделать верное суждение, и в их сово-
купности успешно пройти аттестацию.

По итогам анализа деятельности созда-
ется профессиональный стандарт, который
включает три взаимосвязанных раздела:

1. Критерии и контекст деятельности,
в котором данные характеристики дея-
тельности проявляются (роли и функции).
Это так называемые «выходные крите-
рии» (outputs);

2. Набор требований к знаниям и уме-
ниям, или «входные» критерии (inputs),
которые определяют перечень знаний и
умений, которые необходимо проявить,
чтобы соответствовать стандартам.

3. Набор обязательных требований, по
которым можно сделать вывод о соответ-
ствии специалиста стандарту. Эти требо-
вания являются набором обязательных
оценок, которые выносятся по итогам
проведения проверочных, экзаменацион-
ных процедур [1. C. 95-96].

В Соединенных Штатах Америки су-
ществуют следующие типовые требова-
ния для успешного прохождения обяза-
тельной сертификации специалиста-пси-
холога:

1. Наличие специального образования:
ученой степени не ниже докторской в об-
ласти психологии (напомним, что в Вели-
кобритании она может быть заменена док-
торской степенью по философии).

2. Наличие опыта работы в супервизии
не менее одного года в учреждениях, ко-
торые согласованы с профессиональным
советом штата. Часто в некоторых шта-
тах страны требуют от психолога, жела-
ющего пройти сертификацию наличия
опыта работы под супервизией непосред-
ственно после получения докторской сте-

пени.
3. Прохождение экзаменовна осуще-

ствление профессиональной деятельнос-
ти в области психологии (EPPP). Испы-
тание рекомендуется проходить в Лицен-
зирующем Совете по территориальному
признаку – месту будущей практики. Со-
держание экзамена определяется по ре-
зультатам обзоров психологической прак-
тики в США, а также, Канаде.Результаты
прохождения экзамена фиксируются в
базе данных Ассоциации региональных и
местных советов по психологии (ASPPB).

Для упрощения процедуры аккредита-
ции специалиста в случае переезда в дру-
гой штат был создан «Квалификационный
сертификат по психологии» (CPQ), но
данный сертификат признается удостове-
ряющим не во всех штатах страны. В та-
ких случаях делается запрос в Ассоциа-
ции региональных и местных советов по
психологии (ASPPB).

4. Существует ряд требований к спе-
циалисту, которые в соответствии с зако-
нодательствами штатов страны могут
быть изменены, а именно: возраст, место
жительства, стаж гражданства, дополни-
тельные требования профессионально-
этического характера.

За сертифицируемыми специалистами
остается право переэкзаменовки через
один/три года.

Основой разработки требований по
сертификации в Великобритании, США
являются профессиональные стандарты в
области психологии, основывающиеся на
анализе профессиональной деятельности
и её описании.

Приведем пример профессионального
стандарта психолога в Германии, как от-
личающегося основой для создания стан-
дарта профессиональной деятельности
психолога. В нем содержатся требования
к процессу диагностики профессионализ-
ма специалиста-психолога, методам, ко-
торые он использует в своей практичес-
кой работе, его квалификации. Этот прин-
цип взят за основу и во Франции.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 222 –

Требования разделены на 4 группы: [2.
C. 58]

1. Планирование процесса оценки
профпригодности;

2. Выбор, определение состава, способ
осуществления и оценка методов;

3. Интерпретация результатов, полу-
ченных с помощью комплекса методов, и
вынесение оценочных суждений;

4. Квалификация специалистов, про-
водящих оценку (по трем уровням квали-
фикации).

Методика, которая применяется с той
же целью во Франции исходит из учета
условий организаций, являющихся средой
для выполнения профессиональной дея-
тельности и условий труда, в целом.

Также, мы уже отмечали такое отличие
при разработке стандартов профессио-
нальной деятельности за рубежом, как
участие заинтересованных субъектов сфе-
ры труда в их формировании. Сразу пояс-
ним, что все квалификационные, образо-
вательные стандарты формируются, в рас-
сматриваемых странах, при обязательном
участии работодателей и работников, с
использованием ряда процедур. Соотно-
шение в таких «советах» работников и
работодателей, например, в США, Вели-
кобритании, Франции, Германии одина-
ковое. А в ряде стран, таких, как Финлян-
дия, Норвегия участие принимают заин-
тересованные лица, чей состав не регла-
ментируется.

Также, такие «собрания» по формиро-
ванию и принятию стандартов професси-
ональной деятельности могут быть раз-
личны по полномочиям. Если в Финлян-
дии и Франции участники имеют право
только на выполнение консультативной
функции, то в Германии, Эстонии, Шве-
ции они имеют голос при принятии ре-
шений.

Еще одним отличием является посто-
янство собираемых советов. Они могут
быть постоянными (Финляндия, Фран-
ция, Словения) или формироваться при
необходимости (Греция, Польша, Кипр).

Но существует в зарубежных странах
и такое существенное различие, как сте-
пень влияния стандарта профессиональ-
ной деятельности на образовательный
стандарт, что на наш взгляд является кон-
структивным и в странах, осуществляю-
щих этот холистический подход к профес-
сиональному развитиюспециалистов сво-
ей страны имеет ряд положительных эф-
фектов: системное своевременное устра-
нение расхождений между этими стандар-
тами, что уменьшает число процедур на-
правленных на их согласование, повыша-
ет качество труда в стране, поскольку тре-
бования этих стандартов разработаны са-
мими  членами профессиональной дея-
тельности и т. д. Примерами стран, где
стандарты профессиональной деятельно-
сти являются основой для образователь-
ных, оценочных стандартов могут быть
Австрия, Франция, Германия, Испания,
Словения, Болгария. Существуют страны
в которых действует два вида профессио-
нальных стандартов: первый, описываю-
щий трудовую деятельность, которая дол-
жна выполняться(стандарт деятельности)
и стандарт, используемый в сфере труда
(стандарт профессий). Несмотря на вне-
шнюю громоздкость, такая система при
соотношении квалификации по деятель-
ности с стандартами профессий дает ра-
ботнику некоторую гибкость в выборе
путей профессионального развития и ис-
пользуется Италией, Турцией, Польшей.

Но ряд стран, таких как Греция, Чехия,
Норвегия, Словакия не относятся ни к
первому подходу к разработке професси-
ональных и образовательных стандартов,
ни ко второму.

Итак, следует отметить, что централь-
ным понятием при разработке професси-
ональных стандартов, как и рамки квали-
фикаций, являются результаты обучения,
понимаемые как достижения, целостное
освоение знаний, умений, отношений,
способов действия и моделей поведения,
необходимых для выполнения трудовой
деятельности, структурированной по тру-
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довым функциям. Эти результаты опреде-
ляются в сфере труда. В международной
практике, как показывает анализ, разра-
ботка профессиональных стандартов как
основы для образовательных стандартов
и программ чаще всего регулируется го-
сударством, а осуществляется субъектами
сферы труда. В Российской Федерации
координацию деятельности в области раз-
работки профессиональных стандартов
осуществляет Министерство труда и со-
циальной защиты [4. C. 10].

При разработке профессиональных
стандартов в России важно использовать
методику, которой в международной прак-
тике является функциональный анализ.
Он позволяет отразить полный объем тру-
довых функций посредством описания.
Именно этот способ действия лежит в ос-
нове макета профессиональных стандар-
тов.

Таким образом, обобщая результаты
анализа сложившегося положения дел с
применением психологических знаний в
сфере образования и сложившихся видов
практической работы педагогов-психоло-
гов, можно утверждать, что существует
определенная иерархия этих видов, кото-
рые можно рассматривать как основу оп-
ределения перечня трудовых функций
специалиста по психолого-педагогическо-
му направлению.Эти результаты стоит
взять за основу описания трудовых функ-
ций в структуре стандарта профессио-
нальной деятельности психолога, стояще-
го на пути своего формирования в нашей
стране.

Имея данные, накопленные в стране,
по организации деятельности практичес-
ких психологов образования, действую-
щих педагогов-психологов, психологов
можно сделать вывод, что развитие обще-
российской психологической службы дол-
жно обеспечить возможность взаимодей-
ствия психолога, работающего внутри
того или иного учреждения, со специали-
стами из районных (городских) психоло-
гических центров, кабинетов или консуль-

таций. Что позволит внести предложения
по дополнению стандарта профессио-
нальной деятельности по психолого-педа-
гогическому направлению в части обоб-
щенных трудовых функций.

Таким образом, в содержаниерассмат-
риваемого профессионального стандарта
следует включить две обобщенные трудо-
вые функции:

1. Психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса в
образовательных организациях общего,
профессионального и высшего образова-
ния, сопровождение основных и допол-
нительных образовательных программ.

2. Оказание психолого-педагогической
помощи лицам сограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации.

В рамкахданного профессионального
стандарта, по аналогии с описанным
выше международным опытом, целесооб-
разно определить требования к образова-
нию и показать возможности дополни-
тельного профессионального обучения
этого класса специалистов:

• Высшее образование – бакалавриат по
направлениям подготовки в рамках укруп-
ненной группы специальностей «Образо-
вание и педагогика»;

• Высшее образование – магистратура
по направлениям подготовки в рамках
укрупненной группы специальностей
«Образование и педагогика»;

• Высшее образование – специалитет
по направлению (специальности) «Психо-
лог»;

• Высшее образование – специалитет
по направлению (специальности) «Психо-
лог. Преподаватель психологии».

С учетом всего сказанного вышевоз-
можными местами работы указанных спе-
циалистов могут быть:

• Дошкольная образовательная органи-
зация;

• Общеобразовательная организация;



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 224 –

• Специальные образовательные орга-
низации и организации, осуществляющие
образовательную деятельность (ППМС-
центры, ПМПК, интернаты, иные образо-
вательные организации для детей с осо-
быми образовательными потребностями);

• Учреждения и реабилитационные
центры Минтруда и соцзащиты, образо-
вания, здравоохранения, обществ инвали-
дов и др.;

• Органы опеки и попечительства, со-
циозащитные учреждениядля несовер-
шеннолетних;

• Кадровые службы и службы персона-
ла предприятий и организаций [3. C. 36].

Резюмируя вышесказанное хочется
еще раз отметить, что разработка стандар-
тов профессиональной деятельности в
России выступает как управленческий,
экономический, структурирующий меха-
низм, а также как индикатор качества об-
разовательных стандартов и программ.
Мы считаем, целесообразным использо-
вание положительных моментов зарубеж-
ного опыта разработки стандарта профес-
сиональной деятельности специалистов
психолого-педагогического направления
при обязательной его адаптации и специ-
фикации, при разработке таких стандар-
тов, в Российской Федерации.
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Высшее образование в своем разви-
тии для того, чтобы отвечать со-
временным требованиям комму-

никации и мобильности, должно быть
ориентировано на особенности развития
человечества, учитывать расширение вза-
имосвязей разных стран, народов и их
культур, рост обменов и прямых контак-
тов между государственными органами,
социальными институтами, учебными за-
ведениями, организациями, группами
людей, отдельными личностями. Расши-
рение взаимодействия разных культур де-
лает весьма актуальным решение проблем
учета культурной самобытности народов
и их культурных различий в процессе под-
готовки современных кадров. Становясь
участниками межкультурных контактов,
выпускники вузов взаимодействуют с
представителями других культур, так или
иначе существенно отличающихся друг от
друга – в языках, традициях, нормах об-
щественного поведения.
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Несмотря на процессы глобализации и
интернационализации, культурное много-
образие современного человечества так-
же увеличивается, а составляющие его
народы находят все больше средств, что-
бы сохранять и развивать свою целост-
ность и культурный облик. Проблемы
межкультурных контактов связаны с раз-
личиями мироощущений, отношений к
миру и к другим людям. В этих условиях
особую актуальность для высшей школы
приобретает проблема формирования
межкультурной компетенции современ-
ных кадров. Соответственно развитие
межкультурной компетенции должно яв-
ляться важной составляющей развития
образования, вузовской подготовки [1].

Понятие «межкультурная компетен-
ция» связано и с таким понятием, как
«межкультурное взаимодействие». В сис-
теме высшего образования межкультур-
ное взаимодействие выступает своеобраз-
ным способом постижения картины мира.
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Как отмечает А. П. Тряпицына, в настоя-
щее время требуется расширение про-
странства профессиональной коммуника-
ции [2].

Межкультурное взаимодействие совре-
менных кадров в современном образова-
нии понимается сегодня как соприкосно-
вение и влияние, воздействие специалис-
тов, принадлежащих к разным культурам,
друг на друга в профессиональной дея-
тельности в социальных системах [3].

Развитие современного мира и собы-
тия современности, включая существен-
ное расширение отношений в социальной,
экономической, гуманитарной и военной
сферах, а, следовательно, расширение
контактов между армиями, народами,
культурами несомненно свидетельствует
о необходимости высокой межкультурной
компетенции офицерских кадров.

Наряду с позитивным расширением
международных и межличностных кон-
тактов и отношений, в настоящее время,
как и в историческом прошлом нередко
возникают проблемы взаимопонимания
между представителями различных куль-
тур, что может выражаться в обострении
как глобальных, так и локальных отноше-
ний между государствами, народами,
людьми, в пренебрежительном отноше-
нии к иным культурам, языкам, к чувству
превосходства своей культуры и группо-
вых ценностей.

В этих условиях для предупреждения
и разрешения указанных проблем возра-
стает значимость формирования и разви-
тия таких важных качеств современного
человека как стремление познавать и по-
нять культуру других наций и народов,
способность и готовность к межкультур-
ным контактам.

С учётом расширения международно-
го военного сотрудничества и контактов
с военнослужащими армий иностранных
государств, формирование межкультур-
ной компетенции следует считать важным
аспектом в процессе подготовки офицер-
ских кадров в военных вузах.

В соответствии с положениями Стра-
тегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года одним
из механизмов обеспечения ее националь-
ной обороны в этот период должно стать
международное военное сотрудничество
[4]. Такое сотрудничество представляет
собой совместную деятельность военно-
политических институтов Российской
Федерации и других государств, совокуп-
ность мероприятий преимущественно
невоенного характера, направленных на
создание благоприятных внешнеполити-
ческих и экономических условий для ре-
шения задач обеспечения военной безо-
пасности России. Среди этих задач глав-
ной является создание благоприятных ус-
ловий для строительства и подготовки
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции.

Опыт разрешения межгосударствен-
ных противоречий на современном этапе
мирового развития показал, что традици-
онная система военно-политических от-
ношений уже не может обеспечить эффек-
тивное противодействие всему спектру
современных вызовов и угроз, являющих-
ся преимущественно трансграничными по
своему характеру. На смену блоковым под-
ходам к решению международных про-
блем, основанным на системе сопернича-
ющих между собой военно-политических
союзов, приходит так называемая сетевая
дипломатия, опирающаяся на многосто-
ронние структуры, различные формы и
способы участия государств в деятельно-
сти межгосударственных объединений.

Международное военное сотрудниче-
ство включает в себя также командирова-
ние специалистов в другие страны и обу-
чение иностранных военнослужащих.
Профессиональная подготовка иностран-
ных военнослужащих в вузах Министер-
ства обороны Российской Федерации
организуется и проводится на основании
приказа Министра обороны Российской
Федерации № 575 от 10 декабря 2000 г.
«О подготовке национальных военных
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кадров и технического персонала иност-
ранных государств в воинских частях и
организациях Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» [5]. В соответствии с
межправительственными соглашениями в
военных вузах обучаются военнослужа-
щие иностранных государств. В после-
дние годы численность иностранных во-
еннослужащих, обучающихся в российс-
ких военных вузах составляет от 4 до 8
тысяч человек [6]. При этом, количество
иностранных курсантов и слушателей из
года в год увеличивается.

С учётом указанных обстоятельств су-
щественно повышается важность форми-
рования в процессе обучения военных
специалистов навыков межкультурной
коммуникации и в целом формирования
межкультурной компетенции у обучаю-
щихся в военных вузах курсантов и слу-
шателей.

Соответственно в педагогическом пла-
не отмеченные положения обусловливают
необходимость научного обоснования и
практической реализации современной мо-
дели формирования межкультурной компе-
тенции обучающихся в военных вузах.

В целом в подготовке офицерских кад-
ров следует исходить из того, что в своём
общении офицер постоянно выступает в
какой-либо роли – профессиональной,
служебной, личностной или другой, акту-
альной в конкретной ситуации [7]. При
этом можно выделить ряд составляющих
процесса формирования межкультурной
компетенции обучающихся в военных ву-
зах, определяющих его успешность.

Среди данных составляющих, несом-
ненно, высока роль иностранных языков,
как средства межкультурной коммуника-
ции. В этом плане С. Г. Тер-Минасова под-
чёркивает, что «…каждый урок иностран-
ного языка – это перекресток культур, это
практика межкультурной коммуникации,
потому что каждое иностранное слово
отражает иностранный мир и иностран-
ную культуру: за каждым словом стоит
обусловленное национальным сознанием

представление о мире» [8. С. 25]. При этом
важно, что речевые партнеры в условиях
межкультурного взаимодействия военнос-
лужащих могут существенно отличаться
друг от друга в отношении своих ценнос-
тный ориентаций, образа жизни, стилей
и направленности общения. Соответ-
ственно, межкультурное взаимодействие
зачастую предполагает иноязычное меж-
культурное общение, в котором в качестве
инструмента выступает язык, неродной
для всех или части его участников.

Чтобы такое общение было успешным,
принесло ожидаемые результаты, участ-
ники подобной коммуникации должны
обладать знаниями, которые обеспечат
адекватное понимание в процессе обще-
ния представителей различных культур, т.
е. определенным уровнем межкультурной
компетенции.

Наряду со знанием языка, формирова-
ние межкультурной компетенции также
зависит от ряда других составляющих:
условий общения, знания и применения
правил этикета и невербальных средств
общения, наличия общекультурных и
страноведческих знаний и др.

В значительной степени эффектив-
ность общения между военнослужащими
– представителями разных культур заклю-
чается не только в преодолении языково-
го, но и межкультурного барьера. Среди
тех компонентов культуры, которые име-
ют национально-специфическую окраску
выделяют: традиции, обычаи, обряды,
бытовую культуру (привычки представи-
телей той или иной культуры, принятые в
социуме нормы общения), художествен-
ную культуру[8].

В процессе формирования межкультур-
ной компетенции также важно учитывать,
что сам носитель национального языка и
культуры имеет свои, присущие ему ин-
дивидуальные особенности, включая осо-
бенности национального характера, спе-
цифику эмоционального склада, нацио-
нально-специфические особенности
мышления.
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В целом, проведённый анализ теории и
практики позволил выделить в качестве ос-
новных компонентов модели формирова-
ния межкультурной компетенции обучаю-
щихся в военных вузах (рис. 1) следующие
составляющие: обучение, воспитание, раз-
витие, психологическая подготовка и со-
ответствующие им субъекты, цели, содер-
жание, технологии (формы, средства, ме-
тоды), результаты формирования межкуль-
турных компетенций и в целом образова-
тельного процесса в военном вузе.

Процесс обучения, применительно к
формированию межкультурной компетен-
ции у обучающихся в военном вузе, пред-
ставляет собой процесс формирования
знаний, навыков и умений межкультурной
коммуникации, являющихся основой
межкультурной компетенции.

Важное значение в процессе формиро-
вания межкультурной компетенции име-
ет содержание обучения. Содержание обу-
чения в контексте формирования меж-
культурной компетенции включает содер-
жание ряда дисциплин гуманитарного
цикла: иностранный язык, русский язык
и культура речи, психология и педагоги-
ка, культурология, философия, история,
военная история, экономика, социология,
политология, право, страноведение. Ву-
зовские дисциплины гуманитарного цик-
ла разнообразны, но именно они, прежде
всего, приобщают слушателя к общей и
коммуникативной культуре.

Посредством указанных учебных дис-
циплин у обучающихся формируются:
умения построения фраз, культура обще-
ния, навыки разговорной речи и иноязыч-
ной коммуникации – средствами иност-
ранного языка, русского языка и культу-
ры речи; навыки общения, налаживания
взаимоотношений с людьми различных
национальностей и культур – средствами
психологии и педагогики; знания о дру-
гих культурах и народах – средствами
культурологи; миропонимание, осознание
того, что мир единый и все в нём взаимо-
связано – средствами философии; знания

истории своего государства и других
стран, знания об отношения с союзника-
ми/партнерами или потенциальными про-
тивниками – средствами истории и воен-
ной истории; знания в области странове-
дения дают возможность представлять
особенности других культур, особеннос-
ти менталитета, особенности взаимоотно-
шений народов мира; экономика дает по-
нимание глобальных экономических про-
цессов; социология помогает понять про-
блемы общества и его развития; полито-
логия дает понимание места армии в го-
сударстве, его политической системы;
право и военное право – дают знания пра-
вовых аспектов взаимодействия и проти-
водействия военнослужащих различных
армий, военной деятельности, норм меж-
дународного гуманитарного и военного
права.

В контексте формирования межкуль-
турной компетенции целью воспитания в
военном вузе выступает накопление буду-
щими офицерами социального опыта, не-
обходимого для общения с представите-
лями других культур, формирование у них
системы ценностей и готовности к меж-
культурной коммуникации в ходе военно-
профессиональной деятельности.

Содержание воспитания в значитель-
ной степени определяется государствен-
ной политикой, состоянием духовной сфе-
ры общества и представляет собой миро-
воззрение и личностные качества будуще-
го офицера.

Средствами воспитания  являются ис-
точники формирования качеств личности
(информирование, общественно-государ-
ственная подготовка, беседы, встречи,
вечера, собрания, конкурсы, участие в эк-
скурсиях, выставках, днях национальных
культур, посещение театров, музеев). Ре-
зультатом воспитательной деятельности
является сформированность коммуника-
тивных качеств личности офицера, его
готовность к диалогу культур [9, 10].

Подготовка современных офицерских
кадров, наряду с обучением и воспитани-
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ем, также предполагает их профессиональ-
ное и личностное развитие, направленное,
в том числе, на самообразование, самовос-
питание и совершенствование качеств,
способствующих высокому уровню меж-
культурной компетенция офицера.

Содержанием процесса развития обу-
чающихся в вузе являются такие элемен-
ты как коммуникация, общение, культу-
ра. Средствами развития можно считать
такие виды деятельности как учебная,
служебная, спортивная, военно-научная
деятельность и общение. Результатом яв-
ляется совершенствование военнослужа-
щими навыков общения, налаживания
взаимоотношений с другими людьми,
межкультурной коммуникации.

Важным и особым компонентом про-
цесса формирования межкультурной ком-
петенции обучающихся в образователь-
ном процессе военного вуза является пси-
хологическая подготовка, которая в кон-
тексте межкультурной компетенции офи-
церских кадров направлена на формиро-
вание психологической устойчивости и
готовности военнослужащих, психичес-
ких процессов и качеств личности офи-
церов, необходимых для успешной воен-
но-профессиональной деятельности и
общения в условиях межкультурного кон-
текста.

Содержание психологической подго-
товки отражено в программах, тематичес-
ких планах и содержании занятий по учеб-
ным дисциплинам «философия», «психо-
логия и педагогика», «правоведение» и
включает следующие вопросы: человек,
общество, мораль; право и мораль; мо-
ральные вопросы профессионального
долга военнослужащего; морально-психо-
логические аспекты решения служебных
задач, общения и взаимоотношений воен-
нослужащих с представителями других
культур; морально-психологические воп-
росы поведения военнослужащего в мно-
гонациональном коллективе; морально-
психологические особенности действий
военнослужащего в экстремальных усло-

виях. Психологическая подготовка вклю-
чает средства формирования у военнос-
лужащих способности регулировать свои
психические, эмоциональные состояния,
в том числе в условиях межкультурного
взаимодействия. Это реализуется в ходе
тренингов, ролевых игр, учений и трени-
ровок.

В результате анализа современных тен-
денций развития образования и военного
дела в качестве основных характеристик
модели формирования межкультурной
компетенции обучающихся в военных ву-
зах можно выделить:

– компетентностный подход с ориен-
тацией на готовность и способность вы-
пускника военного вуза к решению всего
спектра задач военно-профессиональной
деятельности по своему предназначению,
в том числе в условиях межкультурного
взаимодействия и общения;

– интеграция процессов социализации
и профессионализации обучающихся в
военных вузах на основе системного
формирования и развития социально и
профессионально значимых качеств лич-
ности как гражданина, офицера, военно-
го профессионала;

– гуманитаризация и гуманизация во-
енного образования как основа формиро-
вания личности современного офицера,
способного к профессиональному и лич-
ностному развитию;

– ориентация в высшей военной шко-
ле на высокий уровень духовности, обра-
зованную, культурную, творческую лич-
ность, способную и готовую к межкуль-
турному общению.

Таким образом, процессы военного
образования, обучения, воспитания, про-
фессионального и личностного развития,
психологической подготовки военнослу-
жащих в современных условиях должны
учитывать расширение международных
контактов, взаимосвязей стран, армий,
народов и их культур. Этот процесс охва-
тывает различные сферы жизни, включая
военную, и выражается в существенной
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активизации обменов и прямых контак-
тов между государственными органами,
социальными институтами, группами
людей, отдельными личностями. В таких
условиях особую актуальность для выс-
шей военной школы приобретает форми-
рование межкультурной компетенции
офицерских кадров, развитие у них навы-
ков и умений межкультурной, межэтни-
ческой коммуникации. С ростом количе-
ства иностранных военнослужащих, обу-
чающихся в российских военных вузах
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возрастающее значение приобретает про-
блема формирования и развития межэт-
нической коммуникации в полиэтничес-
кой образовательной среде военного вуза.

В результате выполненного исследова-
ния разработана педагогическая модель
формирования межкультурной компетен-
ции обучающихся в военных вузах, реа-
лизации которой обеспечивает подготов-
ку офицера, способного и готового к меж-
культурной коммуникации с представите-
лями других армий, народов, стран.
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Вюношеском возрасте, особенно в
студенчестве, значимым является
планирование собственного буду-

щего и себя в этом будущем, построение
образа будущего Я как психологического
источника развития личности, что служит
важнейшим ресурсом для дальнейшей са-
мореализации. В этот период особенно не-
обходимо развивать у молодых людей та-
кие свойства самоактуализирующейся
личности, как осмысление своей жизни в
широком временном и социальном кон-
тексте, самореализация в профессии,
стремление к активной общественно по-
лезной и творческой деятельности, поста-
новка масштабных и общественно значи-
мых целей. Такая личность стремится к
самовоспитанию и саморазвитию, а так-
же имеет адекватный образ себя в буду-
щем, органично связанный с мотивами са-
моразвития и самосовершенствования.

Однако после смены социально-эконо-
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мической формации в нашей стране из-
менилась система ценностей. Опираясь на
эти ценности, современная молодёжь при
выборе дальнейшей деятельности руко-
водствуется зачастую мотивами матери-
ального вознаграждения, тогда как моти-
вы саморазвития и самовоспитания ока-
зываются для неё не столь значимыми, что
отрицательно влияет на построение обра-
за будущего Я развивающейся личности.
С другой стороны, система образования
не вполне уделяет внимание таким необ-
ходимым вопросам, как развитие самосоз-
нания, Я-концепции, Я-образа личности
и такой её мотивации, которая способ-
ствовала бы саморазвитию. Следователь-
но, проблема оптимизации развития в
юношеском возрасте, а значит, проблема
саморазвития и самовоспитания на этапе
юности является важной и актуальной.
Для того чтобы помочь в решении этой
проблемы студенту как развивающейся

психология
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личности, необходимы научно обоснован-
ные знания об образе будущего Я, в кото-
ром бы проявлялась взаимосвязь с моти-
вами саморазвития личности.

Образ Я определяется как устойчивая
система представлений человека о себе,
формирующаяся в самосознании лично-
сти в результате процесса самопознания
(А. В. Захарова, М. И. Лисина, А. В. Пет-
ровский, М. Г. Ярошевский, В. В. Столин);
целостное образное не полностью осоз-
наваемое представление о себе (В. С. Ро-
тенберг); система установок (И. С. Кон,
В. А. Ядов); описательная составляющая
Я-концепции (Р. Бёрнс); аффективно-ког-
нитивное представление о себе (М. И.
Лисина); целостное аффективно-когни-
тивное отношение личности к себе, отра-
жающее интериоризированные соци-
альные взаимосвязи личности (А. Н. Кры-
лов). Образ Я считается менее устойчи-
вым и осознаваемым феноменом, чем Я-
концепция (А. В. Захарова, М. И. Лисина,
А. В. Петровский). Образ Я способствует
самотождественности, саморегуляции,
целеполаганию, самовоспитанию и само-
развитию (И. С. Кон, А. Н. Крылов, В. В.
Столин, Е. Б. Старовойтенко, А. Р. Фона-
рёв, И. И. Чеснокова), определяет векто-
ры изменений и развития личности (Е. Б.
Быкова). Следовательно, Я-образ являет-
ся важным фактором развития личности.

