
БЕЛЯЕВА Валентина Александровна – член Совета, доктор педагогичес-
ких наук, профессор кафедры педагогики и менеджмента в  образовании
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина»

ГРЕБЁНКИНА Лидия Константиновна – член Совета, доктор педагогичес-
ких наук, профессор кафедры педагогики и менеджмента в  образовании
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина»

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

ЕФРЕМОВ Олег Юрьевич – член Совета, профессор, доктор педагогичес-
ких наук, зав. кафедрой гуманит. и соц.-экономических дисциплин Военной
академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного, г. СПб

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

НАГОРОВ Павел Сергеевич – член Совета, профессор, кандидат
педагогических наук, главный научный сотрудник АНО
«Рязанский НИИ психологии и методологии образования»

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

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

ИВАНОВ Евгений Сергеевич – член Совета, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, зав. кафедрой экологии и природопользования ФГБОУ ВПО
«Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»

КАЗАРЕНКОВ Вячеслав Ильич – член Совета, доктор педагогических
наук, профессор кафедры социальной и дифференциальной психологии
Российского университета дружбы народов (РУДН), г.  Москва

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

РОДРИГЕС-ФЕРНАНДЕС  Александр Мануэльевич – Председатель
Совета, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой новой и
новейшей истории исторического факультета  ФГБОУ ВПО «Москов-
ский педагогический государственный университет»

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

ГОРБУНОВ Борис Владимирович – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, действительный член РАЕН, зав. НИЛ теории,
практики и методики краеведения в образовательных учреждениях
ОБГОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

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

ЗАПАРИЙ Владимир Васильевич – член Совета, профессор, доктор
исторических наук, зав. кафедрой истории науки и техники ФГБОУ ВПО
«Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

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

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

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

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

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НАГОРНОВ Валентин Павлович

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
МАРКОВ Алексей Сергеевич

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
ЛОСЕВ Юрий Иванович

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
НОВОЖИЛОВ Александр Юрьевич

РОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ    3(41)' 2014
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата
и доктора наук в соответствии с решением Президиума ВАК
Минобрнауки России
Печатает статьи по истории, педагогике, психологии, биологии,
филологии, философии, культурологии, политологии, праву и экономике
РНЖ входит в систему Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ)
и представлен на его сайте www.elibrary.ru



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 2 –

Editor-in-Chief : Valentin P. Nagornov          Science Editor: Yury I. Losev
Deputy Editor-in-Chief: Alexey S. Markov          Assistant Editor: Alexander Y. Novozhylov

Russian Members of the Editorial Council

Alexander M. Rodriguez-Fernandez – Council Chairman, Professor, Doctor of History,
Head of the Department of Modern and Contemporary History, the Faculty of History, Moscow
State Pedagogical University.

Yury I. Losev – member of the Council, Professor, Doctor of History, vice-rector, Head of
the Department of general History, Ryazan State  University named for S. Yesenin.

Boris V. Gorbunov – member of the Council, Doctor of History, full member of the Academy
of Natural Sciences, Ryazan Institute of Education Development.

Nikolai M. Arsentiev – member of the Board, Professor, Doctor of History, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences, Director of Historical and Sociological Institute
of N.P. Ogarev Mordovia State University.

Vladimir V. Zapariy – member of the Council, Professor, Doctor of History, Dean of the
Faculty of Humanities, Head of the Department of History of Science and Technology, Ural
State Technical University.

Igor N. Yurkin – member of the Council, Doctor of History, Senior Research Fellow of S.I.
Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences

Yury A. Reent – member of the Council, Doctor of History, Professor of the Department of
History and Philosophy, the Academy of Law and Management of the Federal Penal Service.

Vera A. Koltzova – member of the Council, Deputy Director of Institute of Psychology of
the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Psychology, Head of Laboratory of
History of Psychology and Historical Psychology.

Alexander I. Dontzov – member of the Council, full member of the Russian Authors'
Society, Professor of the Department of Social Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov
Moscow State University, Doctor of Psychology.

Иностранные члены Редакционного Совета

Хасан Абдель Хамид Солиман – доктор, профессор геологии Университета г. Ась-
юта, директор Центра по развитию Южной Долины (г. Асьют, Республика Египет).
Ван Цзиньлин,  – доктор филологических наук, профессор, директор ин-
ститута международного образования Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР).
СМАНЦЕР Анатолий Петрович – доктор педагогических наук, профессор Бело-
русского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь).
ФОУШИН Джордж Николас – профессор философского факультета Универ-
ситета Эмори (г. Атланта, штат Джорджия, США).
ЛИСТЕР Дж. Мэттью – доктор философских и юридических наук, PhD in
Philosophy, JD (г. Филадельфия, штат Пенсильвания, США).
РАНГЕЛОВА Емилия Миленкова – доктор педагогических наук, профессор фа-
культета педагогики Софийского университета «Св. Климента Охридски» (г. Со-
фия, Республика Болгария).
ЛЕВТЕРОВА Дора – доктор педагогических наук, профессор, декан педагогичес-
кого факультета Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (г. Пловдив,
Республика Болгария).
ЗАХАРУК Тамара – доктор педагогических наук, профессор, ректор Седлицко-
го университета естественных и гуманитарных наук (г. Седльце, Республика
Польша).