Понятию «Образ будущего Я» в различ-
ных работах синонимичны «проект Я» (Л.
И. Анцыферова), «самопрогноз» (Т. Н.
Горобец, В. Г. Маралов), «самопроекция
в будущее» (Н. Ф. Наумова), «конструктив-
ное Я» (Н. Н. Попова, С. Н. Орлова) «иде-
альное Я» (Л. А. Регуш, К. Роджерс), «про-
спективное Я» (Н. И. Сарджвеладзе), «Я-
будущее» (Г. С. Селевко) или «будущее Я»
(Е. Б. Быкова, Л. А. Регуш и др.), «про-
гностическое самосознание» (Н. И. Кала-
ков), «перспективный «Я-образ» (Н. В.
Бордовская), «возможное Я» (H. R.
Marcus); эти феномены представляют со-
бой опредмеченную потребность в само-
реализации и саморазвитии. Как следует

из работ Е. Б. Быковой, И. С. Кона, А. А.
Налчаджяна, Л. А. Регуш, М. Розенберга,
В. В. Столина, образ будущего Я также
можно обозначить как часть образа Я –
временной аспект образа Я, относящий-
ся к будущему. Поскольку в образе Я вы-
деляют когнитивный и эмоционально-оце-
ночный компоненты (А. В. Петровский,
М. Г. Ярошевский, Е. Т. Соколова), то и в
образе будущего Я представлены анало-
гичные компоненты.

Существует много работ, в которых в
той или иной мере рассматривается взаи-
мосвязь мотивации и образа Я, в т. ч. бу-
дущего Я, и влияние этой взаимосвязи на
развитие и саморазвитие личности: влия-
ние образа Я на целеполагание (Дж.
Джонс, И. С. Кон, А. Н. Крылов, Т. Ю.
Каминская, Ж. Нюттен, Е. В. Стёпкина),
взаимосвязь будущего Я либо идеально-
го Я (Л. А. Регуш, В. В. Столин), образа
будущего (Е. Б. Быкова, Е. В. Разгоняева),
прогностического самосознания (Н. И.
Калаков) с мотивами и целями. Л. Д. Сто-
ляренко, Е. В. Стёпкина выделяют моти-
вационный компонент в самосознании
личности в целом. Л. Д. Столяренко оп-
ределяет его как осознание близких и от-
далённых целей и мотивов своего Я. Г. Е.
Залесский, Т. Ю. Каминская в структуре
образа Я выделяют мотивационный блок,
который отвечает за качества, составляю-
щие содержание Я-образа, как критерии
выбора мотивов, целей и поступков, и рас-
сматривают образ Я как ценностно-моти-
вационное образование личности [1]. В.
В. Столин выделяет мотивирующую фун-
кцию самосознания, которая может быть
отражением рассогласования «настоящего
Я» и «будущего Я» [2]. По А. Н. Крылову,
образ Я активно участвует в формирова-
нии целей личности, так что целеполага-
ние является его ведущей функцией. По-
этому образ Я играет важнейшую роль в
процессе самовоспитания личности и тес-
но связан с соответствующей мотивацией.

Согласно Ж. Нюттену [3], потребнос-
ти субъекта конкретизируются в созна-
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тельных целях и планах, а также в дина-
мической Я-концепции, так что Я-концеп-
ция субъекта определяет, какая потреб-
ность будет доминировать у него в дан-
ный момент; и напротив, осознание сво-
их мотивов и целей становится частью Я-
концепции. При этом мотивы и цели пред-
ставлены прежде всего в будущем Я и об-
разе будущего Я (Е. Б. Быкова, Ж. Нют-
тен, Е. В. Разгоняева, Л. А. Регуш, В. В.
Столин). В существующей литературе вза-
имосвязь мотивационной сферы с обра-
зом будущего Я рассматривается в основ-
ном сквозь призму связи Идеального Я
или будущего Я с самосовершенствовани-
ем, саморазвитием, самовоспитанием
личности (К. Роджерс, Л. И. Анцыферо-
ва, Е. Б. Старовойтенко, Л. А. Регуш, А.
Н. Крылов, И. С. Кон, Н. И. Калаков и др.).

Особенности образа будущего Я сту-
дентов вузов рассматриваются различны-
ми авторами либо с позиции психологии
возраста поздней юности (Л.И.Анцыфе-
рова, А. А. Бодалёв, И. С. Кон, С. Н. Мил-
лер, А. М. Прихожан, В. И. Слободчиков,
Н. Н. Толстых, Д. И. Фельдштейн,
Д.Б.Эльконин), либо с позиции психоло-
гии будущего профессионала (Б. Г. Ана-
ньев, Е. А. Климов, И. С. Кон, Т. Н. Куд-
рявцев, Л.М.Митина, Н. С. Пряжников,
Е.И.Рогов, Д. Сьюпер, А. Р. Фонарёв и
др.). В первой группе работ подчёркива-
ются такие особенности периода юности,
как: активное развитие целостной систе-
мы самосознания личности, в т.ч. образа
Я, прежде всего будущего Я, социальное,
личностное, начальное профессиональ-
ное самоопределение, способность к реф-
лексии, озабоченность будущим, самовос-
питание и самосовершенствование как
формы саморегуляции. Во второй группе
рассматривается влияние на личность сту-
дента профессионального развития, фор-
мирующего профессиональное самосоз-
нание, образ будущего Я в профессии,
стремление к самопознанию и самовос-
питанию по отношению к профессио-
нальной деятельности (Л. И. Анцыферо-

ва, И. С. Кон, Н. А. Логинова, С. Н. Мил-
лер, А. К. Маркова, Е. В. Некрасова, А.
М. Прихожан, Л. А.Регуш, Е. И. Рогов, Н.
Н. Толстых и др.). Подчёркивается, что
образ Я в юности включает профессио-
нальные идеалы и формирует активное
отношение к целям и задачам своего про-
фессионального будущего (А. Н. Крылов).

А. К. Маркова, Е. И. Рогов, М. М. Шех-
тер опираются на личностный подход к
профессионализации, А. Р. Фонарёв – на
аксиологический подход. Эти подходы
предполагают развивать не только про-
фессиональные ЗУН студента, но и его
личность в целом, в т. ч. мотивационную
сферу, самосознание и самовоспитание,
что будет способствовать её дальнейшей
профессиональной самореализации. Эта-
пы профессионального становления в
рамках вузовского обучения рассматрива-
ются Э. Ф. Зеером, А. Б. Кагановым, Л.
М. Митиной, Ю. П. Поварёнковым и др.
Влияние профессионального развития на
Я-концепцию и Я-образ студента отраже-
но в трудах Б. С. Волкова, Е. Г. Ефремова,
А. Н. Крылова, Т. В. Кудрявцева, Ю. П.
Поварёнкова, Д. Сьюпера, М. А. Ситни-
ковой и др. Отмечается, что у студентов 1
курса образ «Я в будущем» выражает ори-
ентацию на будущую профессиональную
деятельность (Б. С. Волков, Т. В. Кудряв-
цев), что сопровождается кризисами учеб-
но-профессиональной ориентации и про-
фессионального выбора, адаптационным
кризисом и кризисом юности [4]. К 3 кур-
су происходит развитие самоопределения
личности в избранной специальности либо
возможное разочарование в ней, формиро-
вание целостной системы самосознания и
Я-образа (В. А. Семиков, М. А. Ситнико-
ва). У студентов 5 курса, несмотря на оп-
тимальное соотношение Я-образов, выде-
ляют вторичный кризис профессионально-
го самосознания, когда смена деятельнос-
ти на профессионально-практическую со-
провождается тревогой перед неопреде-
лённостью будущего (М. И. Гайдар, Е. Г.
Ефремов, И. А. Калинина, Е. И. Рогов).



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (40) ' 2014

– 235 –

При анализе особенностей мотиваци-
онной сферы студентов, взаимосвязан-
ных, как мы указали выше, с особеннос-
тями их образа будущего Я, мы учитыва-
ем в соответствии с литературными дан-
ными, что некоторые мотивы и цели мо-
гут оказывать более позитивное влияние
на развитие личности и в большей степе-
ни способствовать её самоактуализации и
самореализации. Различают развивающие
(по А. Маслоу – «бытийные») мотивы:
саморазвитие, выполнение общественно
значимой деятельности, творчество, дос-
тижение профессионально значимых ре-
зультатов – и потребительские («дефици-
тарные») мотивы: материальное вознаг-
раждение и потребление, комфорт, полу-
чение высокого статуса, общение (В.Э.-
Мильман). «Развивающие» мотивы учи-
тывают включённость субъекта в обще-
ство и мотивируют его приносить обще-
ственное благо, охватывают большее мно-
гообразие жизненных отношений лично-
сти (С. Л. Рубинштейн, Е. Б. Старовой-
тенко), способствуют развитию личности
как профессионала (А. Р. Фонарёв, М. М.
Шехтер). Важной частью мотивации к
саморазвитию, по Ж. Нюттену, являются
цели, представленные во временной пер-
спективе личности. Наиболее перспектив-
ные цели требуют более высокого уровня
когнитивной репрезентации [3], сложно-
го планирования для их достижения. Ж.
Нюттен показывает, что цели, связанные
с более отдалённым или вневременным
(ценностным) будущим, в частности, цели
самосовершенствования, а также так на-
зываемые мотивы гуманитарной природы
и глобальной интеграции, требуют более
высокого уровня когнитивной репрезен-
тации, более сложного планирования для
их достижения, а значит, в большей мере
способствуют самореализации и разви-
тию личности.

Для выполнения эмпирической части
исследования нами были взяты студенты
1, 3 и 5 курсов. В исследовании использо-
вались: методика мотивационной индук-

ции Ж. Нюттена; методика «20 утвержде-
ний на самоотношение» Т. Куна-М. Мак-
партленда; методика «Мотивационный
профиль личности» В. Э. Мильмана; а
также метод эмпирической классифика-
ции объектов, контент-анализ мини-сочи-
нений студентов и психолого-педагоги-
ческая беседа.

При сравнении общего уровня разви-
тия когнитивного, а затем эмоционально-
оценочного компонентов образа будуще-
го Я с помощью кластерного анализа
были выделены группы студентов 1, 3 и 5
курсов по уровням развития каждого из
компонентов образа будущего Я [5. С.
192]. Статистически значимые различия
(р<0,05) выявлялись с помощью критерия
* – углового преобразования Фишера.

1. Группа со слабым уровнем когнитив-
ного компонента. Студенты демонстриру-
ют слабую рефлексию над будущим Я и
зачастую – над настоящим Я; образ буду-
щего Я не креативен, может быть «кри-
зисным» или ориентированным на мне-
ние окружающих, слабая содержатель-
ность образа будущего Я основана на
стандартах потребления, этот образ нео-
пределённый и противоречивый. На 1 кур-
се в эту группу вошли 5,5% студентов, на
3 курсе их число значимо больше – 41,1%.
На 5 курсе не встречается.

2. Средний уровень когнитивного ком-
понента. Характеризуется средней глуби-
ной рефлексии над настоящим Я и буду-
щим Я, креативность Я-образа в настоя-
щем и в будущем более выражена: в нём
представлен преимущественно «логичес-
кий», реже «образный» компоненты. Об-
раз будущего Я не вполне содержатель-
ный, в нём преобладает семейная сфера
либо ориентация на стандарты потребле-
ния, при этом образ может быть неопре-
делённым либо содержать противоречия.
Возможна несбалансированность показа-
телей, где либо образ будущего Я ориен-
тирован на мнение окружающих, либо он
ограничен семейной или потребительской
сферой, либо слаба глубина рефлексии
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над настоящим или над будущим Я. При
этом возможен неопределённый либо со-
держащий противоречия или нереализу-
емый образ будущего Я. На 1 курсе это
81,8% студентов. На 3 курсе эта группа
составляет 48,8% студентов, на 5 курсе
значимо больше – 77,7%.

3. Группа с высоким уровнем развития
когнитивного компонента образа будуще-
го Я. Студенты имеют высокую глубину
рефлексии над настоящим и будущим «Я»,
Я-образ креативен, в нём представлен и
«логический», и «образный» компонент
[6], он носит черты индивидуального
творчества. Образ будущего Я объединя-
ет различные сферы жизни, сформирован
как системный и вероятно реализуемый,
однако встречаются и неопределённые Я-
образы, основанные на «мечтаниях» и
расплывчатых целях. На 1 курсе выявлен
у 11,8% студентов, на 3 курсе – 10,0%, 5
курс – значимо выше – 22,3%.

Следовательно, по когнитивному ком-
поненту образа будущего Я 3 курс выгля-
дит наиболее слабым по сравнению с 1 и
5 курсами. На 5 курсе, напротив, наблю-
дается более высокий уровень развития по
данному компоненту.

Уровень развития эмоционально-оце-
ночного компонента образа будущего Я
определялся также путём разделения ис-
пытуемых на группы с помощью кластер-
ного анализа. Выделены следующие груп-
пы испытуемых:

1. Слабый уровень: негативное отно-
шение к образу настоящего Я независи-
мо от отношения к будущему Я либо про-
тиворечивое отношение к настоящему и
негативное – к будущему Я. Отмечен у
14,5% студентов 1 курса, 2,2% студентов
3 курса и 8,6% студентов 5 курса, что зна-
чимо выше, чем на 3 курсе. Это может
быть следствием специфических кризи-
сов, переживаемых студентами 1-го (кри-
зисы адаптации, учебно-профессиональ-
ной ориентации, профессионального вы-
бора) [4] и 5-го (тревога перед неопреде-
ленностью будущего, вторичный кризис

профессионального самосознания) курсов
[7].

2. Средний уровень. Характеризуется
сдержанно-позитивным отношением к на-
стоящему Я и противоречивым отноше-
нием к будущему Я либо наоборот, иног-
да отношение к будущему Я является иде-
ализированным. Выявлен у 39,1% студен-
тов 1 курса,  16,7% студентов 3 курса и
16,6% 5 курса, отличие у 1 курса статис-
тически значимо.

3. Высокий уровень оказывается у тех
студентов, у которых и отношение к на-
стоящему Я, и взаимосвязанное с ним от-
ношение к будущему Я оказываются на
высоком уровне, что говорит о стабильно
позитивном отношении к себе. На 1 кур-
се высокий уровень выявлен у 32,7% сту-
дентов, однако на 3 курсе их значимо
больше (73,3%), а на 5 курсе  66,7% (раз-
личие между 3 и 5 курсами статистичес-
ки незначимо).

4. Особая, стабильно малочисленная
группа студентов (1 курс – 13,6%, 3 курс
– 7,8%, 5 курс – 8,6%) характеризуется
«завышенным», идеализированным  отно-
шением к образу Я, при котором позитив-
ное отношение к настоящему Я сочетает-
ся с неумеренно восторженным, наивно-
оптимистичным отношением к образу Я-
будущего.

Таким образом, на 3 и 5 курсах уровень
развития эмоционально-оценочного ком-
понента образа будущего Я выше, чем на
1 курсе.

На основе уровневой оценки когнитив-
ного и эмоционально-оценочного компо-
нентов образа будущего Я мы выделили
группы студентов 1, 3 и 5 курсов по уров-
ням развития образа будущего Я как ин-
тегрального образования. Эти уровни раз-
вития образа будущего Я характеризуют-
ся следующими показателями:

1. Слабый уровень. Т. к. Я-образ явля-
ется результатом самопознания как фено-
мена когнитивного компонента самосоз-
нания, то наиболее негативным явлением
мы считаем слабое развитие именно ког-
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нитивного компонента Я-образа. Поэто-
му группа со слабым уровнем по интег-
ральному критерию развития образа бу-
дущего Я характеризуется слабым уров-
нем развития когнитивного компонента
образа будущего Я независимо от уровня
эмоционально-оценочного компонента
либо слабым уровнем эмоционально-оце-
ночного компонента и средним – когни-
тивного компонента образа будущего Я.
К группе со слабым уровнем образа буду-
щего Я на 1 курсе относятся 15,4% сту-
дентов, на 3 курсе – 42,2% (различие ста-
тистически значимо), на 5 курсе их число
значимо меньше – 8,6%.

2. Средний уровень. У этих студентов
либо оба компонента показывают средний
уровень, либо наблюдается несбалансиро-
ванность по уровням развития различных
компонентов. Так, возможен слабый или
средний уровень развития эмоционально-
оценочного компонента и высокий – ког-
нитивного или средний – когнитивного и
высокий – эмоционально-оценочного.
Также возможен завышенный уровень
отношения к Я-образу, т.е. завышенный
уровень эмоционально-оценочного ком-
понента, при наличии среднего уровня
когнитивного компонента. К этой группе
относятся большинство студентов: на 1
курсе – 77,3%, на 3 курсе – 48,9%, на 5
курсе – 72,5%.

3. Высокий уровень у студентов будет
выражаться в виде высокого уровня раз-
вития и когнитивного, и эмоционально-
оценочного компонентов. Возможно завы-
шенное отношение к образу Я при высо-
ком уровне по первому критерию. Число
таких студентов на 1 курсе составляет
7,3%, на 3 курсе – 8,9%, лишь на 5 курсе
их число значимо выше - 18,9%.

Таким образом, на 5 курсе уровень раз-
вития образа будущего Я наиболее высо-
кий по сравнению с 1 и 3 курсами. На 3
курсе уровень развития образа будущего
Я ниже за счёт большей доли студентов,
имеющих слабый уровень.

По уровню мотивации к саморазвитию

в образе будущего Я мы разделили студен-
тов на 1, 3 и 5 курсах на 3 группы путём
кластерного анализа. Слабый уровень был
выявлен у студентов, у которых преобла-
дают цели, которые можно отнести к ак-
туальному периоду, цели, связанные с про-
шлым, либо не определённые по времени
достижения, а среди мотивов преоблада-
ют «потребительские». К тем же обобщён-
ным временным категориям относится
цель, обозначенная как главная. На 1 кур-
се таких студентов наибольшее количе-
ство – 30,0%, на 3 курсе – 10,0%, на 5 кур-
се – 15,4%. Средний уровень характери-
зуется несбалансированностью вышеоз-
наченных показателей. На 1 курсе сред-
ний уровень имеют наименьшее количе-
ство студентов – 57,3%, на 3 и 5 курсах их
число достигает 72,2% и 63,4%. Высокий
уровень выражается в наличии перспек-
тивной главной цели, относящейся к от-
далённому будущему, «историческому бу-
дущему» (народа, страны, человечества)
или целям самосовершенствования, и пре-
обладании столь же перспективных целей
во временной перспективе, что сопровож-
дается большей либо равной долей раз-
вивающих мотивов по сравнению с «по-
требительскими» мотивами. На 1 курсе
это 12,7% студентов, на 3 и 5 курсах их
число значимо выше – 17,8% и 21,2%.

Уровневая оценка мотивации к само-
развитию у студентов показала, что боль-
шинство студентов имеют средний уро-
вень мотивации к саморазвитию. При
этом в целом на 3 и 5 курсе уровень моти-
вации выше, чем на 1-м.

Следующий этап работы – выделение
критериев и показателей сформированно-
сти образа будущего Я при наиболее вы-
соком уровне мотивации к саморазвитию,
проявляющихся вне зависимости от воз-
растной специфики студентов.

При высоком уровне мотивации к са-
моразвитию у студентов вне зависимости
от возрастной специфики образ будуще-
го Я характеризуется следующими крите-
риями и показателями: средним, возмож-
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но высоким уровнем развития. Когнитив-
ный его компонент находится на среднем,
возможно высоком уровне, эмоциональ-
но-оценочный компонент – преимуще-
ственно на высоком уровне. Образ буду-
щего Я основывается на собственных
оценках; характеризуется средним или
высоким уровнем глубины рефлексии над
настоящим и будущим Я; позитивным
отношением к будущему Я; определяется
целостной картиной будущего; обладает
относительной системностью; имеет вы-
раженное профессиональное содержание.
Такой образ будущего Я обеспечивает кон-
структивное развитие и саморазвитие
личности студента.

У студентов, имеющих среднюю моти-
вацию к саморазвитию, образ будущего Я
характеризуется: преимущественно сред-
ним уровнем развития образа будущего Я;
преобладает средний уровень его когни-
тивного компонента. Эмоционально-оце-
ночный компонент находится на высоком,
возможно среднем уровне. Образ будуще-
го Я характеризуется средним уровнем
глубины рефлексии над настоящим и бу-
дущим Я; может опираться на оценки ок-
ружающих и содержать стандарты по-
требления; является не вполне систем-
ным; профессиональное содержание мо-
жет быть выражено слабо, т. е. у средне-
мотивированных студентов показатели
образа будущего Я более слабые, чем у
высокомотивированных.

У слабомотивированных к саморазви-
тию студентов: возможен менее выражен-
ный высокий уровень эмоционально-оце-
ночного компонента образа будущего Я.
Образ будущего Я имеет средний, возмож-
но слабый уровень глубины рефлексии над
настоящим и будущим Я, может не иметь
профессионального содержания, менее вы-
раженное позитивное отношение к буду-
щему Я, т. е. у слабомотивированных сту-
дентов показатели образа будущего Я еще
слабее, чем у среднемотивированных.

Возрастная специфика образа будуще-
го Я на различных стадиях этапа юности

нами выявлялась при сравнении студен-
тов 1, 3 и 5 курсов на высоком, затем на
среднем и слабом уровнях мотивации к
саморазвитию. Эта специфика заключа-
ются в том, что: для студентов 1 курса ха-
рактерна высокая доля малосистемных
образов будущего Я. Для слабо- и средне-
мотивированных характерны менее выра-
женное позитивное отношение к будуще-
му Я и разнородность уровня эмоциональ-
но-оценочного компонента образа буду-
щего Я. На 3 курсе чем выше уровень мо-
тивации, тем больше доля системных об-
разов будущего Я. У средне- и слабомо-
тивированных студентов образ будущего
Я чаще ориентирован на оценки окружа-
ющих; более выражен слабый уровень
когнитивного компонента образа будуще-
го Я. На 5 курсе преобладает относитель-
но системный образ будущего Я. У сла-
бо- и среднемотивированных пятикурсни-
ков образ будущего Я в целом чаще, чем
на 1 и 3 курсах, характеризуется высоким
уровнем развития.

Таким образом, образ будущего Я иг-
рает роль важного фактора развития лич-
ности на этапе юности тогда, когда он свя-
зан с высокой мотивацией к саморазви-
тию. Критерии и показатели такого обра-
за будущего Я являются критериями и
показателями его сформированности. При
этом существует возрастная специфика
образа будущего Я на каждом уровне мо-
тивации к саморазвитию (высоком, сред-
нем и слабом) на разных стадиях этапа
юности.

Знание критериев и показателей сфор-
мированности образа будущего Я при вы-
сокой мотивации к саморазвитию на эта-
пе юности имеет важное не только теоре-
тическое, но и практическое значение, т.
к. служит ориентиром для работы психо-
логов и педагогов с учащимися и студен-
тами. Выявленные критерии и показате-
ли в дальнейшем могут послужить осно-
вой для разработки методик диагностики,
развития и коррекции образа будущего Я
в юношеском возрасте.
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Впоследние десятилетия обострил-
ся интерес к русской националь-
ной идее, к духовному опыту пред-

шествующих поколений, к проблеме Оте-
чества. Отдельные аспекты проблемы Оте-
чества рассматриваются педагогами в кон-
тексте проблем формирования патриотиз-
ма; национального самосознания; нацио-
нально-регионального компонента; нрав-
ственного воспитания; общечеловеческих
ценностей; создания русской школы.

В этой связи целесообразно рассмот-
реть, как структурируется обозначенное
понятие в современной педагогической
науке. Все многообразие подходов мож-
но условно дифференцировать по ряду
направлений.

С позиций ценностных ориентаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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      И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
       СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

А. А. Щеголев

В статье раскрываются теоретические основы и даются практичес-
кие рекомендации по гражданскому и патриотическому воспитанию студен-
тов в современном вузе. Анализируются основные теории и концепции граж-
данского и патриотического воспитания, сложившиеся в отечественной пе-
дагогике, а также различные подходы к понятиям «Отечество», «Большая и
малая Родина». Приводятся методические рекомендации к спецкурсу «Граж-
данское и патриотическое воспитание», разработанному автором статьи
для студентов гуманитарных вузов и факультетов.

Ключевые слова
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рекомендации к спецкурсу

личности можно выделить патриотичес-
кое и военно-патриотическое направле-
ния. В первом направлении понятие «Оте-
чество» раскрывается через нравственное
и гражданское становление личности. В
своих работах В. А. Сухомлинский рас-
сматривал понятие «Отечество» в состо-
янии исторического изменения, развития,
обогащения. Раскрывая его содержание,
он увязывал его с понятиями «долг», «вер-
ность», «красота», «народ», «природа»,
«родное слово», «семья», «соотечествен-
ник», «труд», «человек» и другими. Педа-
гог отмечал, что долг перед Отечеством –
смысл и сущность жизни человека, лю-
бовь к Отечеству служит основой его ак-
тивной жизненной позиции. Значитель-
ное внимание В. А. Сухомлинский уделял
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семье: «Родина начинается с матери, ро-
дившей и вскормившей человека, с людей,
отдавших частицу своей души во имя тво-
рения другого человека… От людей род-
ных и близких, от духовного общения с
ними юный гражданин приходит к поня-
тию «соотечественник», к великому пред-
ставлению о Родине» [13. С. 25-28]. Важ-
ными составляющими понятия «Отече-
ство» Сухомлинский считал родное сло-
во, в котором он видел носителя духов-
ной культуры, действенный инструмент
становления сознания и умственного ро-
ста подрастающего поколения; труд –
практическую деятельность, вбирающую
в себя опыт и знания всех предшествую-
щих эпох; природу – могучий родник ду-
ховного развития человека и т.д. В целом,
Отечество понималось выдающимся пе-
дагогом как величайшая ценность: «сы-
новняя верность, преданность той земле,
где ты родился и осмыслил сам себя, тому
народу, который вскормил и взрастил тебя,
…в тебе, как солнечный огонь в капле
воды, отражается его многовековая исто-
рия…» [12. С. 15-20]. В русле данного
направления сегодня можно рассматри-
вать концепцию Е. В. Бондаревской «Вос-
питание как возрождение гражданина, че-
ловека культуры и нравственности», где
предусматривается осуществление воспи-
тания на основе национальной культуры,
питающей духовное и нравственное раз-
витие человека [2. С. 29-35]. Е. В. Бонда-
ревская связывает цель воспитания с вос-
питанием гражданина Отечества, центри-
рованного на национальные ценности: ис-
торическую память, патриотические,
гражданские и нравственные чувства, на-
циональное самосознание, русский наци-
ональный характер и т. д.

Во втором направлении (А. А. Аронов,
А. Н. Вырщиков, М. Б. Заславская, Н. М.
Конжиев) понятие «Отечество» рассмат-
ривается сквозь призму военно-патриоти-
ческого воспитания. Выделяются такие
компоненты, как «защитник Родины»,
«боевые традиции», «героическое про-

шлое и настоящее народа». В исследова-
ниях данного направления Отечество –
это Родина, «среда обитания людей, че-
ловеческой культуры», которую следует
защищать, оборонять [5, 10]. При этом
личность – защитник Отечества – руко-
водствуется идеей безопасности Родины,
укрепления ее оборонного могущества,
выражает готовность к ее защите. Приоб-
щение молодежи к такому социально-по-
литическому опыту, как защита Отече-
ства, в основе которого лежит любовь к
Родине, происходит при условии, когда
они «осознают себя наследниками слав-
ных боевых традиций народа» [1]. В свя-
зи с этим боевые традиции заключают в
себе силу примера самоотверженного вы-
полнения воинского долга старшими по-
колениями и рассматриваются как важ-
ный источник героико-патриотического
воспитания молодежи. В процессе изуче-
ния героического прошлого и боевых тра-
диций народов нашей страны в борьбе с
иноземными захватчиками перед препо-
давателем истории открываются широкие
возможности для формирования истори-
ческого сознания, чувства гордости за
свою Отчизну, нравственного воспитания
молодежи. Важное воспитательное значе-
ние имеет полководческая деятельность
Александра Невского, Дмитрия Донско-
го, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, М. Д.
Скобелева, Г. К. Жукова.

В целом, представители военно-патри-
отического направления подчеркивают, что
без формирования у граждан с раннего воз-
раста патриотических чувств, неразрывной
связи с народом, страной, готовности к
реализации функции защиты Отечества не
может быть сильного государства.

Авторы следующей группы направлений
рассматривают понятие «Отечество» с пози-
ций иерархии моделей человеческой общ-
ности: семья, регион, страна, человечество.

В работах Л. В. Кузнецовой, С. А.
Шмакова, а также в концепции социаль-
ного воспитания (Б. П. Битинас, В. Г. Бо-
чарова и др.) основным элементом в
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структуре понятия «Отечество» обозначе-
на семья. Справедливо отмечается важ-
ность нравственного примера родителей,
семейного лада, когда «в семье есть об-
щие праздники, когда поют по вечерам,
читают вслух, совместно готовят воскрес-
ный обед» [9]. С. А. Шмаков выделил та-
кой компонент, как «связь поколений», под
которым понимал «истоки осмысления
самих себя, истоки нравственной ответ-
ственности отцов перед сыновьями, а сы-
новей перед отцами. Причем взаимообо-
гащение носит двойственный характер, ро-
дители передают свой опыт детям, дети
свой» [14]. Факторами, способствующими
установлению связи поколений, называют-
ся: родословная книга семьи, реликвии
прожитых лет, которые передаются по на-
следству от отцов к детям и внукам, семей-
ные традиции. Авторы данного направле-
ния считают, что главная задача современ-
ной семьи, где человек проходит первич-
ную социализацию, – воспитать граждани-
на, т. е. подготовить растущего человека к
участию в решении текущих и перспектив-
ных задач нашего государства, выполне-
нию функций организатора и исполните-
ля, труженика и защитника Отечества, в
конечном счете к участию в сознательной
и активной деятельности.

Перспективным представляется на-
правление, авторы которого Т. С. Бутори-
на, И. И. Валеев, Ю. В. Лазарев и др. свя-
зывают понятие «Отечество» с региональ-
ным подходом, отражающим природные,
экономические, историко-культурные
особенности определенного региона, ма-
лой родины. Так, И. И. Валеев на приме-
ре Республики Башкортостан выделяет
ряд компонентов Малой Родины: «про-
шлое, настоящее и будущее родного края»,
«выдающиеся земляки», «обряды и обы-
чаи народов», «связь времен и поколе-
ний», «быт народа» и др. «У каждого из
нас свой уголок – родная деревня, стани-
ца, поселок, город. Мы помним его, пока
живем» [4]. В этих словах фиксируется
глубинная связь, которая соединяет лич-

ность и ее Малую Родину. Т. С. Буторина,
анализируя региональную среду Русско-
го Севера, особо останавливается на ре-
гиональных ценностях, среди которых
выделяет понятия: Человек, Родина, Се-
мья, Женщина, Труд, Образование [3], а
также на северных народных традициях
– семейно-бытового характера, нравствен-
ных, физического воспитания, трудовых
промыслов, фольклорных. Ю. В. Лазарев
подходит к понятию «Малая Родина» с
точки зрения культурных ценностей того
или иного региона. Центральное место в
нем отводится литературному краеведе-
нию, произведениям писателей-земляков.
Материалы опроса учащихся старших
классов города Рязани свидетельствуют о
том, что 75% респондентов ассоциируют
понятие «Родина» с родным краем, мес-
том, где человек родился и вырос.

 В исследованиях Н. А. Григорьевой, В.
А. Караковского ключевым компонентом
в понятии «Отечество» обозначена стра-
на. При этом Отечество понимается в двух
смыслах: в узком как «Малая Родина» и в
широком как «Большая Родина». Так, по
словам В. А. Караковского, Отечество –
это «и великая страна с великой истори-
ей, и тот клочок земли, где ты познал пер-
вые радости и неудачи» [8]. Н. А. Григо-
рьева включила в структуру понятия мес-
то, где человек родился (Малая Родина) и
страну, гражданином которой человек яв-
ляется (Большая Родина). Идея рассмат-
ривать Отечество в узком и широком
смыслах представляется оптимальной.

Представители следующего направле-
ния С. Д. Поляков, Н. С. Розов хотели бы
видеть личность как часть цивилизации,
человечества. Основываясь на линии че-
ловек – общность, С. Д. Поляков выстра-
ивает горизонталь из четырех ценностей
– понятий: Человек, Близкие, Отечество,
Человечество. С одной стороны, ценность
Отечества понимается как принадлеж-
ность к обществу, к определенной куль-
туре, восприятие себя как звена в истори-
ческой цепочке культуры и государства. С
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другой стороны, Отечество – начало диа-
лога, пути к Человечеству, еще более ши-
рокой общности. Чувствовать себя земля-
нином значит «воспринимать себя при-
надлежащим к разнообразной и противо-
речивой культуре, …принять экологичес-
кие ценности как условие поддержания
цивилизационного бытия человечества»
[11. С. 93-102].

Изучение и анализ педагогических под-
ходов к исследованию понятия «Отече-
ство» способствует более глубокому пред-
ставлению о нем. Благодаря этому можно
вывести вариант обобщенного определе-
ния обозначенного понятия, который дол-
жен включать в себя важнейшие признаки
Отечества, содержащиеся в вышеназван-
ных направлениях. Исходными идеями для
его выведения являются следующие.

Во-первых, понятие «Отечество» нераз-
рывно связано с понятием «патриотизм».
Во-вторых, сущностной чертой понятия
«Отечество» является то, что оно предпо-
лагает особую связь с ним личности,
субъекта деятельности, на уровне созна-
ния, эмоций, чувств. Личность идентифи-
цирует себя с Отечеством, т. е. осознает
свою историческую, национальную, духов-
ную и иную принадлежность к Родине как
основной принцип, определяющий смысл
и ценности ее жизни, в которой большое
место занимает служение Отечеству.

В-третьих, понятие «Отечество» посто-
янно развивается, обогащается. Человек
в понимании Отечества проходит не-
сколько стадий: Я и мои близкие (семья),
Я и мой регион (Малая Родина), Я и моя
страна (Большая Родина).

В-четвертых, содержание понятия сле-
дует рассматривать в узком и широком
смыслах. Отечество – это место рождения
человека, связь с его родом, прошлыми по-
колениями (Малая Родина); страна, обла-
дающая государственным суверенитетом,
определенными духовными, культурными
ценностями, языковой общностью, при-
надлежащими данному народу (Большая
Родина).

Исходя из этой совокупности идей, в
которых сфокусированы историко-педаго-
гические аспекты понятия «Отечество»,
становится возможным сформулировать
вариант его определения.

Отечество – это социокультурное и об-
щепедагогическое понятие, которое фор-
мируется в живом, непосредственном, раз-
вивающемся опыте жизни человека и от-
ражает его представления о Доме как ма-
лой общности близких людей (семья, отцы
и дети, братья и сестры), о малой родине
(история и культура региона), о родной
стране (язык, история, культура, духовные
и нравственные ценности народа).

Обзор педагогической литературы по-
казал, что необходима более детальная
разработка педагогических аспектов по-
нятий «Отечество», «патриотизм», «граж-
данственность», «гражданское и патрио-
тическое воспитание», так как они явля-
ются одними из ключевых в содержании
современного образования и воспитания
в вузе [6. С. 73-77]. Многообразие и свое-
образие подходов к их содержанию под-
тверждают значимость рассматриваемой
проблемы [7. С. 73-77].

Стоит также отметить определенные
особенности российского культурно-вос-
питательного идеала. Анализ ценностных
оснований русской педагогики на протя-
жении нескольких столетий подводит к
выводу о силе православной традиции, о
преемственности педагогических приори-
тетов разных эпох. Понимание общности
подходов к определению воспитательных
целей в то же время позволяет отчетливо
увидеть эволюцию культурно-воспита-
тельного идеала, в основе которой – пос-
ледовательная смена объектов служения:
Бог, царь, народ.

Автором статьи был разработан спец-
курс «Гражданское и патриотическое вос-
питание» для студентов гуманитарных
вузов и факультетов. Всего предложено 10
тем занятий. Занятия проходили на базе
филиала Российского государственного
социального университета в г. Калуге.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 244 –

При рассмотрении темы 1 «Теорети-
ческие положения о гражданском и пат-
риотическом воспитании» студенты дают
характеристику понятий «гражданин»,
«гражданственность», «гражданское вос-
питание», прослеживают связь граждан-
ского самосознания с особенностями рос-
сийского менталитета, с общинным созна-
нием. Затем они рассматривают понятия
«патриотизм» и «патриотическое воспи-
тание», их характеристику в научно-педа-
гогической литературе, анализируют ос-
новные этапы развития теории граждан-
ского и патриотического воспитания.

В рамках темы 2 «Исторические тради-
ции гражданственности и патриотизма в
российской педагогике (Х – первая поло-
вина ХIХ в.)» студенты прослеживают эво-
люцию понятия «Отечество» в российской
педагогике и рассматривают современные
подходы к раскрытию его содержания.
Анализируется проблема преемственнос-
ти в русской педагогике. Подчеркивается
значение культурно-воспитательного иде-

ала русских просветителей (М. В. Ломо-
носова, В. Н. Татищева, И. И. Бецкого, Н.
И. Новикова, А. Н. Радищева), а также
учебных книг рассматриваемого периода.
Особое внимание уделяется государствен-
но-патриотической концепции С. С. Ува-
рова, его пониманию национальной идеи
и гражданско-патриотического воспита-
ния. Целесообразно также рассмотреть
гражданственность и патриотизм в пони-
мании революционеров-демократов.

При рассмотрении темы 3 «Основные
тенденции развития теории и практики
гражданского и патриотического воспита-
ния в России во второй половине ХIХ –
начале ХХ в.» студенты знакомятся с ос-
новными принципами гражданского и пат-
риотического воспитания молодежи в Рос-
сии во второй половине ХIХ – начале ХХ
в., а также с принципами единой трудовой
школы и их значением для гражданского
воспитания школьников. Рассматривается
и анализируется роль общественно-полез-
ного труда в гражданском и патриотичес-

Тематический план
спецкурса «Гражданское и патриотическое воспитание»
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ком воспитании школьников. В процессе
проведения занятия целесообразно также
использовать труды Н. К. Крупской о граж-
данском воспитании учащихся. Опреде-
ленного внимания заслуживают процессы
политизации и идеологизации советской
школы в 1920 – 30-е гг.

Тема 4. «Гражданское и патриотичес-
кое воспитание в СССР в 1937-1945 гг.»
предполагает изучение проблем воспита-
ния советского патриотизма и анализ за-
рубежного опыта патриотического воспи-
тания молодежи в рассматриваемый пери-
од, а также анализ содержания статей жур-
нала «Советская педагогика», посвящен-
ных данной проблеме. Необходимо также
проследить взаимосвязь гражданского и
военно-патриотического воспитания моло-
дежи. Особого внимания заслуживает вос-
питательная работа в школах СССР в пе-
риод военного времени [15. С. 76-85].

В рамках темы 5 «Динамика развития
гражданского и патриотического воспита-
ния в СССР в 1946-1964 гг.» рассматрива-
ются проблемы партийности советской пе-
дагогики, идейно-политического воспита-
ния в советской школе в 1940-е – 1950-е гг.
Подчеркивается значение советского пат-
риотизма как одной из основ советской
морали. Также уделяется внимание основ-
ным принципам и методам нравственного
воспитания советских школьников. Анали-
зируются новые формы работы по граж-
данскому и патриотическому воспитанию
детей и молодежи в СССР в 1960-е гг.

Тема 6 «Гражданское и патриотичес-
кое воспитание в СССР в 1965-1985 гг.»
предусматривает изучение роли предме-
тов гуманитарного цикла в гражданском
и патриотическом воспитании школьни-
ков. Рассматривается система воспитания
советского патриотизма и пролетарского
интернационализма, роль в ней школьных
музеев и клубов интернациональной
дружбы, комсомольских и пионерских
организаций. Необходимо также отметить
повышение идейности образования и вос-
питания как один из главных путей вос-

питания советского патриотизма и проле-
тарского интернационализма.

Изучая тему 7 «Гражданское и патрио-
тическое воспитание в СССР периода «пе-
рестройки», необходимо отметить изме-
нения в системе гражданского и патрио-
тического воспитания, произошедшие в
стране в 1985-1991 гг., а также появивше-
еся в это время разнообразие форм граж-
данского и патриотического воспитания
молодежи. В этот период становится ак-
туальной проблема создания научно обо-
снованной программы воспитания ново-
го человека. Вместе с тем, к 1991 г. совет-
ская система гражданского и патриотичес-
кого воспитания детей и молодежи суще-
ственно ослабевает, что можно просле-
дить по материалам публикаций в науч-
но-педагогических журналах, прежде все-
го, в журнале «Советская педагогика».

Тема 8 посвящена кризису гражданс-
кого и патриотического воспитания в Рос-
сии в 1991-1995 гг. и поиску новых на-
правлений его развития. В рамках данной
темы студенты анализируют влияние по-
литических и экономических реформ на
систему гражданского и патриотического
воспитания молодежи. Особого внимания
заслуживает новая Концепция воспитания
учащейся молодежи, опубликованная в
журнале «Педагогика» в 1992 г. Ее сущ-
ность и содержание студенты должны де-
тально проанализировать. Необходимым
этапом реформирования институтов обра-
зования и воспитания в России стало со-
здание Российской Академии Образова-
ния. Интересно также проследить эволю-
цию детских организаций в России в на-
чале 1990-х гг. и усиление роли Русской
Православной Церкви в гражданском и
патриотическом воспитании молодежи.

В рамках темы 9 «Возрождение идей
гражданственности и патриотизма в Рос-
сии в 1995-2003 гг.» студенты анализиру-
ют сущность и содержание государствен-
ной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на
2001-2005 гг.», а также «Концепции патри-
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отического воспитания граждан Российс-
кой Федерации» 2003 г. Необходимо отме-
тить возрождение государственной систе-
мы патриотического воспитания граждан
России. Заслуживает внимания опыт рос-
сийских общеобразовательных школ в об-
ласти гражданского и патриотического вос-
питания в конце 1990 – начале 2000-х гг.

Тема 10 посвящена усилению граждан-
ско-патриотической направленности вос-
питания и его отражению в фундаменталь-
ных и прикладных научно-педагогических
исследованиях (2003-2011 гг.). В рамках
данной темы студенты знакомятся с пуб-
ликациями журналов «Педагогика», «На-
родное образование», «Воспитание школь-
ников», посвященных современным про-
блемам гражданского и патриотического
воспитания. Особое внимание следует уде-
лить усвоению целей, задач и принципов
патриотического воспитания граждан в

1. Аронов А. А. Воспитывать патриотов: Кн. для учителя. –  М., 1989. – 172 с.
2. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспи-

тания // Педагогика. – 1995. – № 4. – С. 29-35.
3. Буторина Т. С. Педагогическая регионология. – Архангельск, 2000. – 91 с.
4. Валеев Н. И. Воспитать патриота. – Уфа, 1990. – 367 с.
5. Вырщиков А. Н. Военно-патриотическое воспитание молодежи. – М., 1990. – 172 с.
6. Казаренков В. И. Миссия педагога высшей школы как ученого, наставника, чело-

века // Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика». – 2008. – №3. – С. 87-91.
7. Казаренков В. И. Целостность университетской подготовки специалиста // Вест-

ник РУДН. Серия «Психология и педагогика». – 2009. – № 2. – С. 73-77.
8. Караковский В. А. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-вос-

питательного процесса. – М., 1993.
9. Кузнецова Л. В. Истоки гражданственности. – М., 1986. – 158 с.
10. Марков, А. С. Образовательная среда военного вуза – школа служения Родине /А. С.

Марков // Известия Российской академии образования. – 2012. – № 2(22). – С. 1580-1590.
11. Овчинникова Н. П. Идея патриотизма и Отечества в истории русской педагогики

// Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 93-102.
12. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека. – М., 1990. – 286 с.
13. Сухомлинский В. А. Родина в сердце. – М., 1980. – 175 с.
14. Шмаков С. А. Гражданином быть обязан. – М., 1982. – 170 с.
15. Щеголев А. А. Гражданско-патриотическое воспитание школьников в СССР в 1937

- 1945 гг. (по мат. журн. «Советская педагогика») // Педагогика. – 2007. – № 9. – С. 76-85.
16. Щеголев А. А. Теоретические положения о гражданском и патриотическом вос-

питании // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы IV Международ-
ной научно-практической конференции. – М., 2011. – С. 179-185.

современной России. Необходимо также
рассмотреть сущность и содержание граж-
данского и патриотического воспитания в
интерпретации современных ученых-педа-
гогов, проанализировать практические раз-
работки современных педагогов в области
гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи [16. С. 179-185].

В конце занятий подводятся их итоги,
подчеркивается их значение для студен-
тов как будущих специалистов в гумани-
тарной и социальной сферах.

Гражданское и патриотическое воспи-
тание в настоящее время стало одним из
важнейших направлений государственной
политики, повседневной деятельности
органов государственной власти, обще-
ственных организаций и образовательных
учреждений. Высшим учебным заведени-
ям в данном процессе принадлежит весь-
ма существенная роль.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Каждому поэту, как известно, при-
сущ выбор определенной темати-
ки, обусловленный личными инте-

ресами и пристрастиями, содержанием
внутреннего мира, характером видения и
настроения и даже творческой манерой.
Среди тематических предпочтений О. Э.
Мандельштама можно выделить темы
свободы, музыки, искусства, творчества,
великих и ярких людей, а также натурфи-
лософское осмысление сути времени. Это
были темы, в которых он чувствовал себя
свободно и уверенно; где он мог говорить
раскованно и смело. Кроме перечислен-
ного, в его творчестве также нашла отра-
жение вечная тема любви, решаемая им
по-своему, с присущей ему зыбкостью ху-
дожественных образов, что отразилось

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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даже в названиях стихотворений: «Ты
прошла сквозь облако тумана...», «Не
спрашивай: ты знаешь...», «Образ твой,
мучительный и зыбкий...» и др. Впрочем,
в стихотворении «Бессонница. Гомер. Ту-
гие паруса...» поэт приходил к традици-
онному выводу, что любовь – основная
движущая сила мироздания: «И море и
Гомер все движимо любовью. / Кого же
слушать мне? И вот, Гомер молчит, / И
море Черное, витийствуя, шумит / И с тяж-
ким грохотом подходит к изголовью» [2,
с. 99].

Кроме того, поэт обращался к темам
жизни и смерти, преходящего и вечного,
выражал свое отношение к миру приро-
ды, и в этом находило отражение его слож-
ное натурфилософское мышление.

филология
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Были у поэта и свои предпочтения не
только в выборе тем, но и в выборе изоб-
разительно-выразительных средств и сти-
листических фигур речи, присущих его
творчеству индивидуальных художествен-
ных особенностей. Обратим внимание,
например, на эпитеты О. Э. Мандельшта-
ма, которые, как известно, несут смысло-
вую и эмоционально-экспрессивную на-
грузку, являясь «образным определением,
подчеркивающим какое-л. свойство пред-
мета или явления, обладающее особой
художественной выразительностью» [1, с.
207].

В выборе эпитетов, характеризующих,
в частности, мир природы и ее сложные
явления, О. Э. Мандельштам, подобно
всем остальным поэтам, следовал русской
литературной традиции. Он использовал
как общие эпитеты: пустынные скалы,
смутный шорох, так и индивидуальные:
туча косматая, пьяное солнце, заплакан-
ный кустарник, пресный ливень, зареснич-
ная страна. Использовал он и двусостав-
ные эпитеты, причем, чаще всего это были
авторские новообразования: смиренно-
мудрые высоты, тысячеструйный поток.
По характеру это были эпитеты как поло-
жительные: лазоревый грот, цветущие го-
рода, классическая весна, курчавая пена,
так и отрицательные: сумрачные скалы,
дурной день, небо тусклое, мутная ме-
тель, трагическая заря.

Наблюдаются у О. Э. Мандельштама и
устойчивые образы, к которым он посто-
янно обращался, например, он часто го-
ворил о важности для человека его име-
ни: «Не забывай меня, казни меня, / Но
дай мне имя, дай мне имя!» [2, с. 242], так
писал он в 1923 году. В стихотворении
«Нашедший подкову» вновь читаем:
«Трижды блажен, кто введет в песнь
имя...» [3, с. 236]. Особенно часто исполь-
зовался поэтом и эпитет серый, а также
образ тумана – в самых разных вариаци-
ях. С повышенным вниманием О. Э. Ман-
дельштам относился к слову прозрачный,
которое также становилось у него посто-

янным эпитетом, когда он рисовал какие-
либо пейзажные картины: прозрачно-се-
рая весна, прозрачный воздух, прозрачная
даль, прозрачные гривы, прозрачная сле-
за, прозрачные виденья, прозрачная дуб-
рава, прозрачный лес и даже «прозрачные
дебри ночи».

Обратим внимание еще на один устой-
чивый образ, который является не просто
сквозным, но одним из ключевых в твор-
честве поэта, это образ стекла и хруста-
ля. Это не простое предпочтение автора и
не случайность, в них отразилась ман-
дельштамовская философия природы, его
отношение к жизни, творчеству, людям,
миру в целом.

Словосочетаний со словом стекло или
эпитетом стеклянный у него довольно
много: стеклянная твердь, стекла вечно-
сти, ледяное стекло, стеклянное небо.
Метафорическое звучание или определен-
ную стилистическую функцию выполня-
ют следующие строки: «на стеклах дым
морозный», «где воздушным стеклом об-
ливаются сонные горы», «стеклянный лес
вокзала», «на стеклянном блюде облаков».

Та же картина наблюдается и с обра-
зом хрусталя: «всегда смеющийся хрус-
таль», «прозрачные окна хрусталя», «хру-
сталь высоких нот», а также: «Цветочная
проснулась ваза / И выплеснула свой хру-
сталь» [2, с. 28], «Где искусственны не-
беса / И хрустальная спит роса» [2, с. 31],
«И, окружен водой зеленоватой, / Когда,
как роза, в хрустале вино» [1, с. 61], «В
хрустальном омуте какая крутизна!» [2,
с. 174].

Столь частое использование образа
стекла-хрусталя заставляет задуматься:
чем был обусловлен к нему такой инте-
рес поэта? Почему этот хрупкий и вместе
с тем прочный материал так уверенно во-
шел в его поэзию, ведь, как даже говоря о
вечности, он не миновал его. Этот образ
лежит, словно печать на философии все-
го его творчества, вернее, отпечаток той
сложной внутренней работы, что проис-
ходила в его душе – стремление к абсо-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (40) ' 2014

– 249 –

люту (вечности) и ощущение невозмож-
ности его (ее) постичь; понимание беско-
нечности и неумирания материи и мимо-
летности человеческой жизни.

Ассоциативно-метафорическое мыш-
ление поэта рождало яркие строки, ори-
гинальные сравнения, полные глубокого
смысла: «Когда же солнце вас расплавит,
/ Серебряные облака, / И будет вышина
легка, / И крылья тишина расправит» [2,
с. 42]; «И в лицо нам ветер влажный / Бьет
соленым покрывалом» [2, с. 44]. Безуслов-
но, крылья тишины, покрывало ветра,
вино времен – удачные и запоминающие-
ся метафоры.

Встречается у О. Э. Мандельштама и
такая стилистическая фигура как оксюмо-
рон, особенно любимая представителями
Серебряного века, отличавшихся стрем-
лением сближать несовместимые по
смыслу понятия. Применение этого при-
ема, суть которого в одновременном ис-
пользовании слов, резко противополож-
ных по смыслу, позволяло поэтам создать
психологический эффект неоднозначнос-
ти и напряженности ситуации. Это дава-
ло им возможность отразить свое время –
противоречивое, дерзкое, жесткое, жесто-
кое, полное неожиданных событий, дра-
матических поворотов, трагических исхо-
дов. Не избежал этого и О. Э. Мандельш-
там, например, он писал: «В роскошной
бедности, в могучей нищете / Живи спо-
коен и утешен» [2, с. 473]. Безусловно,
роскошная бедность и могучая нищета
достаточно ярко характеризуют ситуацию,
создавая вполне определенный эффект
жизненной неустроенности и драматизма.

В языке О. Э. Мандельштама с той же
стилистической целью встречаются уста-
ревшие слова или формы, давно вышед-
шие из широкого употребления, остав-
шись лишь в художественной литературе.
Приведем примеры: «На дальний мир гля-
дит, как облак хмурый, / Над Форумом
огромная луна» [2, с. 85]; «Когда городс-
кая выходит на стогны луна, / И медлен-
но ей озаряется город дремучий» [2, с.

182]; «Люблю под сводами седыя тиши-
ны / Молебнов, панихид блужданье...» [2,
с. 187]. Облак – облако, стогна(ы) – пло-
щадь, широкие улицы, седыя – устарев-
шая форма слова седой.

Иногда в стилистически оправданных
целях поэт использовал неправильное
ударение в словах: «А в запечатанных со-
борах, / Где и прохладно и темно, / Как в
нежных глиняных амфорах, / Играет рус-
ское вино» [2, с. 157]; «Боюсь раскрыть
ножом двустворчатый жемчуг» [2, с. 363].
Грамматически правильные формы: ам-
фора с ударением на первом -а- и жемчуг
– с ударением на -е-, но поэт использовал
иное ударение, посчитав его целесообраз-
ным и отвечающим его творческой задум-
ке.

В стихах О. Э. Мандельштама в каче-
стве стилистического приема мы встреча-
ем и созвучие гласных звуков – ассонан-
сы и созвучие согласных звуков – аллите-
рации. Можно ли назвать ассонансными
(с акцентом на звуке -у-) и одновременно
аллитерированными (с акцентом на звуке
-с-) следующие строки из стихотворения
1917 года «Декабрист»?

Честолюбивый сон он поменял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире [3,

с. 197].

Вероятно, можно, хотя подобные при-
меры иногда встречаются в творчестве
поэтов не преднамеренно, а спонтанно.
Как в данном случае получилось у О. Э.
Мандельштама, сказать трудно, скорее
всего, именно спонтанно, но это говорит
лишь о сугубо литературном мышлении
поэта. Кстати, здесь же просматривается
и акцентирование звука -ч- (честолюби-
вый, урочище, вычурный, чубук). Такая же
картина наблюдается и в следующих стро-
ках: «Я бестолковую жизнь, как мулла
свой коран, замусолил» (с ярко выражен-
ным звуком -л-); в следующем стихе:
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«Время свое заморозил и крови горячей
не пролил» (с акцентом на звуке -р-) [2, с.
328]. Или в этом: «...на день нахлынула
холмов холодная черта» (с акцентом на
звуке -х-).

Ярко выраженная аллитерация встре-
чается в стихотворении 1935 года «Желе-
зо», где словно слышится лязг железа,
хотя и явно искусственный, нарочитый.
Приведем это стихотворение, состоящее
из двух катренов.

Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное – в воде железясь,
И розовое, на подушке грезясь.

- / - / - / - - - / -
- / - / - / - - - / -
- / - / - - - / - / -
- / - - - - - / - / -

Вторая строфа неожиданно меняет раз-
мер и ритм:

Железная правда – живой на зависть,
Железен пестик, и железна завязь.
И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе [2, с.

460].

Здесь вырисовывается следующая зву-
ковая картина:

в первом стихе: ж - з - ж - з - с;
во втором: ж - з - с - ж - з - з - з;
в третьем: ж - з - з - ж - з;
в четвертом: с - з - с - з - з.

Другой пример аллитерации – из сти-
хотворения 1937 года «Вооруженный зре-
ньем узких ос...»:

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе...
[3, с. 303].

В данном случае мы также наблюдаем
далеко не случайный звуковой рисунок: в
первом стихе: з - з - с, во втором: с - с - с -
з - с - з, в третьем: с - с - с - с - с, в четвер-
том: с - з - с - с.

К художественным особенностям по-
эзии О. Э. Мандельштама можно отнести
использование длинного стиха и подчер-
кнуто внимательное отношение к ритму,
своеобразие которого проявилось в его
стихах уже в ранний период творчества.
В 1908 году он писал: «Отовсюду звучала
старинная песнь – Калевала: / Песнь же-
леза и камня о скорбном порыве титана. /
И песчаная отмель – добыча вечернего
вала, – / Как невеста, белела на пурпуре
водного стана» [2, с. 24]. Здесь уже слы-
шится тот неповторимый ритм, та музы-
кальность, которые появятся позднее во
многих его стихах, но ведь именно ритм
лежит в основе всех процессов, происхо-
дящих в мироздании. Поэт словно улав-
ливал этот природный ритм и переносил
его в свои стихи, что, собственно, и по-
зволяет говорить о глубоком и символи-
ческом натурфилософском подтексте по-
эзии О. Э. Мандельштама.

С. И. Липкин в статье «Угль, пылаю-
щий огнем...», посвященной О. Э. Ман-
дельштаму, писал: «Для понимания его
поэтики важнее этих соображений то, что
слово для него было не частью фразы, а
частью ритма. О нет, это не было заумью
в крученовском стиле, избави Боже, но
теперь я понимаю так. Подобно тому, как
истинный живописец требует, чтобы сю-
жет картины выражался с помощью ри-
сунка и цвета, а не, скажем, с помощью
заранее нам известной исторической фа-
булы, Мандельштам требовал от стихот-
ворного слова, чтобы оно прежде всего
было музыкой, чтобы смысл ни в коем
случае не предрешал слова» [2, с. 422]. И
далее С. И. Липкин, будучи сам поэтом,
рассуждал: «Мы, стихотворцы, часто дей-
ствуем заколдованные ритмами данной
литературной эпохи, даже данного деся-
тилетия. Есть не только словоблоки, но и
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метроблоки. Картина общеизвестная. Как
вырваться из этого заколдованного плена?
Никакие советы не помогут, кроме разве
плодотворного разъяснения, что дело об-
стоит именно так. Умение слушать ритм
есть умение врожденное, от Бога данное»
[2, с. 423]. Таким образом, С. И. Липкин
подчеркивал эту особенность поэта – чув-
ство ритма, владение им, предпочтение
его всему, даже слову. В самом деле, О.Э.
Мандельштаму присуще острое ощуще-
ние ритма, он видел и слышал его даже в
революции, он писал: «Революция побе-
дила своим ритмом. Он сошел, как огнен-
ный язык, на ее голову. Нужно его закре-
пить навсегда» [2, с. 230.]. Это было на-
писано им в статье, которая так и называ-
ется – «Государство и ритм».

В 1917 году О. Э. Мандельштам напи-
сал стихотворение, посвященное В. А. и
С. Ю. Судейкиным, ставшее любимым и
запомнившееся многим читателям имен-
но своим плавным, укачивающим ритмом:
«Золотистого меда струя из бутылки тек-
ла / Так тягуче и долго, что молвить хо-
зяйка успела: / – Здесь, в печальной Тав-
риде, куда нас судьба занесла, / Мы со-
всем не скучаем, – и через плечо погляде-

ла» [3, с. 198]. Казалось бы, ничего осо-
бенного в этом трехсложном размере нет
– вполне традиционный анапест, правда,
пятистопный, что придает ему дополни-
тельную долготу, некую замедленность,
даже тяжеловесность, как будто строки и
сами текут словно мед или же передают
мерное покачивание на громадных вол-
нах. И в самом деле, здесь есть стих –
«Всю дорогу шумели морские тяжелые
волны». Видимо, присущая поэту интуи-
ция подсказала ему выбор именно этого
ритма и размера и такую длину стиха –
так живая природа стала живой поэзией,
и возможно, в этом суть натурфилософии
О. Э. Мандельштама и значение исполь-
зованных им художественных средств.

По крайней мере, мы можем с опреде-
ленностью сказать, что использование тех
или иных изобразительно-выразительных
средств и стилистических фигур речи
(эпитеты, сравнения, метафора, оксюмо-
рон, ассонанс, аллитерация, архаизмы,
длинный стих и др.) всегда было обуслов-
лено художественной задачей, которую
ставил перед собой поэт, и теми особен-
ностями, характерными его индивидуаль-
ной творческой манере.
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Рассматривая инновационное разви-
тие, необходимо остановиться на
определении самого термина «раз-

витие». На современном этапе характер-
ными чертами развития являются: направ-
ленность [1, c. 23], необратимость [2, c.
42] и закономерность [3, c. 45]. Помимо
общепризнанных черт, некоторые авторы
рассматривают развитие как процесс, в ре-
зультате которого происходят качествен-
ные изменения [4, c. 64]. На наш взгляд
имеющиеся определения не учитывают
всей сложности общественных отноше-
ний XXI века. Интеграционные процес-
сы, в мире в целом и в отечественной эко-
номике в частности, диктуют необходи-
мость комплексного, системного подхода
к вопросам развития [5, c. 12]. Исходя из
этого, нами предлагается следующее оп-
ределение: развитие – это не универсаль-
ная, неоднородная система взаимосвязан-
ных, взаимодополняемых элементов, но-
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сящая непрерывный, целенаправленный,
необратимый характер изменений объек-
та управления, базирующаяся на различ-
ных методах и способах воздействия на
него (объект).

Данное определение позволяет сформу-
лировать комплексный подход к концепции
«развитие», указав основные её элементы,
и выявив основные закономерности.

Логично предположить, что источником
инновационного развития являются инно-
вации. На современном этапе экономичес-
ких отношений следует различать обыч-
ные инновации и эффективные инновации
(proin). Под proin следует понимать каче-
ственно новое знание, внедренное в дея-
тельность предприятия (человека, регио-
на, отрасли, государства) и приносящее
длительный положительный эффект.

В качестве знания может выступать:
– интеллектуальные способности пер-

сонала;

экономика
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– профессиональные навыки персонала;
– современные материалы и сырье;
– технологии;
– бизнес-процессы;
– продукция (товар, работа, услуга);
– имидж или деловая репутация пред-

приятия;
– устойчивое конкурентное преимуще-

ство (географическое расположение, мо-
нополия и т. д.);

– другие.
При этом эффект имеет различную сте-

пень значимости:
1. Наивысшая эффективность (summus

proin) – применение инноваций напрямую
касающихся жизни индивида и являющих-
ся жизненно необходимыми;

2. Серединная эффективность (average
proin) – применение инноваций напрямую
не касающихся жизни индивида, но позво-
ляющих улучшить её качество;

3. Низшая эффективность (low proin)
– применений инноваций, не касающих-
ся жизни индивида и не влекущие ее ка-
чественное изменение.

Исходя из этого, инновационное раз-
витие – это универсальная, неоднородная
система взаимосвязанных, взаимодопол-
няемых элементов, носящая непрерыв-
ный, целенаправленный, революционно-
необратимый, эффективный характер из-
менений объекта управления, базирующа-
яся на proin.

Исходя из предложенной трактовки,
инновационное развитие прошло дли-
тельный путь становления и включало в
себя два этапа.

На первом этапе становления челове-
чества первобытные люди не задумыва-
лись о теории экономических отношений,
все новшества были практичными и тре-
бовались для сохранения жизни [6, c. 21].
Таким образом, данный этап инновацион-
ного развития может быть обозначен как
утилитарный этап.

Ограниченность источников и отдален-
ность тех лет не позволяет дать полную
характеристику экономических отноше-

ний в первобытном обществе. Однако по
дошедшим артефактам можно судить о
том, что в первобытном обществе присут-
ствовали основы инновационного разви-
тия. При этом инновационное развитие
было неоднородным в этот промежуток
времени. В связи с этим целесообразно
выделить стадии и фазы инновационно-
го развития на утилитарном этапе.

Первая стадия утилитарного этапа ох-
ватывает период времени с древнейших
времен до 12 тыс. до н. э. и характеризует-
ся четырьмя последовательными фазами.
Первую фазу можно рассматривать как
«точку отсчета» инновационного развития.
Данная фаза характеризовалась примене-
нием примитивных орудий труда (камень,
дерево), кочевым образом жизни, неумени-
ем добывать и поддерживать огонь.

На второй фазе начинается развитие
орудий труда и охоты на крупный скот,
строительства наземных жилищ, умения
поддерживать огонь.

Третья фаза  характеризуется дальней-
шим совершенствованием орудий труда (ру-
била, острия, сверла и т. д.), строительством
наземных конструктивно-сложных жи-
лищ, совершенствованием методов охоты.

На четвертой фазе целесообразно выде-
ление summus proin и average proin. К summus
proin относятся: искусственная добыча огня,
улучшение организации охоты, рыболов-
ства и собирательства, первые механичес-
кие приспособления, совершенствование
каменной техники (копьеметалка).

К average proin относятся: появление
членораздельной речи, первобытно-об-
щинный строй (родовые общины), сотруд-
ничество без развития форм общественно-
го разделения труда,  коллективная соб-
ственность (жилища, огонь, добыча), не-
строгая личная собственность, трудовые
распределения  (при дележе учитывался
пол, возраст и вклад в добычу), дарообмен
(немой обмен), формирование народов и
рас, зарождение искусства и религии.

Вторая стадия утилитарного периода
охватывает период времени с 12 тыс. до
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н. э. до 8 тыс. до н. э. и характеризуется
дальнейшим усложнением proin. Как и на
первой стадии здесь можно выделить раз-
личные степень эффективности proin. К
summus proin относятся: развитие при-
емов охотничьего промысла и специали-
зация охотничьего оружия (появляется
лук, стрелы, гарпун, микролиты), разви-
тие рыболовства, скотоводства (прируче-
ние животных), совершенствование ору-
дия собирательства, использование мно-
гоцелевых орудий, появление признаков
накопления и осёдлости (образуются по-
селки, вводится принцип коллективизма,
появляются племена). К average proin  от-
носится накопление знаний по географии,
зоологии, ботанике, минералогии, астро-
номии, метеорологии, пиктографии, ме-
дицине и гипнозу, зарождение колдовства.

На втором этапе инновационного раз-
вития начали появляться законы, призван-
ные регламентировать деятельность лю-
дей. Общество не только старалось обес-
печить себя продукцией собственного
производства, но и расширяло экономи-
ческие связи с целью приобретения това-
ров, не производимых общиной. Сред-
ством расширения экономических связей
была торговля, которую тоже можно рас-
сматривать как average proin. Общество
стало больше уделять внимание причин-
но-следственным связям. Появились пер-
вые объяснения происходящих вещей,
разрабатывались теории развития госу-
дарств. В целом жизнь перешла в плос-
кость теоретического обоснования дей-
ствительности. Но вместе с тем новше-
ства продолжают носить чисто практичес-
кий характер, призванный облегчить труд.
Но наряду с этим развивается и культура,
религия, науки, призванные обеспечить
существование общества. Поэтому дан-
ный этап можно назвать утилитарно -
трансцендентным. В целом можно ска-
зать, что вся дальнейшая история челове-
чества строилась по этой теории – проис-
ходит усовершенствование практических
вещей и развивается теоретическая осно-

ва цивилизации.
На втором этапе инновационного разви-

тия целесообразно рассматривать proin с
точки зрения области применения (эконо-
мика, политика, общественная жизнь). Так
же, как и на первом этапе целесообразно
выделить стадии инновационного развития:

Первая стадия охватывает период вре-
мени с 8 тыс. до н. э. до 4 тыс. до н. э.

Вторая стадия –  с 4 тыс. до н. э. - V в. н. э.
Третья стадия  – V в. н. э. - XI в. н. э.
Четвертая стадия – XII - XV в. н. э.
Пятая стадия – XV - XIX век н. э.
Шестая стадия – XX в. - наши дни.
В каждой области применения с тече-

нием времени отмечается усложнением
proin. Если на первой стадии в области
экономики к summus proin в основном
относилось зарождение земледелия (на-
чало обработки земли, переход от ручно-
го земледелия к пахотному), скотоводства
(одомашнивание овец, коз, коров, свиней),
ткачества, прядения, ремесла, техники об-
работки ткани, производства одежды, пи-
ления, освоение металла, шлифование и
полировки – то на шестой стадии эти proin
уходят в прошлое и на первый план вы-
ходит развитие промышленности, индус-
триализация, новые методы управления.
Такой рывок в развитии был обеспечен
последовательным прохождением четы-
рех промежуточных стадий. В частности,
на второй стадии отмечалось зарождение
промышленности, в частности гончарно-
го, керамического, бронзолитного, метал-
лургического, деревообработки и кораб-
лестроения, строительного и стекольно-
го дела. Ответом на усложнение proin ста-
ло появление на третьей стадии ремеслен-
ных цехов, корпораций, совершенствова-
ние орудий труда и техники. Развитие эко-
номических отношений способствовало
появлению на четвертой стадии первого
прообраза современных корпораций, а на
пятой возникновению буржуазного про-
изводства, мануфактур и фабрик, замене
ручного труда машинным трудом  и зарож-
дению капитализма.
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На уровне average proin в области эконо-
мики также отмечается существенное изме-
нение в зависимости от стадии развития. На
первой стадии экономические отношения
только зарождаются, но уже отмечается
выделение частной собственности и специ-
ализации труда. На второй стадии происхо-
дит унификация экономических отноше-
ний, совершенствуется система налогооб-
ложения, система земельных и финансовых
отношений, а также продолжается специа-
лизация ремесла и регионов. Третья стадия
характеризуется становлением натурально-
го феодального хозяйства, развитием нало-
говой системы, торговли и дорог. Четвер-
тая стадия связана с появлением деловой пе-
реписки, развитием торговых отношений и
становлением банковского сектора. Пятая
стадия характеризуется усложнением фи-
нансовой и банковской системы, развити-
ем импорта и экспорта, унификацией де-
нежных отношений, укрупнением предпри-
ятий, появлением монополии. Современная
стадия развития характеризуется автомати-
зацией производства, изменением структу-
ры промышленности, расширением эконо-
мических связей.

На политическом направлении все изме-
нения имеют меньшее значение, чем в об-
ласти экономики. Однако с течением вре-
мени значением политической составляю-
щей возрастает. Так, если на первой стадии
отмечается только к average proin, то начи-
ная со второй стадии отчетливо видны
summus proin. Таким образом, на первой
стадии proin связан с формированием при-
вилегированных слоёв (вожди, старейши-
ны). На второй стадии к summus proin сле-
дует отнести появление законов и правите-
лей, а также совершенствование обществен-
ного строя, усиление роли государства и
развитие гражданского общества. В свою
очередь average proin представлен проведе-
нием завоевательных войн, колонизацией,
рабовладельческим хозяйством, расслоени-
ем населения и, в то же время, формирова-
нием демократических институтов и появ-
лением коррупции. Третья стадия в облас-

ти summus proin характеризуется великим
переселением народов и, как следствие,
ростом городов, централизацией и разветв-
ленностью аппарата управления. Аverage
proin на третьей стадии представлен прове-
дением крестовых и морских походов, уси-
лением церкви, феодализмом, раздроблен-
ностью, реформацией и появлением ком-
мун. Начиная с четвертой стадии, к summus
proin относится расширение свобод и рег-
ламентация повседневной жизни. Аverage
proin на данной стадии представлен много-
ступенчатой иерархией власти, инквизици-
ей, появлением профессиональных воинов.
На пятой стадии к summus proin относится
совершенствование общественно строя,
централизация государства, развитие меж-
дународных связей и социальных движе-
ний. На данной стадии average proin пред-
ставлен расширением бюрократического
аппарата, военными союзами, классовым
обществом, совершенствованием военного
дела и появлением общественных движе-
ний. На современной стадии особое значе-
ние приобретает международная интегра-
ция, урбанизация, глобализация и измене-
ние общественного строя. Аverage proin на
данной стадии представлен расширением
общественных и социальных движений,
распространением демократии, ростом не-
зависимых государств.

На фоне изменений в экономике и по-
литике происходило изменение и в обще-
ственной жизни. Если на первых этапах
утилитарно-трансцендентного этапа эти
изменения касались в основном повседнев-
ной жизни, то, начиная со второй стадии
изменения стали носить более фундамен-
тальный характер. В частности, на первой
стадии к summus proin относятся совер-
шенствование пищевой технологии, в том
числе и применение керамической посуды,
использование лодок, гончарного горна и
круга, и колеса. На второй стадии появи-
лись ирригационные сооружения, водные
мельницы, каналы, канализация, стали ис-
пользовать полезные ископаемые и мате-
риалы, совершенствовались орудия труда,
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развивалась военная техника, снаряжение.
На последующих стадиях отмечалось даль-
нейшее развитие наработок первых стадий.
Третья стадия характеризуется распрост-
ранением грамотности, новым объяснени-
ем мира. На четвертой стадии отмечается
изобретение пороха и очков, распростра-
нение огнестрельного оружия. Пятая ста-
дия характеризуется географическими от-
крытиями, развитием школьного образова-
ния, издательского дела, производством
алюминия. На шестой стадии происходит
внедрение системы народного просвеще-
ния, применение искусственных материа-
лов, появление компьютерной техники,
развитие генетики и биохимии.

В области average proin изменения ка-
саются в первую очередь развития науки,
техники, медицины, искусства (живописи,
литературы, музыки), религии. С течени-
ем времени данная область существенно
видоизменилась, если на первой стадии
основные изменения затрагивали такие
простые вещи, как применение корзино-
плетения, накопление математических и
геометрических знаний, появление пись-
менности и географических карт,то шес-
тая стадия характеризуется появлением ин-
формационного общества, существенным
усложнением техники, освоением космо-
са и дальнейшим развитием науки.

Таким образом, инновационное развитие
охватывает, по сути, всю историю челове-
чества. На каждом этапе становления чело-
вечества оно имело свою экономическую
сущность. Если на утилитарном этапе оно
сводилось исключительно к практическим
аспектам жизни, то на утилитарно-транс-

цендентном этапе – к теоретическому обо-
снованию практических аспектов жизни.
При этом первый этап общественных отно-
шений знаменовался наличием summus
proin и практически полным отсутствием
average proin. На втором этапе отчетливо
прослеживается обратная ситуация. Таким
образом, можно констатировать, что обще-
ственные отношения имеют четкую тенден-
цию к трансцендентности, или иными сло-
вами снижению количества практически
значимых разработок, что свидетельствует
о наступлении «застоя» в практически-зна-
чимом плане. Сейчас существуют два пути
дальнейшего инновационного развития:

1. Переход к трансцендентному этапу.
Данный этап будет характеризоваться
снижением практически-значимых разра-
боток, постепенным снижением уровня
жизни при дальнейшем ускорении ее тем-
пов и, как следствие, деградации мораль-
но-этических аспектов жизни.

2. Разработка новой парадигмы разви-
тия. Суть данной парадигмы должна сво-
диться к разработке действительно жиз-
ненно-необходимой,  практически-значи-
мой  продукции, призванной упростить
жизнь общества, но при этом не привес-
ти к катастрофическим последствиям в
области морали и этики.

Очевидно, что второй вариант наибо-
лее сложен, и в обязательном порядке
встретит противодействие со стороны
консервативных политических и экономи-
ческих кругов, но вместе с тем именно
второй подход гарантирует лидерские
позиции не только в экономическом пла-
не, но в остальных отраслях влияния.
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Всвоей статье остановлюсь на двух
чрезвычайно важных для всех нас,
для России и планеты Земля, гло-

бальных проблемах:
1. Необходимости признания на самых

высших уровнях управления националь-
ной идеи – идеи одноэтажной Руси (вме-
сте с Белоруссией и Украиной) на основе
родовых поместий и родовых общин.

2. Необходимости скорейшего пересе-
ления (в условиях Галактического пере-
хода Земли на новую ступень развития)
всех желающих людей в естественные
природные условия, и предоставление им
реальной возможности для создания сво-
их родовых поместий, родовых селений
(деревень) и родовых общин. Строитель-
ство новой одноэтажной Руси.

Поскольку мы живём и трудимся в ме-
таллургическом городе, как никто пони-
маем, что эти проблемы в первую очередь
касаются именно нас и наших металлур-
гических городов. Данную тематику час-
тично я уже затрагивал в своих докладах
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на Международных конференциях, там я
уделил основное внимание проблеме ро-
довых поместий. За эти 5 лет нам удалось
значительно продвинуться в решении дан-
ной проблемы как теоретически, так и
практически. В частности, практика по-
казала, что наряду с проблемой родовых
поместий надо решать проблему одно-
этажной Руси. И не в одиночку, а вместе с
Белоруссией и Украиной. Тем более, мы
видим, что с Украиной ныне творится.

Сие связано с тем, что на практике мно-
гие люди ещё не готовы принять саму
идею родовых поместий в её сакральном
виде. В связи, с чем для них потребуется
переходный период через одноэтажные
города и посёлки, особенно металлурги-
ческие. Глубоко убеждён, что без внедре-
ния идеи родовых общин мы не только не
продвинемся вперёд, но и довольно быст-
ро можем потерять не только Украину, а
Урал, Сибирь и Дальний Восток, с чем я и
обращался к Президенту В. В. Путину [1].

Без решения обозначенных проблем
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бессмысленно вообще говорить о циви-
лизованном развитии не только металлур-
гии и металлургических городов, не толь-
ко Руси, но и всего человечества на пла-
нете Земля. Ныне наступил переломный
момент в развитии Солнечной Системы,
Земли, Природы, Человека. Человечество
вошло в самый ответственный период
своего существования. У землян осталось
всего лишь два, и только экстремальных
пути. Третьего уже не дано.

Первый путь – продолжать существо-
вать, как существуем, в искусственном тех-
нократическом мире, со всеми его недостат-
ками и пороками. И тогда крах неизбежен
уже в ближайшее время. Что убедительно
доказывают не только Пророки, жившие в
последние тысячелетия, но и современная
наука, продвинутые религиозные деятели
различных конфессий, практически все
ныне существующие на Земле религии.

В науке к таким выводам пришли учёные
во всех значимых областях исследований:
медики, биологи, экономисты, математики,
физики, химики, геологи, экологи, социо-
логи и многие другие. Счёт пошёл уже не
на века и десятилетия, а на дни и месяцы.

Второй путь – все люди берутся за руки,
осознав, что человек – существо космичес-
кое, ноосферное, а не техносферное, и даже
не биосферное. И что выжить в настоящее
время можно только в любви и гармонии,
без насилия, исключив дурные поступки
и помыслы, обладая истинными знаниями.

В этом случае здравомыслящие люди
избирают, учитывая горький многотысяче-
летний опыт воинствующего технократи-
ческого пути, естественный, созидатель-
ный путь развития. Когда прогресс дости-
гается за счёт духовного развития, при не-
прерывном совершенствовании природ-
ных способностей Человека [1-3, 7-9].

Ныне открыты ошеломляющие новей-
шие знания на благо всего человечества,
Земли и Космоса. Знания для людей, ко-
торые будут жить в ближайшие два тыся-
челетия [2, 3, 4, 5-10]. Но вот парадокс:
знания даны, никто их уже спрятать не

может, однако пользуются ими единицы.
В мировой практике существовало и до

сих пор существует множество попыток
сформулировать национальную идею. Все
попытки полностью провалились. Не было
и нет ни одной страны, где была бы хотя бы
за последнее тысячелетие внятно сформу-
лирована приемлемая национальная идея.

В самом начале третьего тысячелетия в
России родилась национальная идея «Родо-
вое поместье». Суть национальной идеи:
преобразование страны через преобразова-
ние собственного образа жизни на собствен-
ном участке земли. Идея – о выделении каж-
дой желающей семье или гражданину не
менее одного гектара земли для обустрой-
ства на нём своего родового поместья, ма-
лой Родины, на многие века. Земля должна
выделяться бесплатно, в пожизненное
пользование, с правом передачи по наслед-
ству. Продукция, произведённая в родовом
поместье, не должна облагаться налогами.

Очень даже простая и всем доступная
идея – вернуть каждому желающему че-
ловеку его малую Родину, родовое помес-
тье, без которого немыслима и большая
Родина. В естественных условиях и в ес-
тественном информационном поле, с чи-
стыми помыслами, вернуть истинные,
данные свыше способности, знания, здо-
ровье, счастье детей, родных и близких.
Впервые за последнее тысячелетие сотво-
рён  и начал осуществляться прекрасный
образ счастливой России. Идея вызвала
множество споров и кривотолков. Пробле-
ма оказалась глобальной. Перед всем че-
ловечеством, как и перед каждым в от-
дельности человеком, возник вопрос:

– Жить по-старому, как уже все при-
выкли. В искусственном информацион-
ном поле и искусственном мире, с его «не-
бывалым научно-техническим прогрес-
сом». Этот мир ещё называют жреческим,
оккультным миром.

– Жить в естественном, Божественном
мире. Созидать одноэтажный Мир, одно-
этажную Россию, а металлургам и все
промышленникам – одноэтажные приго-
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роды. И не просто одноэтажные, а на ос-
нове родовых поместий и родовых общин.

Полнейшая глупость – показатели оцен-
ки деятельности человеческого общества,
стран, народов, растут, даже показатели
уровня жизни, а люди живут всё хуже и
хуже. Весь мир, все учёные, специалисты
заняты проблемами, как нарастить эти
ложные показатели. Тем самым ещё боль-
ше людей вогнать в гроб, сократить жизнь,
увеличить заболеваемость, разбить семей,
покалечить детей, посадить на иглу, спо-
ить, отравить, убить и т. д. и т. п.

Если жизнь ухудшается, по заявлению
подавляющего большинства самих же лю-
дей, если всё человечество стремительно
катится в пропасть, в ад, что давно уже
видно всем и каждому невооружённым
глазом, вывод напрашивается сам собой:
не те цели ставят, не те задачи решают, не
за теми показателями гонятся!

Возникает вопрос: почему? Кто и что
за этим стоит?

Но это уже вопросы не данной статьи.
Ответы на них я дал в своих книгах и на-
учных статьях. В частности, довольно
подробно рассмотрена проблема экономи-
ческих, социальных, экологических кри-
териев, экономической и интегральной
оценки результатов деятельности пред-

приятий и организаций.
В свете сказанного предлагается реаль-

ное направление существенного повыше-
ния эффективности металлургического
производства путём приведения условий
его функционирования в соответствие с
Законами Мира. В данной работе – за счёт
эффективной стратегии развития про-
мышленных городов без остановки пред-
приятий. В частности, за счёт быстрого
переселения желающих граждан в одно-
этажные пригороды. Что, кстати, соответ-
ствует всем, без исключения, Целевым
государственным программам: «Демогра-
фия», «Здоровье», «Жильё», «Образование
и воспитание», «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», и др.

Это реально позволит неизмеримо улуч-
шить здоровье людей и качество жизни за
счёт более чистого воздуха, питьевой воды,
качества продуктов питания, внедрения
ноосферного образования и воспитания,
улучшения условий проживания людей
всех возрастов, за счёт других немаловаж-
ных факторов.

Такое стратегическое решение позво-
лит спасти и комплексно успешно решить
указанные государственные целевые про-
граммы, которые в настоящее время тихо,
с согласия правителей, идут ко дну.
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Проблемы формирования системы
стратегического планирования
социально-экономического разви-

тия регионов  России остается актуальной
на протяжении долгого времени. Это свя-
зано как с отсутствием необходимой нор-
мативной базы, регулирующей процесс
стратегического планирования, так и с су-
щественными различиями в уровне соци-
ально-экономического развития регионов.
Устойчивого развития региона можно до-
биться, если на этапе планирования бу-
дут учтены конкретные потребности ад-
министративно-территориальных образо-
ваний и их особенности: природные фак-
торы, географическое положение, истори-
чески сложившиеся традиции, факторы
геополитического характера и т. п. В этой
связи формирование эффективной систе-
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мы стратегического планирования требу-
ет разработки комплекса показателей, по-
зволяющих оценить ход реализации стра-
тегии и уровень достижения поставлен-
ной цели.

Индикаторами устойчивого развития
называют критерии и показатели, с помо-
щью которых оценивается уровень разви-
тия того или иного географического ре-
гиона, прогнозируется его будущее состо-
яние, делаются выводы об устойчивости
этого состояния. Индикаторы служат ба-
зой для планирования деятельности в на-
правлении устойчивого развития, разра-
ботки политики в этой области.

Попытки комплексно оценить уровень
социально-экономического развития ре-
гионов предпринимались многими специ-
алистами в Российский Федерации.

экономика
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Постановлением Правительства РФ от
11.10.2001 г. № 717 «О Федеральной це-
левой программе «Сокращение различий
в социально-экономическом развитии ре-
гионов Российской Федерации (2002-2010
годы и до 2015 года)» была утверждена
разработанная Министерством экономи-
ческого развития РФ методика комплекс-
ной оценки уровня социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ.

Согласно методике, разработанной
минэкономразвития, оценка экономичес-
кого развития региона должна осуществ-
ляться на основе 12 показателей [2]. За-
тем эта методика была изменена и расши-
рена, однако, отечественные ученые, за-
нимающиеся данной проблемой, считают,
что официальная методика имеет большое
количество недостатков.

При формировании системы показате-
лей, адекватно отражающих состояние
региона, необходимо учитывать ряд тре-
бований, в которых находят свое отраже-
ние критерии оценки качества исходной
информации и степень раскрытия внут-
ренних характеристик и особенностей
изучаемого объекта. К таким требовани-
ям можно отнести:

– отражение социальных, экологичес-
ких и экономических аспектов развития
(при необходимости система может быть
дополнена институциональными пара-
метрами);

–  использование количественных ха-
рактеристик;

– использование информации из офи-
циальных источников;

– отражение  изменения процессов во
времени;

– простота интерпретации полученных
результатов [3].

Особого внимания, на наш взгляд, зас-
луживают методологические подходы к
формированию системы показателей, раз-
работанные ОЭСР. Согласно этим подхо-
дам, система показателей должна форми-
роваться по разным темам и подтемам.
Выделение тем позволяет создавать усло-

вия для более полного охвата различных
аспектов развития региона, подтемы –
отражать наиболее острые проблемы,
сдерживающие формирование благопри-
ятного климата для реализации стратеги-
ческих планов.

Для описания процессов, формирую-
щих устойчивое развитие Рязанской об-
ласти, может быть использована следую-
щая классификация (рис. 1). Классифика-
ция индикаторов, а так же выбор основ-
ных показателей, по разным аспектам ис-
следования был обусловлен следующими
факторами.

В сфере экономики выделено две темы:
экономическая структура и производство
– потребление. Экономическая структура
представлена тремя подтемами. Первая
подтема «Показатели результатов эконо-
мической деятельности» дают обобщаю-
щую количественную характеристику ре-
зультатов функционирования экономики
региона и в работе представлены такими
показателями как валовой региональный
продукт, фактическое конечное потребле-
ние, валовое накопление, валовая при-
быль. Динамика перечисленных показа-
телей отражает пропорции экономическо-
го развития, что в первую очередь необ-
ходимо для оценки устойчивого развития.

В последние годы в Рязанской области
прилагались значительные усилия по фор-
мированию устойчивого потребительско-
го рынка, был разработан комплекс мероп-
риятий, направленных на развитие инф-
раструктуры потребительского рынка,
оптовой и розничной торговли, обще-
ственного питания. Показатели, отража-
ющие ход реализации этих мероприятий
нашли свое отражение в системе индика-
торов устойчивого развития в рамках под-
темы «Торговля».

Бюджет Рязанской области на протяже-
нии последних лет остается дефицитным,
наблюдается рост государственного дол-
га. Поэтому показатели эффективности
управления финансовыми ресурсами ста-
ли частью системы оценки устойчивого
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развития в подтеме «Финансы», в которую
были включены такие показатели как уро-
вень доходов и расходов консолидирован-
ного бюджета, структурные характеристи-
ки доходов и расходов, долговая нагруз-
ка, доля краткосрочных обязательств и др.

Производство и потребление включа-
ет три подтемы.

В 2011 году экономика Рязанской об-
ласти охарактеризовалась значительным
скачком инвестиций в основной капитал.
Однако остается высоким удельный вес
инвестиций в основной капитал, финан-
сируемых за счет бюджетных средств, что
снижает устойчивость сформировавших-
ся тенденций. Инвестиции в основной
капитал по направлениям и источникам,
а так же показатели состояния и движе-
ния основных средств представлены в
подтеме «Производство средств производ-
ства».

Рязанская область богата полезными
ископаемыми: известняками, мергелями,
огнеупорными и тугоплавкими глинами,
песками. Производство электро- и тепло-
вой энергии обеспечивают четыре круп-
ных теплоэлектростанции. Совокупность
перечисленных факторов обусловила не-
обходимость выделения подтемы «Произ-
водство электроэнергии и сырьевая база».

Развитие сельскохозяйственного про-
изводства обеспечивает продовольствен-
ную безопасность страны. Рязанская об-
ласть представляет собой регион с разви-
тым сельским хозяйством. Основные от-
расли сельского хозяйства Рязанской об-
ласти: молочное скотоводство, свиновод-
ство, птицеводство, производство зерна и
кормопроизводство. Поэтому в системе
индикаторов была выделена подтема
«Производство продукции в отраслях
АПК».

В социальной сфере выделены две
темы: демография и уровень жизни насе-
ления. Демография представляет собой
основной показатель социального благо-
получия любого региона. Совместные
усилия федеральной и региональной вла-

стей привели к значительным сдвигам в
сторону улучшения демографической си-
туации, однако порог естественной убы-
ли населения еще не преодолен. В систе-
му индикаторов устойчивого развития по
данной теме вошли такие показатели как
коэффициенты рождаемости и смертнос-
ти, естественный прирост, средняя про-
должительность жизни и др.

Вторая тема отражает качество жизни
населения в регионе и содержит традици-
онные статистические показатели степе-
ни удовлетворения потребностей челове-
ка по таким направлениям как: доходы
населения, развитие сферы услуг, уровень
и границы бедности.

Экологическая ситуация представлена
двумя темами: затраты на охрану окружа-
ющей среды и состояние природных ре-
сурсов. Экологическая обстановка, сло-
жившаяся на территории Рязанской обла-
сти, в первую очередь объясняется антро-
погенным фактором. Рост промышленно-
го производства, транспорта, коммуналь-
ного хозяйства способствует усилению
экологических проблем на территории
Рязанской области.

Все перечисленные проблемы нашли
свое отражение в показателях третьего
направления оценки устойчивого разви-
тия региона.

Разработанная система индикаторов
развития позволит выявить конкурентные
преимущества и острые проблемы в раз-
витии региона, однако необходимо отме-
тить еще один немаловажный факт. Сами
по себе индикаторы не могут отразить
уровень и устойчивость развития регио-
на. Сравнение полученных значений с
пороговыми так же давно потеряло свою
актуальность. Это связано с тем, что по-
роговые значения рассчитываются в ста-
ционарных условиях, а любая экономи-
ческая система является динамической.
Пороговые значения индикаторов не от-
ражают условий изменяющейся среды [1].

Выходом из сложившейся проблемы
может стать методика комплексного срав-
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нительного анализа. Комплексный эконо-
мический анализ для оценки уровня раз-
вития региона широко используется в оте-
чественной практике, чаще всего рейтин-
говыми агентствами. Однако, все исполь-
зуемые ими методики, базируются на
оценке абсолютных показателей, что не
отражает степень отзывчивости показате-
лей на изменение внешней и внутренней
среды. Поэтому, наиболее перспективным
методом в сравнительном комплексном
анализе на данный момент может стать
метод эвклидовых расстояний, который
позволяет учитывать не только абсолют-
ные величины показателей каждого реги-
она, но и темпы их прироста, и степень
их приближения к показателям эталона.

Комплексная оценка экономического
развития региона должна проводиться на
основе многомерного сравнительного ана-
лиза, основой для которого может стать
разработанная система индикаторов, а
формирование совокупности объектов
исследования должно осуществляться на
основе однородности по экономическим
условиям хозяйствования, в том числе по
территориальному признаку.

Апробация разработанной системы
индикаторов устойчивого развития Рязан-
ской области была проведена на основе
совокупности регионов, представляющих
Центральный Федеральный округ, а имен-
но: Рязанская, Владимировская, Тульская,
Тамбовская и Липецкая области. Все пе-
речисленные регионы являются географи-
ческими соседями, что обусловливает схо-
жесть механизмов формирования и воз-
можностей проявления условий внешней
среды. Липецкая область включена в со-
вокупность в качестве эталонного объек-
та, как наиболее динамично развиваю-
щийся регион, по уровню социально-эко-
номического развития, находящийся в
числе наиболее благополучных областей.

Для проведения анализа были взяты
значения отобранных индикаторов соци-
ально-экономического развития регионов,
зафиксированные в 2010- 2011 годах, то

есть в тот период, когда в регионах РФ уже
завершался второй этап реализации стра-
тегий. Как показывают полученные дан-
ные, абсолютные значения индикаторов
не могут дать однозначную оценку поло-
жения региона по уровню социально-эко-
номического развития. На этом этапе важ-
но исследовать не только достигнутый
уровень показателей, но и степень отзыв-
чивости индикаторов на изменения сре-
ды. Это обусловило необходимость пере-
хода от абсолютных показателей к отно-
сительным показателям, выраженным в
виде темпов прироста.

Поэтому, для формирования  объектив-
ной оценки уровня социально-экономи-
ческого развития анализируемых регио-
нов был проведен анализ в следующей
последовательности:

Рис. 2. Схема многомерного
сравнительного анализа
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Этот метод предполагает расчет стан-
дартизированных коэффициентов, полу-
ченных на основе сравнения темпов при-
роста показателей. С этой целью, для каж-
дого показателя был определен элемент,
являющейся эталоном: с точки зрения эко-
номической сущности явления в качестве
эталона для факторов положительного
влияния было выбрано максимальное зна-
чение, для отрицательных факторов –
минимальное значение темпов прироста.

Отобранные для анализа показатели
должны быть дифференцированы по сте-
пени воздействия на уровень развития

региона, так как некоторые из них оказы-
вают явное воздействие на результаты
реализации стратегии, другие имеют кос-
венное воздействие. В рейтинговом ана-
лизе необходимо учитывать степень суще-
ственности факторов, которая может быть
выражена бальной оценкой показателей.
При проведении анализа нами была ис-
пользована 5-ти бальная система оценки
значимости индикаторов социально-эко-
номического развития. Фрагмент матри-
цы стандартизированных коэффициентов
и результаты бальной оценки представлен
в таблице 1.

Таблица 1
Фрагмент матрица стандартизированных коэффициентов
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По матрице стандартизированных ко-
эффициентов были определены суммы
рейтинговых оценок отдельно по группам

социальных и экономических показате-
лей, а затем по всей совокупности ото-
бранных показателей.
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Рис. 3.  Результаты рейтингового анализа
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Анализ состояния развития региона на
основе полученных оценок показал, что
Рязанская область занимает одно из веду-
щих мест по развитию социальной сферы,
но отстает по экономическим показателям.
Наиболее низкие оценки были получены
по темпам прироста таких показателей, как
объем реальных инвестиций, коэффициент
обновления основных средств, объем экс-
порта. По экологическим показателям так
же получены невысокие результаты. Наи-
более остро стоят проблемы низких при-
ростов показателей затрат на охрану окру-
жающей среды при низких темпах сниже-
ния объемов выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ и сбросов загрязненных
сточных вод в поверхностные водные
объекты.

Липецкая область, имеющая самые вы-
сокие абсолютные характеристики, зани-
мает одно из последних мест по скорости
прироста анализируемых показателей, то
есть отклик на реализацию мероприятий
стратегии развития в этом регионе один
из самых низких. Это связано с действи-

ем закона убывающей отдачи или убыва-
ющей полезности. Для регионов, находя-
щихся на высоких уровнях развития, от-
дача инвестиционных ресурсов в соответ-
ствии с основными положениями этого
закона неизменно падает. И напротив,
области, традиционно занимающие не
высокие места в рейтинговых оценках по
уровню абсолютных значений как соци-
альных, так и экономических показателей,
такие как Рязанская, Тульская, Тамбовс-
кая, имеют самую высокую отзывчивость
на изменение внешних и внутренних фак-
торов, что, несомненно, должно повышать
инвестиционную привлекательность дан-
ных регионов.

Разработанная система индикаторов
устойчивого развития в совокупности с
результатами многофакторного сравни-
тельного экономического анализа позволит
выявить сильные и слабые стороны соци-
ально-экономического развития региона;
определить и (или) скорректировать уро-
вень инвестиционной привлекательности;
обосновать направления развития.
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В связи с выходом ФСАД 9/2011 «Осо-
бенности аудита отдельной части отчет-
ности» [1] появляется возможность выра-
жать мнение в отношении следующих
частей отчетности:

• отдельного отчета, входящего в состав
отчетности;

• отдельной статьи отчета, входящей в
состав отчетности;

• отдельного счета или его элемента,
отраженного в отчете, который входит в
состав отчетности.

В рамках указанного стандарта пред-
лагается проводить налоговый аудит, в ча-
стности, аудит расчетов по налогу на при-
быль, при проведении которого аудитором
будет выражено мнение в отношении от-

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, г. МОСКВА
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     МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АУДИТУ
ОТДЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОТЧЁТНОСТИ, ОТРАЖАЮЩЕЙ
          РАСЧЁТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

 Е. В. Попова

В статье рассмотрены вопросы аудита отдельной части отчетнос-
ти, отражающей расчеты по налогу на прибыль, раскрыты его особенности
и описана методология основных этапов такого аудита. Выделены трудно-
сти при разработке методики по оценке уровня существенности и предло-
жена технология оценки рисков существенного искажения отдельной части
отчетности, отражающей расчеты по налогу на прибыль. Описаны основ-
ные направления проведения процедур по существу, даны конкретные реко-
мендации по проверке правильности отражения расходов в налоговом учете,
а также отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерском
учете. Представлена классификация ошибок и искажений с целью оценки ве-
роятности их влияния на финансовое состояние аудируемого лица в буду-
щем.

Ключевые слова
Аудит, аудит отдельной части отчетности, налог на прибыль

дельных статей отчетности, отражающих
информацию:

• о дебиторской и кредиторской задол-
женности по налогу на прибыль;

• о сумме текущего налога на прибыль;
• об отложенных налоговых активах и

обязательствах;
• о постоянных налоговых активах и

обязательствах.
Проведение аудита налога на прибыль

в рамках вышеуказанного стандарта по-
вышает статус такой услуги, поскольку по
его итогам выдается официальный доку-
мент – аудиторское заключение.

В отличии от «налогового аудита», в его
устоявшемся понимании, предлагаемого
многими аудиторскими компаниями, ре-

экономика



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (40) ' 2014

– 270 –

зультаты аудита отдельной части отчетно-
сти, отражающей расчеты по налогу на
прибыль, заключаются не только в под-
тверждении правильности расчета и уп-
латы налога на прибыль, но и правильно-
сти отражения начислений по налогу в
бухгалтерской отчетности. Для некоторых
организаций, имеющих существенный
объем отложенных налоговых активов и
обязательств (например: образуемых в свя-
зи с НЗП), аудит таких статей бухгалтерс-
кой отчетности с применением уровня су-
щественности ниже, чем при обязательном
аудите (п. 9 ФПСАД 9/2011) является бо-
лее актуальным и востребованным.

Услуга по аудиту отдельной части от-
четности может быть оказана только ауди-
торскими организациями (индивидуаль-
ными аудиторами), поскольку относится
к аудиторской деятельности (п. 2 феде-
рального закона №307-ФЗ «Об аудиторс-
кой деятельности» [2]). Требования
ФСАД 9/2011 к методологии аудита от-
дельной части отчетности заключается в
следующем: при аудите должны соблю-
даться этические принципы, в том числе
независимость, а также все требования
федеральных стандартов, применяемые
при проведении аудита, независимо от
того, проводится ли одновременно аудит
отчетности в целом (п. 4 ФСАД 9/2011).

Все это повышает ценность результа-
тов рассматриваемой услуги для пользо-
вателей.

В действующих нормативно-правовых
актах (федеральный закон №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» и аудиторские
стандарты) порядок отнесения такой ус-
луги к аудиту или сопутствующим аудиту
услугам не был раскрыт. В связи с чем
Советом по аудиторской деятельности в
своих разъяснениях этому вопросу уделе-
но особое внимание, так в разъяснениях
ППЗ 2-2012 «Определение вида услуг, тре-
бования к порядку оказания которых оп-
ределены федеральными стандартами
аудиторской деятельности ФСАД 8/2011
и ФСАД 9/2011» [3] показаны все основа-

ния для отнесения данной услуги к ауди-
ту. В свою очередь согласно классифика-
ции международных стандартов аудита [4]
рассматриваемая услуга отнесена к спе-
циальным областям аудита.

Шурчковой И. Б. была предложена
«обобщенная модель многоуровневой си-
стемы аудиторской деятельности», по
результатам исследования которой выве-
дены «постулаты многоуровневой систе-
мы услуг, оказываемых аудиторскими
организациями» [5, 6]. Раскрывая предло-
женные постулаты, автор предлагает наи-
более предпочтительный вариант прове-
дения налогового аудита, а именно его од-
новременное проведение с аудитом бух-
галтерской отчетности.

К преимуществам проведения налого-
вого аудита одновременно с общим ауди-
том Шурчкова И. Б. относит [5]:

– «возможность существенного упро-
щения методики проведения налогового
аудита за счет использования результатов
аудита бухгалтерской отчетности и, как
следствие, снижение стоимости проведе-
ния налогового аудита;

– возможность достижения более вы-
сокой достоверности как аудита бухгал-
терской отчетности, так и налогового
аудита по сравнению с их самостоятель-
ным проведением».

Таким образом, совместное проведение
общего и налогового аудита наиболее вы-
годно как для аудитора, так и для аудиру-
емого лица.

В свою очередь такая услуга по аудиту
налога на прибыль может проводиться и
все обязательного аудита, что не будет
противоречить п. 6 ФСАД 9/2011, при
этом число аудиторских процедур, как и
время проверки, увеличится. Дополни-
тельный объем в данном случае составят
аудиторские процедуры, регламентиро-
ванные к выполнению федеральными
стандартами при осуществлении аудита
(п. 4 ФСАД 9/2011), но не обязательные
при проверке налога на прибыль, прово-
димые в отношении: общего понимания
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деятельности аудируемого лица и среды
в которой она осуществляется; допущения
непрерывности деятельности; событий
после отчетной даты (их выявление и
оценка).

В настоящее время практика оказания
услуги по аудиту отдельной части отчет-
ности, отражающей расчеты с бюджетом
по налогу на прибыль, не столь распрост-
ранена и это объясняется следующими
причинами:

• стандарт, регулирующий выполнение
отписываемой услуги появился сравни-
тельно недавно;

• отсутствуют необходимые теорети-
ческие и практические разъяснения и ис-
следования по применению ФСАД 9/2011;

• большинство хозяйствующих субъек-
тов не имеют достаточного представления
о таких услугах, что снижает спрос на них.

Рассмотрим особенности оказания  ус-
луги – аудит налога на прибыль на всех ее
этапах, с учетом того, что такая услуга осу-
ществляется вместе или после проведения
общего аудита бухгалтерской отчетности.

Этап планирования должен включать:
• оценку деятельности аудируемой

организации и среды, в которой она осу-
ществляется;

• оценку рисков существенного искаже-
ния проверяемой части бухгалтерской от-
четности с выделением значимых рисков;

• оценку уровня существенности;
• составление плана и программы ауди-

та.
Разрабатывая методику оценки уровня

существенности для осуществления ауди-
та отдельной части отчетности, отража-
ющей расчеты по налогу на прибыль, ауди-
торская организация должна учитывать
следующие трудности такого процесса:

1. уровень существенности для отдель-
ной части отчетности может быть ниже,
чем при проведении общего аудита бух-
галтерской отчетности;

2. некорректное отражение показателей,
формируемых при исчислении налога на
прибыль, в бухгалтерской отчетности мо-

жет привести к искажению нескольких
строк бухгалтерского баланса как в акти-
ве, так и в пассиве, а также нескольких
строк отчета о финансовых результатах;

3. неверное определение налогообла-
гаемой базы по налогу на прибыль при-
водит к искажению суммы налога к упла-
те, что в свою очередь может привести к
существенному искажению чистой при-
были организации, доначислению штра-
фов и пеней со стороны контролирующих
органов и как следствие снижению фи-
нансовой устойчивости организации;

4. оценку существенности выявлен-
ных ошибок в исчислении налогооблага-
емых доходов и расходов необходимо про-
водить отдельно, то есть не допускать вза-
имозачета доходов и расходов;

5. оценка существенности выявлен-
ных искажений затруднена природой про-
веряемого объекта, отношением его как к
бухгалтерскому учету, так и к налогово-
му, например, выявленная ошибка может
быть существенной для бухгалтерского
(баланса), но при этом не существенной
по своим финансовым санкциям для орга-
низации в целом, и наоборот.

Таким образом, разработка методики
расчета уровня существенности, в целях
его применения при проверке начисления
и уплаты налога на прибыль является до-
вольно сложным процессом и требует от-
дельных углубленных исследований.

При оценке деятельности аудируемого
лица и среды, в которой она осуществля-
ется на практике, в основном, использу-
ется тестирование, результаты которого в
дальнейшем являются основой для оцен-
ки рисков существенного искажения бух-
галтерской отчетности.

Тесты по оценке рисков существенно-
го искажения отдельной части отчетнос-
ти, отражающей расчеты по налогу на
прибыль, целесообразнее разрабатывать
для каждой конкретной отрасли отдель-
но, с учетом особенностей ее государ-
ственного регулирования и техники пост-
роения налогового учета. Технология со-
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ставления тестов по оценке рисков суще-
ственного искажения  представлена на
Рис. 1.

В результате в аудиторской организа-
ции создаются тесты по оценке рисков су-
щественного искажения отдельной части
бухгалтерской отчетности по отраслям,

позволяющие выделять области учета, в
отношении которых существуют повы-
шенные риски существенных искажений
бухгалтерской отчетности, и назначать
углубленные аудиторские процедуры, что
соответствует последним тенденциям
риск-ориентированного аудита.

Рис. 1. Технология составления тестов по оценке рисков существенного
искажения отдельной части отчетности, отражающей расчеты

по налогу на прибыль

Процедуры проверки по существу, про-
водимые при аудите отдельной части от-
четности, отражающей расчеты по нало-
гу на прибыль, осуществляются в отно-
шении подтверждения:

1) правильности отражения дебиторс-
кой и кредиторской задолженности;

2) правильности расчета налога на
прибыль;

3) правильности формирования отло-
женных (постоянных) налоговых активов
и обязательств;

4) полноты отражения информации о
налоге на прибыль в бухгалтерской отчет-
ности и приложениях к ней.

С целью определения правильности

отражения дебиторской и кредиторской
задолженности по налогу на прибыль в
бухгалтерской отчетности, в дополнение
к полученной информации о сумме теку-
щего налога на прибыль анализируется
информация о суммах, уплаченных в бюд-
жет и отраженных в регистрах бухгалтер-
ского учета, отраженная в представлен-
ных в налоговые органы налоговых дек-
ларациях и актах сверок.

Подтверждение правильности расчета
налога на прибыль включает:

• аудит доходов и расходов, отражае-
мых в налоговом учете;

• аудит налога на прибыль, уплачивае-
мого в особых случаях (при операциях с
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ценными бумагами, при получении и вып-
лате дивидендов, при операциях РЕПО,
при применении налоговых льгот и др.);

• аудит налоговых рисков, возникаю-
щих при применении схем снижения на-
логовой нагрузки.

Предлагаются следующие аудиторские
процедуры по существу в отношении про-
верки расходов в налоговом учете, мето-
дика построения которых основана на
классификации требований  Налогового
Кодекса РФ (см. табл. 1).

Таблица 1
Аудиторские процедуры по существу, выполняемые при проверке расходов,

уменьшающих налог на прибыль, в зависимости от требований НК РФ
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В отношении проверки правильности
отражения доходов применяются схожие
аудиторские процедуры, уточненные в со-
ответствии с требованиями НК РФ к по-
рядку учета доходов в налоговом учете.

Проверка правильности отражения от-
ложенных налоговых активов и обяза-
тельств, формируемых в бухгалтерском
учете в соответствии с требованиями ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
быль организаций» [7], основана на ана-
лизе расхождений в оценке доходов и рас-
ходов, отраженных в бухгалтерском и на-
логовом учете (выявлении расхождений в
методах их учета).

Аудитору следует собрать информацию
о возможных разницах, которые могут
иметь место при отражении хозяйствен-
ных операций в бухгалтерском и налого-
вом учете. С использованием данной ин-
формации проводится анализ доходов и
расходов по их видам на предмет выявле-
ния и расчета сумм постоянных и времен-
ных разниц. На основании такого анали-
за аудитором вычисляются значения от-
ложенных (постоянных) налоговых акти-
вов и обязательств, значения которых
сравниваются с данными аудируемого
лица.

В свою очередь для получения доста-
точных и надлежащих доказательств в
целях подтверждения всех расхождений
между бухгалтерским и налоговым уче-
том, аудитору необходимо получить ин-
формацию о правильности отражения
доходов и расходов не только в налоговом,
но и в бухгалтерском учете. Если провер-
ка налога на прибыль проводится совме-
стно с аудитом бухгалтерской отчетнос-
ти, то правильность отражения доходов и
расходов подтверждается в ходе общего
аудита. В свою очередь, при оказании ус-
лугу по аудиту отдельной части отчетно-
сти, отражающей расчеты по налогу на
прибыль, без проведения аудита бухгал-
терской отчетности в целом, возникает
проблема в отношении подтверждения
данных бухгалтерского учета. Указанную

проблему предлагается решить следую-
щим образом: прибыль до налогообложе-
ния, отраженную в отчете о финансовых
результатах, признавать верной и не про-
водить в отношении нее дополнительных
аудиторских процедур. В связи с чем в
аудиторское заключение следует вклю-
чить часть, привлекающую внимание к
этому аспекту. Вместе с этим, если ауди-
тору в ходе проверки становится извест-
но, что аудируемым лицом были наруше-
ны правила бухгалтерского учета, и это
привело к существенным искажениям
подтверждаемых показателей бухгалтер-
ской отчетности, то аудитор должен мо-
дифицировать заключение соответствую-
щим образом.

Процесс аудита правильности форми-
рования отложенных (постоянных) нало-
говых активов и обязательств представ-
лен на Рис. 2.

Аудиторские процедуры, подтвержда-
ющие полноту отражения информации о
налоге на прибыль в бухгалтерской отчет-
ности и приложениях к ней, сводятся к
анализу выполнения аудируемым лицом
всех требований, предусмотренных раз-
делом 5 ПБУ 18/02 [7].

Выражая мнение о правильности ста-
тей бухгалтерской отчетности, отражаю-
щих расчеты по налогу на прибыль, ауди-
тор косвенно подтверждает то, что пред-
полагаемая налоговая нагрузка на органи-
зацию, возникающая при проведении в
отношении нее проверки контролирую-
щими органами или принятии решения о
самостоятельной доплате налогов, не по-
влечет существенного изменения основ-
ных финансово-хозяйственных показате-
лей ее деятельности в будущем. Таким
образом, классификация ошибок и иска-
жений, выявляемых при аудите отдельной
части отчетности, отражающей расчеты
по налогу на прибыль, с целью оценки
вероятности их влияния на финансовое
состояние организации и способность
осуществлять свою деятельность в буду-
щем, является отличительной особенно-
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стью заключительного этапа аудита от-
дельной части отчетности, отражающей
расчеты по налогу на прибыль.

Предлагается следующая классифика-
ция всех выявляемых ошибок и искаже-
ний, основанная на степени вероятности
возникновения налоговых последствий
для аудируемого лица:

1. ошибки и искажения, приводящие к
налоговым рискам:

• основанные на нарушении прямых
норм налогового законодательства (кате-
гория А);

• вызванные неоднозначностью тол-
кования требований налогового законода-
тельства (категория Б), и подразделяемые
на искажения, приводящие к возникнове-
нию налоговых рисков: высокого (группа
G), среднего (группа H) и низкого (груп-
па J).

2. ошибки (категория В), связанные с
подачей налоговых деклараций и уплатой
налога на прибыль;

3. ошибки (категория Г), связанные с
искажением строк бухгалтерской отчетно-
сти, без искажения налога на прибыль.

Как уже было отмечено ранее – аудит
отдельной части отчетности, отражающей
расчеты по налогу на прибыль, подразу-
мевает проверку нескольких показателей
бухгалтерской отчетности, в связи с этим
ошибки и искажения, с целью определе-
ния их существенности, должны быть раз-
биты по искажаемым им показателям бух-
галтерского баланса и отчета о финансо-
вых результатах. Рабочий документ, по-
зволяющий разбить все выявленные
ошибки по показателям бухгалтерской
отчетности с учетом вероятности возник-
новения таких ошибок, может выглядеть
следующим образом (см. таблицу 2).

Представленный рабочий документ
наглядно отражает результаты аудита и яв-
ляется основанием для принятия решения
о типе модификации заключения, выда-
ваемого по итогам выполнения аудита.

Рассмотренные в статье этапы аудита
отдельной части отчетности, отражающей
расчеты по налогу на прибыль, и основ-
ные моменты их исполнения, могут лечь
в основу создания внутреннего стандарта
по налоговому аудиту.

Рис 2. Этапы аудита отложенных (постоянных) налоговых активов
и обязательств
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Одной из центральных тем в кри-
минологии является тема изуче
ния личности преступника. Зна-

чение данной проблемы заключается в
том, что «преступление, будучи актом со-
знательной человеческой деятельности, в
значительной мере обусловлено сущнос-
тью и особенностями лица, избирающе-
го подобную форму поведения».

По мнению Н. Ф. Кузнецовой, «непос-
редственной причиной преступности
(преступления) является субъективный
фактор: дефекты в психологии индивиду-
умов, социальных общностей» [1]. Дан-
ное утверждение подтверждается рядом
других криминологов. Например, А. Р.
Ратиков полагает, что «непосредственные
причины и истоки виновного поведения
преступников всегда лежат в личности
человека, совершившего преступления

ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Ф. КАТАНОВА
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Проблема личности преступника является одной из важнейших в уго-
ловно-правовой науке и криминологии. Это связано с тем, что установление
всех обстоятельств, характеризующих личность преступника, имеет суще-
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[2]. В противном случае отсутствуют ос-
нования вменения вины и, соответствен-
но, совершенное деяние не может рас-
сматриваться как преступление». Н. А.
Стручков пояснил, что непосредственные
причины следует искать в сфере сознания,
так как «все побудительные силы, вызы-
вающие действия человека, неизбежно
должны пройти через его голову, должны
превратиться в побуждение его воли» [3].

В тоже время причинами поступков, в
том числе криминальных, являются те
объективные факторы-условия, которые
формируют антисоциальную мотивацию,
потребности, нормы и привычки. В таком
случае механизм преступного поведения
рассматривается A. M. Яковлевым следу-
ющим образом: первым звеном этого ме-
ханизма является воздействие внешней
среды; вторым – определенное внутрен-
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нее состояние; третьим – сам акт преступ-
ного поведения.

На самом деле, важны в одинаковой
мере и субъективные, и объективные фак-
торы. Личность преступника, рассмотрен-
ная с данных позиций, «представляется
таким социальным типом, специфика ко-
торого выражается не только в особенно-
стях социальных детерминант, но и в тех
чертах и качествах, которые составляют
особенности ее духовного мира и поведе-
ния» [4].

Некоторые авторы считают, что меха-
низм преступного поведения экономичес-
ких преступлений (в том числе и непра-
вомерных действий при банкротстве)
включает не только корыстный, но и иные
мотивы [5].

Для характеристики личности преступ-
ника существенны роль его и статус в об-
ществе. Социальные роли – это реальные
социальные функции индивида, обуслов-
ленные его положением в системе суще-
ствующих общественных отношений,
принадлежностью к определенным соци-
альным группам, взаимоотношениям и
взаимодействиям с другими людьми, уч-
реждениями, организациями в различных
сферах общественной жизни. Социальная
роль связана с определенным статусом
человека как совокупность определенных
прав и обязанностей. Как правило, к пре-
ступлению приводит разрыв между фак-
тически выполняемой социальной ролью
и ролевыми притязаниями индивида. Сле-
дует отразить следующие ситуации:

– завышенные материальные и иные
потребности, отсутствие возможности их
законной реализации;

– склонность к «легкой» жизни, жела-
ние жить лучше, отсутствие легальной
возможности его реализации.

К первой относятся те из них, в кото-
рых преступников дифференцируют в за-
висимости от характера личностно-моти-
вационных свойств, проявляющихся в со-
вершенном преступлении.

Например, выявляют: особо опасных

преступников; насильственных преступни-
ков; корыстных преступников; совершив-
ших преступления против общественного
порядка; неосторожных преступников.

Вторая группа объединяет типологии,
в которых преступников дифференциру-
ют исходя из характера взаимодействия
криминогенной личности с разной степе-
нью выраженности с факторами ситуации
совершения преступления или только в за-
висимости от степени выраженности кри-
миногенных искажений личности. Два
основных типа – криминогенный и слу-
чайный. Криминогенный тип подразделя-
ется на три подтипа: последовательно
криминогенный; ситуативно-криминоген-
ный; ситуативный.

Третья группа включает типологии, в
которых критерием типологизации выс-
тупает социальная направленность лично-
сти преступника.

Такая типология предусматривает:
1. Профессиональный тип. Это самый

опасный тип личности. Направленность
личности деформирована и представлена
в виде негативной направленности. Отли-
чается правовым нигилизмом, низкой об-
щей и моральной культурой, антиобще-
ственной установкой. Для этого типа ха-
рактерна внутренняя тяга к совершению
повторных преступлений, он активен в
нахождении и создании собственными
усилиями ситуаций, способствующих со-
вершению преступлений. К этому типу
относятся профессиональные преступни-
ки, для которых преступная деятельность
является основным источником доходов.

2. Привычный тип. Этот тип характе-
ризуется значительной деформацией в
структуре социальной направленности,
позитивный компонент слабо выражен,
социально-психологические свойства
личности неустойчивы и противоречивы.
Отличается низким уровнем правосозна-
ния, отсутствием четких границ между
моральным и аморальным, между «мож-
но» и «нельзя». От профессионального
типа отличается тем, что для совершения
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преступления преимущественно исполь-
зует различные жизненные ситуации; не
активен в самостоятельном создании та-
ких ситуаций. К этому типу относятся
лица, совершающие повторные преступ-
ления.

3. Неустойчивый тип – тот, для кото-
рого не характерно наличие стойких или
значительных деформаций в структуре
направленности личности. Компоненты
негативной и позитивной направленнос-
ти примерно равны, но тенденции у них
противоречивы, и это может привести как
к усилению, так и к ослаблению крими-
ногенности.

4. Небрежный тип – его социальная
направленность в основном выражена по-
зитивным компонентом, негативная на-
правленность минимальная. Характеризу-
ется легкомысленным отношением к со-
циальным нормам, регулирующим пове-
дение в обществе. Как правило, соверша-
ет  нетяжкие преступления как умышлен-
но, так и по неосторожности.

5. Случайный тип характеризуется по-
зитивной социальной направленностью
без деформации со стороны негативного
компонента. Устойчивый уровень право-
сознания. Преступление совершается ис-
ключительно в силу давления критичес-
кой жизненной ситуации, в которой лич-
ность не смогла добиться результата сво-
их действий, не причиняя общественно
опасных последствий. К данному типу
относятся лица, совершившие преступ-
ные действия в состоянии сильного ду-
шевного волнения, вызванного неправо-
мерными действиями потерпевшего; с
превышением пределов необходимой обо-
роны и др.

Данные типологии личности примени-
мы к различным категориям преступни-
ков: корыстным, несовершеннолетним и
т. п., то есть являются универсальными.

Существенные особенности имеют
экономические преступники и по своему
социальному статусу, и по выполняемым
ими социальным функциям. Находясь под

очевидным влиянием концепции «белово-
ротничковой» преступности, Т. В. Пинке-
вич [6]  предлагает по социальному ста-
тусу выделять следующие типы экономи-
ческих преступников: «бриллиантовые
воротнички» – лица из числа представи-
телей государственной политической и
экономической элиты; «золотые ворот-
нички» – лица, выполняющие админист-
ративно-хозяйственные и административ-
но-распорядительные функции в мини-
стерствах и ведомствах (бюрократическая
элита), в банковской системе, а также ад-
министративно-хозяйственные функции в
крупных коммерческих и иных организа-
циях; «серебряные воротнички» – лица,
занимающие государственные должнос-
ти, руководители коммерческих организа-
ций среднего звена, предпринимательская
элита, представители кредитно-финансо-
вой и банковской системы; «белые ворот-
нички» – представители из числа государ-
ственных и муниципальных служащих,
сотрудники средних звеньев аппаратов
управления, руководители региональных
предприятий и организаций; «белые ман-
жеты» – представители из числа руково-
дителей отделов, подразделений, цехов,
групп как в государственных, так и  в ком-
мерческих и иных организациях; «голу-
бые манжеты» – частные предпринимате-
ли, лица, выполняющие работы по оказа-
нию услуг населению, а также все субъек-
ты экономических отношений, не указан-
ные в вышеперечисленных типах. Каж-
дый из этих типов характеризуется опре-
деленными личностными особенностями,
системой взаимоотношений, стилем по-
ведения и т. д.

Большое значение при рассмотрении
неправомерных действий при банкрот-
стве имеет определение понятия банкрот-
ства. Применительно к индивидуальному
предпринимателю (ст. 25 ГК РФ) и юри-
дическому лицу (ст. 65 ГК РФ) понятие
банкротства раскрывается в гражданском
законодательстве России [7. C. 55].

Необходимо отметить также, что в со-
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временных законодательствах зарубеж-
ных стран, в Частности Австрии, Англии,
Италии, Франции и др., установлены бо-

лее тяжки по сравнению с Россий послед-
ствия признания должника банкротом [8.
C. 61].
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Решение задачи воспроизведения
речного стока с помощью примене-
ния физико-математических моде-

лей, описывающих взаимодействие поверх-
ности суши атмосферой, требует наличия
достаточно качественной информации об
используемых модельных параметрах.
Наиболее распространенным средством
получения данных параметров является
применение метода их автоматической ка-
либровки, которая осуществляется на ос-
нове информации о выходных характери-
стиках модели [2, 6]. Как правило, таким
выходным параметром модели является
речной сток. Во многих случаях гидроло-

ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ РАН, г. МОСКВА

УДК 556.048
ББК 26.26.222
Гидрология суши, водные ресурсы, расчеты речного стока
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В работе предложено решение задачи поиска оптимальных параметров,
необходимых для расчета суточного гидрографа речного стока с неизучен-
ных водосборов с использованием модели взаимодействия поверхности суши
с атмосферой SWAP, путем применения методики, разработанной на основе
современного математического аппарата искусственных нейронных сетей.
Показано генетическое развитие представленной методики. Проанализиро-
вано качество оценки модельных параметров предложенной методикой на
разных этапах её разработки, а также эффективность расчетов речного
стока с применением полученных параметров. Показано, что итоговые ре-
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ги сталкиваются с проблемой не охвачен-
ных гидрометеорологическими наблюде-
ниями водосборов (или неизученных во-
досборов), т. е. тех, на которых либо пол-
ностью отсутствуют наблюдения за стоком
воды, либо ряд наблюденных расходов на-
столько мал, что не позволяет нам с долж-
ной достоверностью определить необходи-
мые модельные параметры с помощью ме-
тода автоматической калибровки. Как след-
ствие, возникает проблема оценки модель-
ных параметров другими методами [5].

За последнее десятилетие гидрологами
в рамках проекта «Predictions in ungauged
basins» (PUB) [9] разрабатывалось множе-

науки о земле



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (40) ' 2014

– 283 –

ство методов поиска модельных парамет-
ров, основными из которых были вариа-
ции регрессионного метода [8, 10, 12, 13,
14], а также группа методов, основанных
на критериях географической и гидроло-
гической близости водосборов [9, 11].
Стоит отметить, что анализ, проводимый
в рамках данных работ и направленный
на выявление наиболее эффективного
подхода, не принес однозначных резуль-
татов. В силу чего разработки новых ме-
тодов поиска модельных параметров для
неизученных водосборов не теряют сво-
ей актуальности.

Настоящая работа посвящена разработ-
ке метода нахождения модельных пара-
метров с использованием аппарата искус-
ственных нейронных сетей (ИНС), в ка-
честве гидрологической модели исполь-
зуется модель взаимодействия подстила-
ющей поверхности суши с атмосферой
SWAP [2, 3, 4].

Метод ИНС – исключительно мощный
метод статистического моделирования,
позволяющий воспроизводить чрезвычай-
но сложные нелинейные зависимости.
ИНС представляют собой систему соеди-
нённых и взаимодействующих между со-
бой простых процессоров (искусственных
нейронов) (рис. 1).

Нейронные сети не программируются
в привычном смысле этого слова, они обу-
чаются. Возможность обучения – одно из

главных преимуществ нейронных сетей
перед традиционными алгоритмами [7].
Технически обучение заключается в на-
хождении коэффициентов связей между
нейронами.

В представленной работе решается за-
дача построения связей оптимизируемых
параметров модели SWAP, используемой
для расчета речного стока, с характерис-
тиками природных условий рассматрива-
емого речного водосбора. Опыт показы-
вает, что при правильном выборе струк-
туры, ИНС могут достаточно точно при-
ближать любой непрерывный функцио-
нал [1, 8].

Моделирование гидрографов речного
стока осуществлялось посредством ис-
пользования физико-математической мо-
дели SWAP. Данная модель была апроби-
рована на большом количестве бассейнов
рек различной величины и водности, на-
ходящихся в различных природных зонах
[3], и на каждом примере показывала хо-
рошую устойчивость и робастность. Мо-
дель SWAP является полимасштабной. В
представленной работе, учитывая неболь-
шую площадь речных бассейнов, исполь-
зуется локальный масштаб исследований,
не учитывающий пространственную из-
менчивость параметров подстилающей
поверхности в пределах бассейна.Таким
образом, расчет для каждого из речных
бассейнов осуществлялся по модели
SWAP как расчет с сосредоточенными
параметрами.

В качестве исследуемых географичес-
ких объектов в работе были выбраны 323
водосбора из набора, предложенного орга-
низаторами проекта MOPEX [5]. Площа-
ди выбранных водосборов варьируют от
70 до 10300 км2. Водосборы неравномер-
но распределены по территории США,
плотность их распространения снижает-
ся от побережий к центральной части.

Вданной статье разрабатывается мето-
дика построения ИНС, связывающей мо-
дельные параметры водосбора с его при-
родными характеристиками. В качестве

Рис. 1. Пример структуры нейронной
сети. 1 – нейроны входного слоя, 2 –
нейроны скрытого (промежуточного
слоя), 3 – нейроны выходного слоя.
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последних были выбраны характеристи-
ки почвы, растительности, климата, гео-
морфологии, взятые из глобальных баз
данных метеорологических элементов и
параметров подстилающей поверхности,
разработанных в результате выполнения
проекта Second Global Soil Wetness Project
(GSWP-2) [15]  (всего 17 предикторов).

Вторая часть необходимого информа-
ционного обеспечения представляет со-
бой совокупность уже известных опти-
мальных значений модельных параметров
для некоторой выборки водосборов.
Именно по этой выборке и производилось
обучение ИНС. Поиск оптимальных зна-
чений параметров модели SWAP (таких,
при которых расхождение рассчитанных
с помощью модели SWAP и наблюдаемых
значений суточного речного стока было
бы минимально) осуществлялся автома-
тизировано с использованием алгоритма
поиска глобального оптимума целевой
функции Shuffled Complex Evolution me-
thod (SCE-UA) [6]. Медиана значений эф-
фективности расчета стока с использова-
нием откалиброванных параметров со-

ставляет 0.652, а медиана абсолютных
значений систематической ошибки равна
3.7%.

В научных исследованиях есть не-
сколько методов статистической работы
с большими выборками. В данной работе
использован метод разбиения всей выбор-
ки исследуемых водосборов на две груп-
пы: первую, по которой будут находиться
необходимые зависимости, и вторую, на
которой они будут проверяться [8, 14]. В
настоящей работе выборка водосборов
случайным образом разделена на стати-
ческие группы по 210 и 113 водосборов
соответственно. При построении ИНС в
работе использовались две базовые архи-
тектуры – многослойный персептрон
(МП) и радиальная базисная функция
(РБФ). В связи с тем, что данная работа, в
контексте решения поставленной задачи,
является одной из первых, на основе ав-
торского опыта [1] было принято реше-
ние не ограничиваться одной архитектур-
ной реализацией, а использовать четыре
реализации на базе МП и три на базе РБФ
(табл. 1).

Таблица 1
Заданные параметры архитектур используемых ИНС

По той же причине разработка конеч-
ного метода получения модельных пара-
метров с использованием аппарата ИНС
сводилась к исследованию робастности и
эффективности промежуточных вариан-
тов исследовательской методики, которая,

в общем случае, состоит из трех последо-
вательных этапов: (1) обучение ИНС; (2)
выбор наиболее эффективной ИНС по
критериям качества; (3) формирование
выборки модельных параметров, полу-
ченных с помощью ИНС, для всей груп-
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пы неизученных водосборов для последу-
ющего расчета стока моделью SWAP.

Первый вариант методики заключался
в обучении всех вариаций архитектур
ИНС на выборке в 210 водосборов при
использовании одной реализации набора
калибровочных параметров алгоритма
SCE-UA. На втором этапе происходил
выбор лучшей для каждого из исследуе-
мых параметров нейронной сети. Крите-
рием в данном случае выступал коэффи-
циент корреляции между выходными зна-
чениями модельных параметров, прогно-
зируемыми сетью, и откалиброванными
параметрами на обучающей выборке.
Формирование расчетной выборки осуще-
ствлялось из выходов самых эффектив-
ных сетей (во всех случаях МП-1) для
каждого параметра. Сформированная вы-
борка, таким образом, являлась един-
ственной используемой для последующе-
го расчета стока. Второй вариант на пер-
вом этапе заключался также в использо-
вании одной реализации калибровочных
параметров алгоритма SCE-UA, но для
обучения сетей все входные данные были
мультиплицированы простым повторени-
ем до увеличения размера обучающей
выборки в 4200 значений (210 водосбо-
ров по 20 мультипликаций). Это сделано
для того, чтобы при обучении ИНС в обу-
чающую, контрольную и тестовую выбор-
ки попадало как можно больше случайно
генерируемых наборов данных. На втором
этапе методики не производился отсев
менее эффективных сетей по критерию
коэффициента корреляции прогнозируе-
мых выходов сетей с эталонными калиб-
ровочными значениями параметров. Ис-
ходя из опыта предшествующих работ [2,
3] было сделано предположение, что па-
раметры могут взаимокомпенсировать
свои отклонения и кумулятивный эффект
этих отклонений может положительно
влиять на качество расчета гидрографов.
Данное предположение позволило на тре-
тьем этапе методики сформировать не
одну, а семь (по количеству используемых

в работе архитектур ИНС) расчетных вы-
борок модельных параметров, на основе
которых производились последующие
расчеты стока. Третий вариант также ис-
пользует 20-ти кратную простую мульти-
пликацию, но для обучения сетей выбра-
на не одна (как в первом и втором вариан-
тах), а все три реализации наборов калиб-
ровочных параметров алгоритма SCE-UA
(3 реализации 210 водосборов по 20 муль-
типликаций), что привело к увеличению
обучающей выборки до 6300 позиций. На
втором и третьем этапе использован тот
же подход, что и во втором варианте.

Вкупе с использованием различных
вариантов архитектур ИНС, поэтапное
представление результатов расчета стока
на разных стадиях развития методики
позволило более широко освоить описан-
ный инструментарий решения поставлен-
ной задачи, а также наметить пути уста-
новления и обоснования схемы выбора
наиболее устойчивого решения.

Расчеты речного стока с помощью мо-
дели SWAP для бассейнов, относящихся
к группе «не обеспеченных информаци-
ей», с использованием параметров, полу-
ченных путем применения методов ИНС,
производились для периода с 1986 по 1995
гг. Для всей группы из 113 исследуемых
водосборов были последовательно рас-
считаны суточные гидрографы стока. За-
тем для всей выборки вычислены статис-
тики качества расчетов: эффективность
Eff (по Нэш-Сатклиффу [3,4]) и модуль
систематической ошибки расчета |Bias|
(рис. 2).

Для второго и третьего вариантов раз-
рабатываемой методики была применена
концепция «исключительности» каждого
водосбора, заключающейся в том, что
каждому водосбору соответствует своя
базовая архитектура сети, таким образом,
для всех водосборов в отдельности были
выделены архитектуры ИНС, дающие
лучший результат в терминах Eff и |Bias|.

Статистики эффективности расчетов
стока моделью SWAP (Eff и |Bias|) при ис-
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пользовании описанных в работе вариан-
тов методик нахождения модельных па-
раметров составили для первого вариан-
та 0.38 и 24.9%, для второго варианта –
0.50 и 20.2%, для третьего варианта – 0.49
и 13.7% соответственно.

Полученные результаты показывают,
что увеличение входной информации
улучшает результаты обучения ИНС, вы-
ражающиеся как в более точном воспро-
изведении модельных параметров, так и
в последующем положительном кумуля-
тивном влиянии на результаты расчета
стока воды с исследуемых водосборов.
Введение простого мультиплицирования
входных параметров для обучения ИНС
(во втором варианте методики) дало при-
рост итоговой производительности мето-

дики с 0.38 до 0.50 для эффективности
расчета Eff, при уменьшении ошибки рас-
четов |Bias| с 24.9% до 20.2%. Использо-
вание в третьем варианте методики для
обучения ИНС не только оптимального
набора калибровочных параметров, но и
двух ближайших к нему наборов, получа-
емых в результате процесса автоматичес-
кой калибровки, не привело к росту про-
изводительности методики, но позволи-
ло снизить систематическую ошибку рас-
четов до величины в 13.7%. Таким обра-
зом, разработанную методику получения
модельных параметров для неизученных
водосборов в ее третьем варианте можно
считать удовлетворительной для решения
поставленной задачи расчета речного сто-
ка с неизученных водосборов.

Рис. 2. Эффективности Eff и модули систематической ошибки Bias расчета
суточных значений стока по модели SWAP для каждого из 113 водосборов
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 В представленном исследовании даются в сравнительном аспекте раз-
витие функциональной готовности к школе, развития школьно-необходимых
функций у учащихся младших классов различных типов школ г. Рязани, ис-
следование проводилось с 2001 по 2014 год, материал подвергнут статисти-
ческой обработке и является достоверным.

Ключевые слова
Учащиеся начальных классов, дети депривированные по слуху, функциональная зре-
лость, моторные функции, школьно-необходимые навыки, нейродинамические осо-
бенности, зрительно-моторная координация

Расширение вариативности образо-
вательных программ, введение но-
вых педагогических технологий,

вытеснение унифицированных программ
обучения является характерной чертой со-
временного обучения школьников любо-
го возрастного периода. Успешность обу-
чения и адаптация детей к школьным на-
грузкам зависит от функциональной го-
товности при поступлении в первый класс
школы, от развития школьно-необходи-
мых навыков и функций. Особенно высо-
кими темпами увеличиваются школьно-
обусловленные болезни: нервно-психи-
ческие, костно-мышечной системы, сен-
сорных систем, различные функциональ-
ные отклонения, хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, погра-
ничные состояния, которые рассматрива-
ются как выражение измененной деятель-
ности систем адаптации [6. С. 14]. Значи-

тельно увеличивается количество детей и
подростков, страдающих органическими
поражениями центральной нервной сис-
темы, поэтому для преодоления данной
неблагоприятной тенденции – «фактора
риска» необходимо целенаправленное
изучение и внедрение факторов и средств,
которые защищают от стрессового воздей-
ствия с использованием их в практичес-
кой деятельности специалистов различно-
го профиля [1, 2; 5. С. 97].

В настоящее время целесообразно учи-
тывать различные аспекты адаптации,
особенно младших школьников, к обуче-
нию – собственно психофизиологическую
и социальную. В качестве базового прин-
ципа работы нами использовался принци-
пы системной организации адаптивного
поведения, надежности биологических
систем в развитии организма, комплекс-
ности, гуманизма и педагогического оп-

медицина
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тимизма, индивидуального подхода,
принцип который важен при обследова-
нии детей, имеющих нарушения со сто-
роны слуховой сенсорной системы раз-
ных степени. Здесь ведущее значение име-
ет положение Л. С. Выготского о законо-
мерностях развития слышащих и неслы-
шащих детей. Он отмечал «к глухонемо-
му ребёнку…должно и можно подходить
с той же мерой, что и к нормальному» [8.
С. 53]. Тем, кто работает с глухими и сла-
бослышащими детьми должен владеть
комплексом медико-биологических прин-
ципов и методик, направленных на вос-
становление слуховых функций, активи-
зации сохранных сенсорных систем, так
как механизмы зрительного восприятия
развиваются не изолированно. Манипуля-
ции предметами позволяют уточнять то,
что воспринято зрительно. Жест и слово
взрослого, очень рано начинают органи-
зовывать зрительное внимание ребенка,
особенно с депривацией слуховой сенсор-
ной системы [3, 4, 5].

Цель исследования: оценка функци-
ональной зрелости младших школьников
с сохранной сенсорной системой, и деп-
ривированных по слуху различных типов
школ г. Рязани (с обязательным опреде-
лением слуха с помощью шепотной речи
у учащихся общеобразовательных школ).

Исследования проводились: на базе
общеобразовательных школ г. Рязани и
специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната для глухих
и слабослышащих детей. Обследовано бо-
лее 600 учащихся. В целом проведено бо-
лее 4000 манипуляций Полученный мате-
риал был подвергнут статистической об-
работке, и является достоверным. Иссле-
дование проводилось в натуральных ус-
ловиях  с использованием биоэтических
норм.

Метод: Комплексного  индивидуализи-
рующего лонгитуденального исследова-
ния (2001-2013).

Методики: 1. Определение школьной
зрелости (тест Керна-Йиразека). 2. Вос-

произведение шепотной речи; 3. Анализ
аудиограмм; 4. Статистическая обработ-
ка материала; 5. Обсуждение полученных
результатов.

На начальном этапе исследования было
обследовано 133 ребенка первых классов
школы-гимназии, общеобразовательной
школы и специальной школы для глухих
и слабослышащих детей.

Первое углубленное обследование было
проведено в октябре-ноябре 2001 года, вто-
рое – в марте-апреле 2002 года. В резуль-
тате обследования было выделено 3 груп-
пы детей: зрелые, среднезрелые и незре-
лые. Причём результаты (оцененные в
баллах), детей различных типов школ по
тесту Керна-Йиразека различны. Данные
о полученных результатах первого этапа
исследования представлены в таблице 1.

Из таблицы следует, что девочки гим-
назических классов (октябрь-ноябрь)
были готовы к поступлению в школу уже
в начале года в 85,43% случаев. Среди  них
можно было выделить 14,6 %, о готовно-
сти, которых следовало задуматься и про-
вести более тщательное обследование, так
как их школьно-необходимые навыки и
функции имели средний уровень развития
,но на грани с незрелостью, и за ними не-
обходимо пристальное наблюдение, так
как эти дети легче  подвергаются процес-
сам повышенной утомляемости. Наиболее
часто средне зрелые учащиеся, в нашем
случае, из благополучных семей, стано-
вились второгодниками, и хронически
плохо успевали, а те немногие, которые
начинали справляться со школьными тре-
бованиями, расплачивались за это ценой
потери здоровья, снижением группы здо-
ровья II на III, группы по физкультуре с
основной на подготовительную, 20% ста-
новилось часто болеющими. На первом
году обучения у них часто отмечается за-
медленнее темпа роста, резкий дефицит
массы тела. Среди мальчиков гимназичес-
ких классов, по сравнению с девочками,
в первом исследовании (октябрь-ноябрь)
зрелость оказалась ниже на 7,1 %.
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Следовательно, зрелость девочек гим-
назических классов в начале года по по-
казателю школьной зрелости не превос-
ходила зрелости мальчиков того же воз-
раста. У девочек школы-гимназии сред-
ний балл (М1 ± m1) равен 4, 83 ± 0, 4, а у
мальчиков – 4, 67 ± 0,2. Эти данные двух
совокупностей не имеют статистически
достоверного отличия. Это  связано с тем,
что все дети около года перед поступле-
нием в первый класс проходят обучение
по специальной программе, сдают специ-
альные экзамены (тестирование) для по-
ступления в первый класс школы-гимна-
зии. Среди первоклассников гимназии не
выявлено не зрелых детей (функциональ-
но неготовых к поступлению в школу). В
общеобразовательной школе наблюдалась
похожая тенденция – большее количество
первоклассниц готовых к обучению в
школе – 66, 6 %, по сравнению с мальчи-
ками – 42, 1 %. Зрелость девочек в про-
центом соотношении выше, чем мальчи-
ков на 24,5 %. Эти данные двух совокуп-
ностей также не имеют статистически
достоверного отличия. М ± m у девочек
равен 6, 053 ± 0,535, у мальчиков 5, 095 ±
0,373 ( t = 1,47, р =0,05).

Однако в данной школе выявлены не-
зрелые (неготовые к школе) первокласс-
ники, чего не отмечалось в школе-гимна-

зии – мальчиков 15,8%, девочек – 4,8 %.
Число среднезрелых детей среди мальчи-
ков больше в общеобразовательной шко-
ле – 42,1 %, что в 2,4 раза превышает их
количество в гимназии (17, 7 %) и в 4,6
раза больше в специальной школе (9,1 %).

Среди девочек наибольшее количество
среднезрелых детей в специальной шко-
ле для глухих и слабослышащих детей –
42,9 %. Их в 2,9 раза больше, чем в гим-
назии (14,6%) и в 1,5 раза больше, чем в
общеобразовательной школе (28,6%). Эти
дети относятся к «группе риска» и на них
надо обращать большее внимание, чем на
«зрелых» детей.

Разница в результатах выполнения дан-
ного теста наиболее заметна между маль-
чиками гимназии и общеобразовательной
школе (td = 2,4, р <0,05). Результаты име-
ют первую степень достоверности.
Школьная зрелость девочек выше, чем
мальчиков, в школах разных типов. Для
проверки и выявления готовности детей
школе-интернате также был использован
тест Керна-Йиразека. В первую очередь
пытались выяснить, возможность его ис-
пользования у глухих и слабослышащих
детей. Следует отметить, что в данной
школе большинство первоклассников
старше своих сверстников обычных школ
(в среднем на 2-3- года). Несмотря на то,

Таблица 1
Готовность к школьному обучению разных типах школ по тесту Керна-Йиразека
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что все дети первого класса были переве-
дены из соответствующего детского сада,
где проводились усиленные занятия для
подготовки к школе, в результате прове-
денного теста оказалось, что зрелых маль-
чиков – 81,8 %, девочек – 57,1%. Наблю-
далась обратная картина, чем в школе-
гимназии и общеобразовательной школе.
Однако здесь уровень среднезрелых дево-
чек, зрелость которых находилась на гра-
не «зрелости» было значительно выше.

Среднезрелых мальчиков – 9,1 %, средне-
зрелых девочек – 42,9%. Среди девочек
не отмечалось незрелых детей, среди
мальчиков – 9,1 % незрелые.

Однако мы не можем сравнивать зре-
лость первоклассников специальной шко-
лы и других типов школ, в связи с тем,
что они имеют разный уровень развития.
В начале года отмечалась тенденция боль-
шей функциональной готовности мальчи-
ков, чем девочек в специальной школе.

Таблица 2
Сравнение функциональной готовности детей разных типов школ

по тесту Керна-Йирасека (начало учебного года)

Из таблицы видно, что есть различие
между готовностью мальчиков школы
гимназии и общеобразовательной школы
по тесту Керна-Йирасека имеет первую
степень достоверности (р<0,05), а разли-
чия мальчиков школы-гимназии и специ-
альной школы не имеют статистически
достоверных отличий. Сравнение резуль-
татов мальчиков общеобразовательной и
специальной школы дало одинаковую го-
товность к школе среди детей-инвалидов
и детей, общеобразовательной школы.

Данные двух совокупностей не имеют
статистически достоверных различий.
Иными оказались результаты функцио-
нальной готовности среди девочек.  Срав-
нение результатов девочек школы-гимна-
зии и общеобразовательной школы.

 Для поступления в школу важно, что-
бы моторика руки была развита в доста-
точной степени, так как плохое развитие
мелких мышц руки может быть одной из

причин графической неготовности к обу-
чению письму. Мотометрический тест
вызвал трудность у обследованных пер-
воклассников. Его результаты показали,
что примерно у половины детей в неза-
висимости от пола и типа школы, мото-
рика руки развита еще недостаточно хо-
рошо для выполнения требований школы.
Лучше готовы мальчики из общеобразо-
вательной школы 52,6% по сравнению со
своими сверстниками из гимназии и спе-
циальной школы 41% и 45,5%. У девочек
были получены аналогичные результаты:
в общеобразовательной школе – 57,1%, в
гимназии – 43,9%, в специальной школе
– 42,9%.

По нашему мнению, лучшие результа-
ты выполнения этого теста первоклассни-
ками общеобразовательной школы, мож-
но объяснить тем, что среди них наиболь-
ший процент детей, посещавших дош-
кольные детские учреждения, где много
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времени и внимания уделяется рисова-
нию, вырезанию из бумаги, картона, апп-
ликации, лепке из пластилина, то есть
таким видам деятельности, которые на-
правлены на развитие моторики руки.

В начале четвертой четверти было про-
ведено повторное обследование по тестам
школьной зрелости (тест Керна-Йиразе-
ка и мотометрический тест Н. Н. Озерец-
кого «вырезание круга»). Функциональная
готовность к школе среди детей школы-
гимназии значительно выше у девочек,
чем у мальчиков. При проведении повтор-
ного обследования оказалось, что все 100
% детей в процессе обучения стали гото-
вы к обучению в школе. У девочек исчез-
ла группа среднезрелых первоклассниц.
Это указывает на строгое соблюдение в
школе-гимназии медико-профилактичес-
ких мероприятий, направленных на улуч-
шение условий обучения детей данного
возраста, а также медико-педагогической
коррекции. Мальчики улучшили свои ре-
зультаты в 1,2 раза – с 82,3% в начале учеб-
ного года до 97,22% в конце. Данные дос-
товерны (р<0, 001).

По мотометричекому тесту заметна
положительная динамика развития мел-
ких мышц кисти и координация движе-
ния. У девочек результаты улучшились в
1,8 раз – с 43,9% до 77,14% ; у мальчиков
в 1,3 раза – с 41,2% до 55,56%

В конце учебного года также проведе-
но повторное обследование в специаль-
ной школе для глухих и слабослышащих
детей с целью выяснения развития школь-
но- необходимых функций в течение учеб-
ного года. По тесту Керна-Йиразека ди-
намика наиболее заметна у девочек: уве-
личился в 1,5 раз процент зрелых детей,
и уменьшился в 3,4 раза процент средне-
зрелых учениц. У мальчиков динамика
незначительна.

Выполнение мотометрического теста
стало лучше. С ним справились 61,5%
мальчиков и 50 % девочек по сравнению
с 45,5% и 42,9% детей соответственно при
первом обследовании

При сравнении полученных результа-
тов, можно заключить, что в школе-гим-
назии видны заметные улучшения, осо-
бенно у девочек по результатам теста Кер-
на-Йиразека, в школе-интернате для глу-
хих и слабослышащих детей значитель-
ное улучшение наблюдается у девочек.
Однако в школе-интернате наблюдается
наличие незрелых детей к концу учебно-
го года (два ребёнка – один мальчик и одна
девочка).

Школьная зрелость девочек 7-8 лет
выше, чем мальчиков того же возраста в
школах разных типов (гимназия, общеоб-
разовательная и специальная школа для
глухих и слабослышащих). При этом го-
товность к обучению (по тесту Керна-
Йирасека) выше среди первоклассников
школы-гимназии (все дети относятся к
группам зрелых и среднезрелых), в то вре-
мя как в общеобразовательной школе и
специальной школе для глухих и слабос-
лышащих, выявлены дети, имеющие не-
зрелый уровень психомоторного разви-
тия. Приведенные данные, позволяют зак-
лючить, что большинство учеников пер-
вого класса специальной школы для глу-
хих и слабослышащих детей не готовы к
обучению по мотометрическому тесту.

К концу года отмечается тенденция к
улучшению показателей. Однако, как сре-
ди мальчиков, так и среди девочек в кон-
це года остаются незрелые дети. Это свя-
зано с их более медленным физическим
развитием, несмотря на значительные
мероприятия (массаж и другие), которые
дети проходят по специальному графику

Выводы
1. Школьная зрелость девочек 7-8 лет

выше, чем мальчиков того же возраста в
школах разных типов (гимназия, общеоб-
разовательная и специальная школа для
глухих и слабослышащих).

2. Результаты выполнения мотометри-
ческого теста «вырезание круга» лучше у
первоклассников в общеобразовательной
школе.

3. Проведение повторного обследова-
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ния в школе-гимназии показало положи-
тельную динамику развития школьно-
необходимых функций. Девочки в конце
учебного года стали полностью готовы к
обучению. Девочки по тесту Керна-Йира-
зека достоверно превосходят мальчиков
того же возраста, различия по этим пока-
зателям заметно увеличиваются к концу

обучения в первом классе.
4. В специальной школе для глухих и

слабослышащих детей отмечается тен-
денция к улучшению показателей по тес-
ту Керна-Йирасека и мотометрическому
тесту. Однако, как среди мальчиков, так и
среди девочек к концу учебного года ос-
таются незрелые дети.
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В нашей научной статье представлены данные о разработанной на ка-
федре клинической физиологии и нелекарственных методов терапии ФПКМР
РУДН комплексной методике послеродового восстановления женщины, позво-
ляющей скорректировать большинство осложнений как физического, так и
психологического плана, свойственных послеродовому периоду. В наших раз-
работках учтен положительный международный опыт, позволяющий сохра-
нить здоровье матери и ее ребенку не только в раннем детстве, но и в буду-
щем. Здоровые люди легче социально адаптируются и не требуют дополни-
тельных финансовых вложений в свое здоровье как со стороны семьи, так
со стороны государства. «Здоровые люди способны созидать, строить, вос-
станавливать, защищать, создавать возможности для содержания социально
уязвимых групп населения и давать здоровое потомство»  [12]

Внедрение такой системы  профилактических мер поможет повысить
уровень здоровья населения, снизить нагрузку на лечебные учреждения, что
соответствует Основным положениям Стратегии охраны здоровья населе-
ния РФ на период 2013-2020 гг.

В течение 7 лет нами были разработаны и исследованы методы комп-
лексной послеродовой реабилитации.

Для решения этих задач были исследованы женщины в количестве 801
человек с различными осложнениями послеродового периода. В ходе исследо-
вания было показано, что комплексная оздоровительная методика, разрабо-
танная сотрудниками кафедры, даёт более высокий эффект, чем отдельно
взятые методики, используемые для коррекции послеродовых нарушений.

Ключевые слова
Женщина, послеродовый период, мануальная терапия, психотерапия, местные нару-
шения, синдром «блюз», депрессии, дисфункции, комплексная, оздоровительная ме-
тодика, социальная адаптация, Стратегия охраны здоровья.
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Введение
В странах с сохранившимися нацио-

нальными традициями молодая мать с
ребенком являются объектом повышенно-
го внимания и систематической заботы в
семье, чаще всего со стороны бабушки
или пожилых женщин, имеющих богатый
жизненный опыт. Тогда как в западном
обществе в этот период женщине гаран-
тирована лишь медицинская помощь [3].
Счастливым исключением может считать-
ся традиционная система родовспоможе-
ния в Нидерландах. Там государство оп-
лачивает работу женщин-специалистов по
послеродовому периоду, которые помога-
ют родильницам на дому и следят за их
физическим и психологическим состоя-
нием. Такого рода помощь высокоэффек-
тивна в отношении профилактики депрес-
сии и снижения послеродовых осложне-
ний, так как в течение 9 дней женщина
находится не только под постоянным кон-
тролем, но и рядом с опытным человеком,
готовым ответить на все, даже житейские
вопросы.

На кафедре клинической физиологии
(ККФ) и нелекарственных методов тера-
пии факультета повышения квалифика-
ции медработников Российского универ-
ситета дружбы народов (ФПК МР РУДН)
разработана комплексная методика после-
родового восстановления женщины, по-
зволяющая скорректировать большинство
осложнений как физического, так и пси-
хологического плана, свойственных пос-
леродовому периоду.

Важно, чтобы послеродовый период
проходил под контролем не только акуше-
ра-гинеколога, но еще, как минимум, двух
специалистов – психолога и мануального
терапевта, что возможно только в комп-
лексном подходе.

Цель и практическая значимость наше-
го исследования заключается в создании
комплексной оздоровительной методики,
которая даёт более высокий эффект, чем
отдельно взятые методики, используемые
специалистами для коррекции перечис-

ленных выше послеродовых нарушений.
Послеродовый период, в особенности

та его часть, которую психологи опреде-
ляют как пуэрперальный (лат. puerpera –
роженица), длящийся до 42 дней [4], край-
не важен не только для матери, но и для
новорожденного, так как в огромной сте-
пени определяет развитие ребенка в ран-
ний период его жизни и частично – его
будущее. Даже те роды, которые мы тра-
диционно считаем физиологичными, в
60% случаев сопровождаются осложнени-
ями, сказывающимися на качестве жизни
и здоровья молодых мам и, соответствен-
но, их детей.

К этим осложнениям в первую очередь
можно отнести – синдром грусти родиль-
ниц (синдром «блюза») и послеродовую
депрессию [7]. Послеродовые психологи-
ческие изменения представляет собой се-
рьезную проблему – показатель их эпи-
демиологической распространенности со-
ставляет: 80% от всех родильниц – «блюз»
и 10-15% родильниц – послеродовая деп-
рессия [3].

В процессе исследований, оцениваю-
щих последствия депрессии матери, вы-
явлены многочисленные психологичес-
кие расстройства не только у самих ро-
дильниц [11], но и у их детей. Депрес-
сивные матери отличаются менее эмоци-
ональным поведением, у них снижена
чувствительность к младенческим нуж-
дам, их эмоции носят лживый характер,
иногда им свойственна открытая враж-
дебность к детям. Младенцы матерей с
послеродовыми депрессиями более сует-
ливы, избегают проявлять положитель-
ные эмоции, страдают расстройствами
сна, более крикливы, по сравнению с
детьми матерей, у которых не было деп-
рессии. Это еще больше усугубляет деп-
рессивные проявления у матери. Таким
образом, замыкается порочный круг. В
старшем возрасте такие дети демонстри-
руют больше поведенческих отклонений
по сравнению с детьми недепрессивных
матерей. К примеру, у пятилетних детей,
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чьи матери страдали послеродовой деп-
рессией, снижена творческая и физичес-
кая активность в игре. Они более невро-
тичны, по сравнению с контрольной
группой. В другом исследовании, посвя-
щенном отдаленным последствиям пос-
леродовой депрессии, наблюдали 11-лет-
них детей. У них IQ ниже по сравнению
с контрольной группой. У мальчиков деп-
рессивных матерей гиперактивность
встречается чаще, чем у мальчиков, чьи
матери не были депрессивными [9].

Для лечения послеродовой депрессии
и синдрома «блюза» зачастую предлага-
ют использовать фармакологические
препараты. Однако проблема заключает-
ся в том, что большинство препаратов
хоть и в небольших концентрациях, но
все, же попадают в грудное молоко [1].
Именно поэтому так важно и желатель-
но найти наиболее адекватные методы
лечения, которые мы привыкли называть
– альтернативными, комплементарными
или традиционными, к таковым относит-
ся терапия травами, диетой, массажем и
другие методы.

Терапевтическое влияние массажа из-
вестно давно. Массаж расслабляет мыш-
цы, улучшает микроциркуляцию в тканях,
снижает уровень тревожности, снимает
болевые ощущения. Траволечение для
послеродовой депрессии так же эффек-
тивно, как стандартные антидепрессив-
ные препараты [1]. Работа психолога в
послеродовом периоде всегда дает хоро-
шие результаты и не позволяет синдрому
«блюза» хронизироваться и перейти в деп-
рессию.

Кроме психологических трудностей, в
послеродовом периоде у молодой матери
возникает ряд функциональных наруше-
ний. Роды, несмотря на то, что это есте-
ственный процесс, оказывают значитель-
ное воздействие на организм женщин,
которые, за редким исключением, не име-
ли в обыденной жизни хорошей физичес-
кой подготовки. И даже нормальные фи-
зиологические роды являются для нетре-

нированного материнского организма тя-
желым испытанием. Что уж говорить о
патологических отклонениях и тяжелом
течении родового процесса. По нашим
наблюдениям, больше трети женщин в
послеродовом периоде имеют опущения
внутренних органов, две трети женщин
имеют другие висцеральные дисфункции,
и половина женщин имеют суставные на-
рушения.

Во время беременности происходит
изменение динамического стереотипа
тела женщины. Происходит это медлен-
но, в течение 9 месяцев и незаметно для
женщины – каждый день понемногу.
Роды происходят относительно быстро,
а время изменения центра тяжести тела
женщины, который сформировался за 9
месяцев, теперь измеряется часами. Ус-
тоявшийся динамический стереотип [2]
измениться за время родов не успевает.
Родильница начинает двигаться, компен-
сируя привычную во время беременнос-
ти осанку, и приобретает нефизиологи-
ческую осанку, которая называется «па-
рус беременности». Зачастую это приво-
дит к появлению болей в различных от-
делах позвоночника, от которых в тече-
ние долгого времени ей не удается изба-
виться. Для изменения динамического
стереотипа после родов необходимо глу-
бокое миофасциальное расслабление
тела женщины и восстановление нор-
мального взаиморасположения органов.
С помощью методов коррекции висце-
ральных дисфункций происходит форми-
рование «висцерального столба внутрен-
них органов». Это решает не только про-
блемы правильного взаиморасположения
внутренних органов, но и восстановле-
ния правильного висцерального ритма
каждого органа, хорошего оттока всех
пищеварительных секретов, способству-
ет восстановлению моторики кишечни-
ка [5], снятию болей в позвоночнике, а
также способствует быстрому восстанов-
лению женщины после родов [8].
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Материалы и методы
В течение 7 лет на ККФ ФПК МР РУДН

проводилось анкетирование 801 женщи-
ны, обратившихся после родов, по пово-
ду различных жалоб, в основном болево-
го синдрома и психоэмоциональных рас-

стройств. Контингент женщин, которым
проводилась мягкая прессотерапия, раз-
работанная сотрудниками  кафедры и осу-
ществляемая на клинической базе Цент-
ра «Линия Жизни» ККФ РУДН, представ-
лен в табл. 1.

Таблица 1
Контингент женщин, которым проводилась мягкая прессотерапия

По возрасту женщины были распреде-
лены в 4 группы:

1) 170 человек до 27 лет;
2) 240 от 28 до 33;
3) 310 от 34 до 40;
4) 90 человек старше 40 лет.
Всем женщинам до и после процедур

определяли флексионный тест, указыва-
ющий сторону дисфункции и наличие
дисфункции крестцово-подвздошного со-
членения. В 20 % случаев флексионный
тест оказался «плавающим», что указыва-
ет на проблемы с сухожильно-связочным
аппаратом и недостаточную функцию се-
лезёнки и поджелудочной железы с точ-
ки зрения традиционной китайской меди-
цины. Женщинам с «плавающим» флек-
сионным тестом мануальную коррекцию
не проводили, а давали рекомендации по
укреплению селезёнки и поджелудочной
железы с помощью диетотерапии и фи-
тотерапии.

Далее, методом случайного выбора
женщины были разделены на 2 группы:
экспериментальную (80 человек) и конт-
рольную (100 человек). В эксперимен-
тальную группу вошли женщины, возраст
которых составил 30,8±0,5; рост
166,29±0,6, вес 60,45±1,0. Группа контро-

ля состояла из 100 женщин возраст 30,5
±0,5; рост 166,2±0,6; вес 62,1,5±1,1.

В обеих группах проводилась оценка
состояния и выраженность боли по вер-
бальной рейтинговой шкале Verbal
Descriptor Scale [10]. Распределились
женщины таким образом: 34% 0-1 балл
(нет боли, есть небольшой дискомфорт)
– за лечением никуда не обращались;
62% 2-4 балла (боль от слабой до уме-
ренной силы) – 85 % из которых обра-
щались к разным специалистам – гине-
кологам, терапевтам и фитотерапевтам,
остеопатам, специалистам по цигун те-
рапии и ЛФК. Боль в этой группе купи-
ровалась у 75% женщин в сроки до 40
дней, у 15% – после 40 дней. Остальные
10 % не обращались к специалистам. Из
них у 13% женщин боль прошла в пери-
од до 40 дней,  у 70% – к 3 месяцам, у 17
% – не прошла вообще; 4% женщин с
оценкой боли в 4-6 баллов (от умерен-
ной боли до сильной) – обращались к
разным специалистам. При этом у 30%
из них боль прошла в период до 40 дней,
а у остальных держалась до 3-6 месяцев.

После родов женщины предъявляли
множество жалоб, основные из которых
представлены в таблице 2.
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Всем женщинам применялась разрабо-
танная на кафедре клинической физиоло-
гии и нелекарственных методов терапии
(ККФ) факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников (ФПКМР)
Российского университета дружбы наро-
дов) РУДН комплексная оздоровительная
методика послеродовой реабилитации.
Данная методика проводилась женщинам
на клинической базе Центре «Линия Жиз-
ни» кафедры клинической физиологии и
нелекарственных методов терапии  может
рассматриваться как специализированная,
мягкая СПА-процедура, включающая в

себя последовательно:
1. Миофасциальный релиз выявлен-

ных у женщины миофасциальных нару-
шений и коррекция различных висцераль-
ных дисфункций (автор профессор Тата-
ринцева Р. Я.).

2. Согревающие массажи и мягкую
прессотерапию (автор преподаватель Ле-
бедева Е. Ю.) в зонах эмоционального на-
пряжения, используя зоны, указанные на
рис. 1 из книги Т. Майерса «Анатомичес-
кие поезда: Миофасциальные меридианы
для мануальной и спортивной медицины»
[6] для выравнивания осанки родильницы.

Таблица 2
Жалобы, предъявляемые родильницами

Рис. П 1.3 с. 266. Горизонтальные ленты тела (или меридианы широты) Келема-
на (1985) «Анатомия эмоций»

Ленты тела доктора Луиса Шульца
(фасциальные меридианы), которые рас-
полагаются в поверхностных слоях фас-
ции и обладают связями с залегающими
под ними слоями тканей и, следователь-

но, влияют на передачу рабочего усилия
миофасциальных меридианов на места
позвоночных сочленений [6]:

– клиновидно-базилярное сочленение
связано с глазной лентой;
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– черепно-шейное сочленение связано
с линией подбородка;

– шейно-грудное сочленение связано с
воротниковой лентой;

– дорсальная петля (функциональная
срединно-грудная петля располагается
обычно примерно на уровне Т6) связана
с грудной лентой;

– пояснично-грудное сочленение свя-
зано с линией пупка;

– крестцово-поясничное сочленение
связано с «лентой» паховой связки;

– крестцово-копчиковое сочленение
соединено с паховой «лентой».

Авторы Шульц и Файтис предлагают
ряд интересных сопоставлений с эмоци-
ональными проявлениями или этапами
развития [6].

При неправильном выравнивании
структуры тела или осанки эти линии ярче
проявляют свою способность в попытке
уравновесить разбалансированную струк-
туру [6].

Статистическая обработка материа-
лов проводилась с использованием про-
граммы Statistika 6.0 и офисных программ
Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения

Коррекция миофасциальных и различ-
ных висцеральных дисфункций помогла
решить большинство из тех проблем
(80%), на которые указали родившие жен-
щины.

При добавлении в процедуру согрева-
ющих массажей и мягкую прессотерапию
в зонах эмоционального напряжения
были получены хорошие результаты по
изменению осанки женщины.

Практически у всех пациенток боль
после коррекции уменьшалась до 0-1 бал-
ла. Однако у некоторых остался диском-
форт, например при хроническом гемор-
рое и головной боли.

Оценка уровня боли в эксперименталь-
ной группе составила 1,93±0,09.

В контрольной группе этот показатель
был 2,04±0,08.

При сравнении уровня боли в экспери-
ментальной группе и контрольной, дос-
товерной разницы не было (p<0,8). То есть
эти группы по степени проявления боле-
вых ощущений не отличались.

Показано, что выраженность боли в
экспериментальной группе до коррекции
была 1,93, а после проведения коррекции
с помощью методов комплексной оздоро-
вительной методики послеродовой реаби-
литации стало 0,36, т. е. достоверно ниже,
чем до коррекции (p<0,001) при оценке по
вербальной рейтинговой шкале Verbal
Descriptor Scale [10].

Было отмечено, что:
– появление рядом с родильницей спе-

циалистов по послеродовому периоду
придавало уверенности женщинам, сни-
мало излишнюю тревогу и раздражитель-
ность.

– возможность задать вопросы и выяс-
нить все тонкости своего состояния сни-
мала нервное напряжение.

– подробные рекомендации относи-
тельно укрепления здоровья и  восстанов-
ления придавали сил и давали надежду на
быстрое возвращение к своим обыденным
обязанностям.

– информация о том, что протекание
послеродового периода проходит по фи-
зиологическим нормам и что ощущения,
испытываемые женщиной, свойственны
большинству в данной ситуации, снима-
ла у женщины чувство растерянности за
временную беспомощность в послеродо-
вый период.

– возможность обратиться с вопроса-
ми впоследствии, снимало страхи и бо-
язнь неожиданностей.

Женщины, прошедшие данные проце-
дуры комплексной методики послеродо-
вого восстановления гораздо легче пере-
носили синдром «блюза» и не имели пос-
леродовой депрессии.

Из 801 женщины, прошедших СПА-
процедуру послеродового восстановления
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синдром «блюз» наблюдался только в 8
случаях (у 184 после процедуры наблю-
дались улучшения самочувствия), а пос-
леродовая депрессия не развилась вооб-
ще. Другими словами по сравнению со
средне-популяционными показателями
(80% «блюз» и 10-15% депрессия, пред-
ставленными выше) у пациенток, которым
была проведена послеродовая коррекция,
соответствующие показатели выглядят
следующим образом: депрессия – не на-
блюдалась; синдром блюз – наблюдался в
1% случаев.

Заключение

Проведённое нами исследование пока-
зало, что комплексная оздоровительная
методика послеродовой реабилитации,
включающая мягкотканевую физиологи-
ческую мануальную терапию в сочетании
с согревающими массажами и мягкой
прессотерапией в зонах эмоционального
напряжения, назначение фитотерапии и
рационального питания, а также оказание
социально-психологической помощи,
даёт более высокий эффект, чем отдель-
но взятые методики, использующиеся для
коррекции перечисленных выше послеро-
довых нарушений. Исследования прово-
дились под контролем специалистов ка-
федры клинической лабораторной диаг-
ностики ФПКМР РУДН.

Выводы

Таким образом, комплексная оздоро-
вительная методика послеродовой реа-
билитации, разработанная сотрудника-
ми кафедры клинической физиологии и
нелекарственных методов терапии
ФПКМР РУДН, зарекомендовала себя
(на довольно большой выборке – 801
родильница), как эффективный метод
профилактики послеродовых осложне-
ний и может быть рекомендована для
применения в пуэрперальном периоде
как один из видов профессиональной

помощи родильницам.

Практические рекомендации

В связи с тем, что женщины после ро-
дов находятся в роддоме ограниченное
время, можно предложить проведение
послеродовой реабилитации как амбула-
торно, так и, в идеале, в привычной для
женщины обстановке на дому.

Необходимо создать систему подго-
товки специалистов, занимающихся ре-
абилитацией женщин в послеродовом
периоде, в виде курсов повышения ква-
лификации медицинских работников с
высшим или средним медицинским об-
разованием, а также психологов, реаби-
литологов, педагогов, социологов и  дру-
гих специалистов с высшим или средним
специальным образованием, имеющих
опыт родительства и ухода за детьми в
раннем возрасте.

В наших исследованиях учтен положи-
тельный международный опыт и предло-
жены методы, позволяющие сохранить
здоровье матери и ее ребенка не только в
детстве. «Общество должно быть заинте-
ресовано в увеличении числа здоровых
граждан и с позиции экономики, и с со-
циальных позиций» [12].

Своевременная коррекция послеродо-
вых осложнений у матери и ребенка при-
водит к быстрой социальной и психоло-
гической адаптации семьи без лишних
материальных затрат как со стороны кон-
кретной семьи, так и со стороны государ-
ства. «Здоровые люди способны сози-
дать, строить, восстанавливать, защи-
щать, создавать возможности для содер-
жания социально уязвимых групп насе-
ления и давать здоровое потомство» [12].

Внедрение такой системы  профилак-
тических мер поможет повысить уровень
здоровья населения, снизить нагрузку на
лечебные учреждения, что соответствует
Основным положениям Стратегии охра-
ны здоровья населения РФ на период
2013-2020 гг.
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SUMMARY

Kurlaev Eu. A. Professional Staff Foreign Specialists in the Urals in the First Quarter
of XVIII // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 6 – 12.               [0,6 p. s.]

Key words
Genesis Urals industry, foreign technical expertise, XVIII century, the history of mining,

metallurgy history
Summary
We examine the application of foreign experience in the formation of the Urals industry

and professional specialization of foreign specialists arrived to the Urals in the first quarter of
XVIII century.

Ryndin I. J. The Ryazan Gubernia’s and District Leaders of the Nobility the Last
Third of XVIII - XIX Centuries // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 13 –
18.                                                                                                                            [0,5 p. s.]

Key words
Ryazan Nobility Assembly, provincial and district leaders of nobility, service records (official

lists), service class, aristocratic genealogy book (DRC), Ryazan nobility, genealogical painting
Summary
On the basis of historical data and the latest scientific publications analyzed track records

Ryazan provincial and district leaders of the nobility before the beginning of XX century.
Particularly called attention to their origin: from the local elite, or other regions, also considered
their relation to the titled aristocracy, primary education, especially in service to the destination
position, the presence of state awards, etc.

Rodriguez-Fernandez A. M. Peculiarities of the Agrarian Structure Eastern Societies
in the Colonial Period // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 19 – 25.

                                                                                                                          [0,6 p. s.]
Key words
Agrarian relations, synthesis, plantations, expert of culture, bourgeoisterprise
Summary
The article is devoted to problems of agricultural development in the countries of the East

in the colonial period, when the earth turned into a commodity, but also about the origin and
characteristics of the development of capitalist relations in the agrarian sector of the colonial
countries.

Niderman I. A. The Main Principles of the Organization of the Educational System
in the Countries of the Arabia Peninsula in the 1970s of the XX Century // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 26 – 29.                                            [0,3 p. s.]

Key words
National educational systems, compulsory and free elementary school, state assignations
Summary
In this article the author opens the principles of legislative organization in education in the

countries of Arabian Peninsula in 70-s XX c.

Kalnichenko V. S. Creation of Scientific Base in the Urals during Industrialization
(20-30 years of the XX Century) // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 30
– 35.                                                                                                                       [0,5 p. s.]

Key words
Uralo-Kuzbass, research institutes (Scientific research institute NKTP), factory laboratories,

V. V. Kuibyshev, S. M. Kirov, G. K. Ordzhonikidze, UFAN, improvement of material resources
and financing
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Summary
In article some questions of the organization of scientific institutions of Ural in the 20-30th

years of the XX century are considered. Implementation of communications of science with
production (mainly in the heavy industry) is traced. Problems «starting period» young scientific
research institutes, УФАНа, factory laboratories and ways of their decision come to light.

Chizhikova O. V. Society of the Soviet-Mongolian Friendship in Irkutsk Region and
Formation of Internationalism Siberians in 1960-1980's // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 2(40). – PP. 36 – 41.                                                                             [0,5 p. s.]

Key words
Society of the Soviet-Mongolian friendship, internationalism, Siberians, Irkutsk region,

friendship's month
Summary
Internationalism was the official policy of the Soviet state on the national question.Today,

the word «internationalism» is familiar to the vast number of Russians, but explain it undertakes
not every. In this article attempted to summarize the experience of the society of the Soviet-
Mongolian friendship to formation of internationalismin the public consciousness Siberians.
Based on the analysis of archival sources and materials periodicals the basic forms and
methods of achieving this task society over three decades of his activities. The conclusion
about expediency select specific activities.

Ershov V. F. Repatriates in Northern Caucasus in XX – the Beginning of XXI Century:
Fortunes, Adaptation and Social Specificity  // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
2(40). – PP. 42 – 55.                                                                                               [1,0 p. s.]

Key words
The Northern Caucasus abroad, Circassians, foreign compatriots, immigration policy
Summary
The article deals with the specificity of the movement for repatriation in the Northern

Caucasian diasporas in the context of social, political and cultural progresses in the region and
Russia as a whole. The author reveals the specifics of the immigration process in the North
Caucasian region in 1920s and after the World War II, shows the development of cultural
cooperation between the Northern Caucasus Republics and the world of foreign compatriots
in 1980s – 1990s. The importance of the foreign compatriots' repatriation for the social and
economic modernization of the Northern Caucasus Republics in XXI century is analyzed.

Maslova I. A. Features Controllability of the Process of Political Socialization of
Young People in the Conditions of Reformism (on the Example of Orenburg Region)
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 56 – 61.                          [0,5 p. s.]

Key words
Young people, political socialization, educational system, reform
Summary
The article contains  update of  the problem of young people political socialization efficiency

at the reformatory period, analysis of young people part as political actors, determination of
the tendency influencing transformation processes reflection in political awareness and
behavior of young people. The article states the part of the state and society in young people
education and socialization taking into consideration transformation processes, young people
active participation in social-economic and political reforms, the importance of educational
system as vital fundamental on which new generation socialization is carried out .

The article includes the Orenburg region experience of the work development aimed at
the extreme activity, radical protest views of young people prevention, the activities developed
on the basis of sociological survey of young people sense, directives, motivation, behavior.

The activity involving young people in the Orenburg region at the reformatory period may
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be used by regional governing institutions, social agencies to increase the efficiency of the
activities carried out as state youth policy at the period of the society system transformation.

Gorbunov B. V. History and Regional Studies Expedition of «Russian Scientific
Journal», Ryazan RO «All-Russian Movement of Fleet Support» and SIL Problems
Regionalization of Education of Ryazan Institute of Education Development in the
Study of Historical and Cultural Heritage of Ryazan Region (Travel Notes of 2013)  //
Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 62 – 74.                             [1,0 p. s.]

Key words
History, local history, expedition, Ryazan region, historical and cultural heritage
Summary
The article discusses the activities and results of the second season of History and Local

Lore expedition «Russian scientific journal» Ryazan RO «All-Russian Public Movement fleet
support» and NEIL theory, practice and techniques of local history in the educational institutions
of the Ryazan Institute for the Study of Education Development of historical and cultural
heritage of the Ryazan Region and surrounding areas in 2013.

Fotion Nick J. Misconceiving the Theory vs. Anti-Theory Conflict in Ethics  // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 75 – 82.                                            [0,6 p. s.]

Key words
Ethical theory, principles of just war theory, «weak» theory
Summary
The paper deals with the status of ethical theories (are they theories or anti-theories) that

seem to lack completeness (if that theory deals with all, or almost all, of our problems),
universalizability, or being privileged. Among these, we can list the 'local' concept of just war.
It is characterized by such properties as the principles of non-violence, of a just cause, of
last resort and legitimate authority to launch a war. The concept as such is universalizable,
but hardly complete, which is required of a theory, or endowed with privileging requirements.
Due to this evaluation, the author classes just war theories as a «weak» theory. Thus, the
author believes that in ethics, the conflict between a theory and an anti-theory is a
misconceived one.

Blokhina N. A. Implicit Metaphysics of Logical Positivism // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 83 – 91.                                                            [0,7 p. s.]

Key words
Logical positivism, explicit and implicit metaphysics, symbolic logic, phenomenalism,

linguistic relativity
Summary
This paper deals with the research of theoretical basis and specific features of logical

positivism which cause the representatives of this philosophical movement to eliminate
metaphysical statements from their discourse on the explicit level. However they couldn't not
to share a number of implicit metaphysical commitments which help logical positivism to
become a distinguished phenomena in philosophy of science of the XX-th century.

Klyuchnikov S. Yu. Anthropology and Psychology of Buddhism: the Structure of
Human Consciousness and Methods of Internal Work in Conception Modern Buddhist
Authors // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 92 – 100.          [0,7 p. s.]

Key words
Eastern anthropology, psychology of Buddhism, Tibetan tradition, meditative practice,

Vajrayana, school of consciousness, mantra, mandala, the psychology of the West
Summary
The article is devoted to the teachings of the world famous Buddhist philosopher and
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write Anagarika Govinda (Ernst Lothar Hoffman). He studied Buddhist philosophy,
anthropology and psychology. The article tells about the personality, biography and spiritual
quest of the write. He dedicated his life to promotion Buddhism and spiritual practice in the
world. The article is based on the book of Govinda «Foundation of Tibetan mysticism» which
contain the basics of Buddhist anthropology and psychology of consciousness.

Suvorkina E. N. The Two-Level Structure of the Childhood's Subculture // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 101 – 106.                                        [0,5 p. s.]

Key words
Childhood's subculture, childhood, morphology of culture, morphology of the childhood's

subculture, ordinary level, specific level, world view
Summary
The article discusses the morphology of the childhood's subculture as a model of the

childhood's autonomous reality. The author proposes the two-level structure of this model:
an «ordinary» and a «specific» level. The child's worldview is suggested as a representation
of these levels' fusion.

Blyakher S. M. Sociological Analysis of Police in Private-Business Space // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 107 – 147.                                        [0,4 p. s.]

Key words
Privately-business space, police, social group, group values, institutions, institutional

change, social organization
Summary
This article describes some of the institutional framework, determining the worth of the

group of ordinary employees and especially the Interior Ministry Institute as a whole. Reveal
such important components of the space, as the reputation of determination, ideological,
Collectivism. The aim is to identify some of the principles of social and professional self-
identification police.

Parhomenko O. V. Culture and Education in the Inrormation Society // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 144 – 111.                                        [0,4 p. s.]

Key words
Culture, education, information society, information culture, personality
Summary
Features of the interaction of culture and education in the information society are revealed

in the article. The relationship between the values of the information society and the paradigm
of developmental education is justified. The author points to the need for the development of
personal information culture as an important part of culture in general.

Popov E. G. (Hieromonk Maxim) «In Love and Unity We Shall Be Saved» – Orthodox
Spiritual Basis for Preservation of Modern European Civilization // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 112 – 124.                                                        [0,6 p. s.]

Key words
«The spirit of the times», war, Sergius of Radonezh, the Orthodox faith, Serbian saints
Summary
This article discusses the most important issue for all Orthodox Christians living in the

twenty-first century: the preservation of human civilization in Russia and worldwide upon the
basis of the experience of Ecumenical Orthodoxy. One of the great saints of Holy Russia is
Sergius of Radonezh, who took active part in the struggle for Orthodoxy, and in the creation
of the Russian state under the Mongol-Tatar yoke. It is interesting to outline the impact of the
spiritual heritage of the Russian saint upon the lives of Serbian saints of the twentieth century,
such as the holy hierarch Nicholas (Velimirovich) and venerable Father Justin (Popovich),
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who witnessed to the modern mankind the experience of salvation.

Belyaeva V. A., Grebyonkina L. K. Students' Project-Creative Activities as a Forming
Method of Cultural and Professional Competences // Russian Scientific Journal. – 2014.
– № 2(40). – PP. 125 – 131.                                                                                   [0,6 p. s.]

Key words
Professional competence, all cultural competence, professional competence, competence

method, project activities, creative activities, experience of project-creative activities
Summary
This article deals with the problems forming professional competence of Higher educational

establishments' graduates, students project-creative activities as means of forming and
development competent creative individuals; psychological and pedagogical guidelines of
technologies, which show lecturers' and students' interaction in project-research activities of
the higher education establishments are offered.

Vardanyan Y. V. Training of Psychological Safety of Student of Pedagogical Institution
of Higher Learning: Professional-Developmental Possibilities and Limitations // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 132 – 137.                                       [0,5 p. s.]

Key words
Social circle, psychological safety, psychological threat, subject of education, training,

development of student's professional strategy
Summary
In the article the modern problems of interaction of student of pedagogical institution of

higher learning with subjects of education and approaches to their solution on the basis of
application of professional-developmental possibilities of training of psychological safety are
marked and characterized. Great attention is paid to the disclosure of the activity of the
scientific and research laboratory «Development of professional competence of the teacher
and psychologist in the system of continuous education», which ensures the development
and testing of training technology of formation of competences in the field of studying,
identifying and overcoming psychological dangers and threats in education.

Zaitseva E. V., Zapariy V. V. Actualization of Creative Potential of Teacher of Institute
of Higher: Sociological Analysis  // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP.
138 – 147.                                                                                                              [0,8 p. s.]

Key words
Teachers, social well-being, professionalculture, value orientations, Urals state University,

higher education, reform, modernization
Summary
In this article the task of identifying social well-being (analysis of social attitudes, value

orientations and attitudes, the level of social tension), professionalculture various categories
of the personnel of the two universities on the eve of their Association.

Kopteva N. V.  R. D. Laing's Concept of Detachment // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 2(40). – PP. 148 – 155.                                                                          [0,6 p. s.]

Key words
Detachment, detachment of the self, true self, system of false selves, detachment from

other people, unembodiment.
Summary
The paper reviews R.D. Laing's «way of not being oneself / living inauthentically» presented

in his phenomenological concept of ontological insecurity. This approach to alienation holds
a cpecial place among other theories. It suggests detachment of a person from his own
body, making it the core of a false-self system, to which the person delegates transactions
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between him and the world. Conditions, background and factors of detachment of elements
forming the structure of being-in-the-world and related to the life of a person in his own
interpersonal microcosmos are analysed.

Kazarenkov V. I., Kazarenkova T. B. University Training of the Expert: to Students
about Tolerance of the Russian Culture as Factor of Cross-Cultural Interaction //
Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 156 – 161.                         [0,5 p. s.]

Key words
Students of the higher school, tolerance, Russian culture, cross-cultural interaction
Summary
The material characterizing the importance of complete university training of the expert in

the course of which teachers of subject matters of general education and professional cycles
need to carry out purposefully development in students of experience of cross-cultural
interaction, is presented in article formation at young people of national consciousness,
opening features of tolerance of the Russian culture as factor of successful cross-cultural
interaction.

Kudinov S. I., Kudinova I. B. Responsibility Role in Manifestation of Patriotism of
the Personality // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 162 – 168.

Key words                                                                                                        [0,6 p. s.]
Patriotism, responsibility, personality, components, variables
Summary
Article is devoted to empirical research of a ratio of responsibility and patriotism of students.

The socially significant orientation of patriotism and responsibility as a necessary condition
manifestation of this phenomenon is analyzed.

Kulik A. D., Muhammad L. P. To a Question of Selection and the Organization of a
Training Material at the Initial Stage of Training of Foreign Students-Humanists (Future
Political Scientists and Diplomats of the A1 Level – A2) // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 2(40). – PP. 169 – 176.                                                                          [0,6 p. s.]

Key words
Innovative technologies, the professional module, selection of a training material,

communicative aspect, the language aspect, professionally focused process of training
Summary
This article is devoted to creation of innovative technologies for training in Russian (further:

RYa) instranny students humanists of the initial stage (further: N / э). Innovative technologies
are connected with need of introduction of the professional module in system of training of
students humanists (future political scientists and diplomats – the A1 and A2 level) in the first
month of educational process on Russian.

Ryabovа N. V., Karpunina O. I., Abramova I. V. State and Prospects of Modernization
of the Education and Upbringing of Children with Disabilities in the Republic of
Mordovia // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 177 – 183.     [0,6 p. s.]

Key words
Persons with disabilities, education, inclusive education, integration, modernization of

the system of education of persons with disabilities, legal framework of inclusive education,
training, implementing inclusive (integrated) education, scientific-practical conference

Summary
The article considers the issues of modernization of the system of education of persons

with disabilities, inclusive (integrated) education, its resource support.

Glukhov V. P. Research of Process of Formation of Skills of Coherent Statements
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at Children with Complex Violations of Psychospeech Development // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 184 – 189.                                                        [0,5 p. s.]

Key words
Speech activity, skills connected utterances, children with complex mental and speech

impairments, specific features of mastering skills connected utterances of children with
impaired speech and cognitive development

Summary
The paper presents experimental research skills level of formation of coherent expression

in preschool children with complex disorders of speech and cognitive development (mental
retardation in combination with systemic underdevelopment of speech). Comparative (with
the norm of speech development) study was conducted on the basis of technology developed
by the author of the survey and speech therapy techniques differential diagnostic evaluation
using criteria psycholinguistic analysis.

Konstantinov S. A.The Concept of Development of Patriotic Education of Young
People in Education // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 190 – 195.

Key words                                                                                                        [0,5 p. s.]
Education, patriotic education. the education system, education of youth in the education

system
Summary
This is a result of the conducted research – the rationale and basic provisions of the

concept development of patriotic education of Russian youth in national education. The
essence and features of the theory and practice of development of patriotic education in
education.

Polyakov E. A. PTSD Psychotherapy and the Way of Holding of the Problem Area in
Relieve-Therapy // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 196 – 206.

                                                                                                                          [0,9 p. s.]
Key words
Relieve-therapy, psychotherapy, psychological counseling, deep therapy, transaction

analysis, psychotherapy of grief, psychic trauma, method of keeping of problem area,
achievement of insight, intrapersonal resources

Summary
The present article presents relieve-therapy to the professional community as a new

direction and approach in psychotherapeutic methodology, methods and practice; structure
of work with the client in relieve-therapy is introduced; with relation to relieve-therapy the
article gives systematic explanation of psychological counseling provided to the client who is
in the state of mourning and in the state of psychic trauma; complex description of several
basic psycho-technologies and psycho-techniques of relieve-therapy is given (method
«keeping of problem area» and methodology «achievement of insight in the problem area»,
which consist of the number of techniques).

Samohvalova A. G. Child's Communication Difficulties: Problems of Differentiation
Concepts // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 207 – 212.     [0,5 p. s.]

Key words
Difficulty communicating, communicative development, communication deficit, destructive

communication, communication disorders
Summary
The article attempts to differentiate the category of «child's communication difficulty» of

the system related psychological phenomenon. Differences concepts of «communication
difficulty» and «communication disorders»; emphasizes not only destructive hindered
communication but also its developmental potentials for improving communicative child.
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Gorobets O. A. The Program of Formation of Information Literacy at Pupils of
Elementary School in the Course of Language Education // Russian Scientific Journal.
– 2014. – № 2(40). – PP. 213 – 217.                                                                       [0,4 p. s.]

Key words
Information literacy, formation, motivational and axiological, cognitive, operational

components
Summary
In this article approaches to definitions of the concepts «information culture», «information

competence», «information literacy» are analyzed, gets divorced the maintenance of these
definitions. The author offers the determination of information literacy, and also contents of the
subject program of formation of information literacy at the younger school student. Article can be
useful to teachers introducing FSES in educational process, methodologists, graduate students.

Zelentsova O. M. Experience and Problem of Development of the Standard of
Professional Activity of the Psychologist abroad and in Russia // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 218 – 224.                                                        [0,6 p. s.]

Key words
Professional standard, certification of experts of the psychology and pedagogical direction,

development of professional standards abroad
Summary
In article approaches to development of professional standards of experts of the psychology

and pedagogical direction (the psychologist, the educational psychologist, etc.) are analysed
and generalized. The special attention is paid to the analysis of the international experience
of development of professional standards in Great Britain, France, Germany, Finland, the
USA. Suggested use of foreign experience of development of the standart of professional
activity of experts of psychological-pedagogical direction and offered recommendations about
its adaptation and the specification for developing such standart in the Russian Federation.

Rovchak P. Yu. Pedagogical Model of Intercultural Competence Formation among
the Students of Military Higher Education Institutions // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 2(40). – PP. 225 – 231.                                                                          [0,6 p. s.]

Key words
Educational process, competency building approach, pedagogical model, intercultural

competence formation among the students of military higher education institutions, intercultural
competence, the officer corps

Summary
In the aspect of modern military specialists education the article proves and discloses the

model of intercultural competence formation among the students of military higher education
institutions.

Tikhonova A. A. Future Self-Image in Intercommunication with Self-Development
Motivation in Stage of Youth: the Criteria Valuation (for Example Students of University)
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 232 – 239.                      [0,6 p. s.]

Key words
Self-consciousness, future Self-image, motivation, levels of development, criterions and

figures of future Self-image
Summary
In article future Self-image is considered in intercommunication with Self-development

motivation for students of university, criterions and figures of future Self-image on different
levels of Self-development motivation. It is shown that high-motivate students have the most
high figures of future Self-image.
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Shchegolev A. A. Theoretical Fundamentals and Practical Recommendations on
Civil and Patriotic Education of Students in Modern University // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 240 – 245.                                                        [0,6 p. s.]

Key words
Citizenship, patriotism, homeland, civil and Patriotic education, the goals and tasks of

civil and Patriotic education, personal development, methodical recommendations for the
course

Summary
the theoretical fundamentals and provide practical guidance on civil and Patriotic education

of students in modern higher school. Analyzes the major theories and concepts of civil and
Patriotic education existing in Russian pedagogy, as well as different approaches to the
concepts of «homeland», «Bolshaya and Malaya Rodina». Provides methodical recommen-
dations for the course «Civil and Patriotic education», developed by the author for students
of humanitarian universities and faculties.

Ryzhkova-Grishina L. V. «Land Buzzing Metaphor...». On the Philosophy of Creativity
and some of the Artistic Features of the Poetics O. E. Mandelshtam // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 247 – 251.                                                        [0,4 p. s.]

Key words
Silver Age, O. E. Mandelstam, artistic features, landscape, stable images, metaphor,

epithet, alliteration, assonance, obsolete words, the wrong accent, long verse rhythm
Summary
The article deals with thematic preferences and artistic features lyrics O. E. Mandelstam,

due to both the content of the inner world and the nature of the vision of the poet draws
attention to the use of specific individual creative manner poet figurative-expressive means
and stylistic figures of speech. Among them: epithets and comparisons, metaphor and
oxymoron, assonance and alliteration, etc., to help solve a particular stylistic task.

Kirova I. V. Historical Aspects of Innovative Development // Russian Scientific Journal.
– 2014. – № 2(40). – PP. 252 – 256.                                                                       [0,4 p. s.]

Key words
Innovations, innovative development
Summary
In the developed economic conditions the economy of Russia is faced by an urgent need of

development of a new paradigm of economic development. In a basis of this paradigm the
advanced methods of world economy, in particular innovative development have to be removed.
This paradigm has to be based on historical experience. The retrospective analysis of innovative
development is provided in article and the conclusion that all history of mankind is, in fact, history
of innovative development is drawn. On each of stages features of innovative development are
marked out and two ways of development of a situation in the future are offered.

Medikov V. Ya. Metallurgical Cities' Development Strategy // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 257 – 259.                                                         [0,3 p. s.]

Key words
A metallurgical industry, a development strategy, life quality, one-storeyed suburbs, target

programs, the rise of efficiency, a national idea, a family estate, the nature and the man,
teaching methods

Summary
The article suggests a direction of significant rise of metallurgical industry efficiency due

to an effective strategy of metallurgical cities' development without the suspension of
production. In particular, due to the fast resettlement of people wishing to move to one-
storeyed suburbs, it will considerably improve people's health and life quality.
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Pikushina М. Y., Otto V. S., Somova T. U. Creation of Ryazan Oblast Sustained
Development Indicators System // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP.
260 – 268.                                                                                                              [0,7 p. s.]

Key words
Sustained development, strategic planning, system of indicators, the multidimensional

comparative analysis, matrix, standardized coefficient, rating
Summary
The article is devoted to the search of effective forms and methods of strategic planning

and management of regional social-economic development. In terms of Ryazan oblast we
have considered the conception of sustained development, given a classification of indicators
reflecting economic, social and ecological problems, tested new methods of multivariate
comparative analysis to identify the competitive advantages of the region.

Popova E. V. Methodological Approaches to the Audit of the Separate Part of the
Reporting Reflecting Payments for Income Tax // Russian Scientific Journal. – 2014. –
№ 2(40). – PP. 269 – 277.                                                                                       [0,7 p. s.]

Key words
Audit, a separate part of reporting, income tax, tax audit
Summary
The article conciders the audit of the separate part of reporting( statement), reflecting

estimates for income tax, disclosed its features and described the methodology of the main
stages of such an audit. Highlighted difficulties in the development of methodologies for
assessing the level of materiality and suggested the technology of risk assessment of material
distortion of the separate part of the reporting reflecting payments for income taxes. Described
the main directions of the procedures in essence, given specific recommendations on validation
of the reflection the costs for income taxes, deferred tax assets and liabilities for accounting
purposes. Presented the classification of the errors and distortions in order to assess the
possibility of their impact on the financial condition of the entity (of the audited) in the future.

Tlyakov R. M. General Characteristic of the Identity of the Criminal // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 278 – 281.                                        [0,3 p. s.]

Key words
Personality, criminal, crime, subject of a crime, nihilism, objective factors, determinant
Summary
The problem of the identity of the criminal is one of the major in criminal to legal science

and criminology. It is connected with that establishment of all circumstances characterizing
the identity of the criminal, has essential value for determination of nature of responsibility
and a punishment measure. Thus it must be kept in mind that all lines guilty of commission
of crime, and only what were shown in commission of socially dangerous act are exposed to
a negative assessment not.

Ayzel G. V. Artificial Neural Network Technique Implementation for the Hydrological
Model Parameters Search // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 282 –
287.                                                                                                                         [0,5 p. s.]

Key words
Runoff calculations, hydrological model parameters, artificial neural networks, ungauged

basins, hydrological model SWAP, MOPEX basins
Summary
In the article we provide solution of optimum model parameters searching problem using

the modern technique based on artificial neural networks. These model parameters required
for a daily runoff calculations in ungauged basins with implementation by the land-surface
hydrological model SWAP. In the article step-by-step genetic evolution of developed technique
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was presented. Quality of model parameters estimation by using our technique was analyzed
on every stage of its development. River runoff calculations efficiency with implementation
of found parameters was analyzed as well. Obtained SWAP model parameters based on
provided technique implementation lead to satisfactory results of daily river flow calculations
in ungauged basins for whole investigated sample.

Belova O.  A. The Pupil's of Junior Forms School Maturity // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 288 – 293.                                                        [0,5 p. s.]

Key words
Primary school pupils, children deprived of hearing, functional maturity, motor functions,

and school necessary skills neurodynamic features hand-eye coordination
Summary
In the present study are given in the comparative development of the functional aspect of

school readiness, the development of school-required functions at lower grades of different
types of schools in the city of Ryazan, the study was conducted from 2001 to 2014, the
material is subjected to statistical processing and is reliable.

Tatarintseva R. Ya., Omelchuk N. N., Lebedeva E. Yu., Panov G. A.,  Kadoshnikova
M. Yu., Apriamashvili G. G. Socio-Psychological Aspects of Postpartum Recovery
Women // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 2(40). – PP. 294 – 301.        [0,6 p. s.]

Key words
The woman, postpartum disorders, manual therapy, psychotherapy, local violations

syndrome Blues, depression, dysfunction, complex, a health care methodology, social
adaptation, Strategy of public health

Summary
In our scientific article presents data on developed at the Department of Clinical Physiology

and Non-medicamental Methods of Therapy of Medics Retraining Faculty of Russian
University of Peoples Friendship integrated methodology postpartum recovery woman that
adjust the majority of complications, both physical and psychological characteristic of the
post-Natal period. The absence of obstetric complications leads to rapid social and
psychological adaptation of the women who gave birth without unnecessary expenses as
part of their family and the state. In our development into account positive international
experience, allowing to preserve the health of the mother and her child, not only in childhood,
but in the future. Healthy individuals are more socially adapted and do not require additional
financial investments in their health as from family, from the state.

In our research taken into account positive international experience, allowing to preserve
the health of the mother and her child, not only in childhood, but in the future. Healthy
individuals are more socially adapted and do not require additional financial investments in
their health as from family and from the state. «Healthy humans can create, build, repair,
protect and create opportunities for the maintenance of socially vulnerable groups and to
produce healthy offspring».

The introduction of such a system of preventive measures will help to increase the level of
health of the population, reduce the burden on hospitals, which corresponds to the Main
provisions of the Strategy of public health of the Russian Federation for the period 2013-2020.

During the 7 years we have developed and tested methods of complex post-Natal
rehabilitation.

Our scientists of Department to solve these tasks were examined women in the amount
of 801 people with different postpartum complications. Research has shown that
comprehensive health methodology, developed by the staff of the Department gives better
effect than separate methods of rehabilitation  used for the correction of post-partum disorders.
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