Leadership (Editorial Board) of the «Russian Scientific Journal»



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 3 –

Yury M. Zabrodin – member of the Council, Professor, Doctor of Psychology, vice-rector
of the Moscow State University of Psychology and Education, State Councilor of the Russian
Federation, Vice-President of the Federation of educational Psychologists of  Russia.

Valentina A. Belyaeva – member of the Council, Professor, Doctor of Education, Professor
of the Department of Pedagogy and Management in Education of Ryazan State University
named for S. Yesenin.

Lydia K. Grebyonkina – member of the Council, Professor, Doctor of Education, Professor
of the Department of Pedagogy and Management in Education of Ryazan State University
named for S. Yesenin.

Victor I. Panov – member of the Council, Professor, Doctor of Psychology, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences, Head of Laboratory of Ecopsychology,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education.

Oleg Yu. Efremov – member of the Council, Professor, Doctor of Education, Head of the
Department of Humanitarian and socio-economic disciplines of the Military Academy of
Intercommunications named after Marshal Budionov, St. Petersburg.

Inna A. Volodarskaya – member of the Council,  Assistant Professor, Faculty of Psycho-
logy, Lomonosov Moscow State University, PhD, winner of the President of Russia in the
field of education, Chairman of the Educational and Methodical Council of Faculty of
Psychology, Lomonosov Moscow State University.

Pavel S. Nagorov – member of the Council, Professor, Candidate of Pedagogical Scien-
ces, Chief Scientific Officer of the Institute of Psychology and Human Development.

Yury I. Ukhov – member of the Council, Professor, Doctor of Medical Sciences, Head of
the Department of Histology and Biology, Ryazan State Medical University named after
academician I. P. Pavlov, the Federal Service on Supervision in the Area of Health Care and
Social Development.

Alexey G. Epifanov – member of the Council, Doctor of Medical Sciences, Honoured
Doctor of the Russian Federation, Head of the Vascular Surgery Department with Medical
technology of treatment by polymagnetic device «Epifanov's diving-suit».

Eugene S. Ivanov – member of the Council, Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Head of the Department of Ecology and Environmental Sciences of Ryazan State University
named for S. Yesenin.

Vyacheslav I. Kazarenkov – member of the Council, Professor, Doctor of Education,
Peoples’ Friendship University of Russia, Departament of Social and Differential Psychology.

Foreign Members of the Editorial Council

Hassan Abdel Hamid Soliman – Prof. Dr, Geology Department, Faculty of Science,
Director of South Valley Development Center, Assiut University (Assiut, Republic of Egypt).

Wang Jinling,  – Dr. of Philology, Prof., Director of the Institute of International
Education, Changchun University (Changchun, Chinese People’s Republic).

Anatoly P. Smantser – Dr. of Education, Prof. of the Belarusian State University (Minsk,
Republic of Belarus).

Nicholas G. Fotion – Prof. of the Philosophical Faculty of the Emory University (Atlanta,
Georgia, USA).

Mathew J. Lister – PhD in Philosophy, JD (Philadelphia, Pennsylvania, USA).
Emilia M. Rangelova  – Dr. of Sciences, Professor of Faculty of Pedagogy, Sofia University

«St. Kliment Ohridski» (Sofia, Republic of Bulgaria).
Dora Levterova – D. Sc., Prof. of University of Plovdiv «Paisii Hilendarski», Director of

University Center for Career Development (Plovdiv, Republic of Bulgaria).
Tamara Zacharuk – PhD, Assoc. Prof., Rector of Siedlce University of Natural sciences

and humanities (Siedlce, Republic of Poland).



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 4 –

СОДЕРЖАНИЕ
I. ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Курлаев Е. А., Корепанов Н. С. Технологии производства стали на Урале в XVII-XVIII веках.......................................6
Рындин И. Ж. Дворяне-землевладельцы Раненбургского уезда в XVII - XIX веках.......................................................16
Разумов С. А. Матримональные связи православного духовенства по данным метрических книг XIX-начала XX в...20
Змеев В. А. Российское студенчество на рубеже XIX-XX веков......................................................................................25
Камынин В. Д. Изучение индустриального наследия на Урале на рубеже XX-XXI столетий........................................38
Безруков Д. А. Изменение позиции США в отношении Японии после нападения Германии
на Советский Союз 22 июня 1941 года..............................................................................................................................51
Александров К. М. Источники по персоналиям офицеров власовской армии в коллекциях
Гуверовского архива Стэнфордского университета в США.............................................................................................58
Ерохин И. Ю. (Великобритания) Роль и значение казачьей государственности в системе
идеологических государственных концепций России.......................................................................................................63
Пресняков М. А. Художественный колледж декоративно-прикладного искусства города Рязани:
история и достижения.......................................................................................................................................................66
II. ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Дорошенко В. А., Запарий В. В. К методологии технико-исторических исследований................................................76
III. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Варданян Ю. В., Лежнева Е. А. Освоение тренинговой компетенции будущего психолога в условиях
развития психологической безопасности..........................................................................................................................89
Бобкова О. В., Березина А. С. Подготовка студентов-бакалавров педагогического вуза к формированию
социальных представлений у детей с ограниченными возможностями здоровья..........................................................95
Ермолова Т. В., Литвинов А. В. К вопросу о педагогических аспектах обучения с использованием
компьютерных и сетевых технологий (по материалам зарубежных исследований)......................................................100
Зангирова Л. Ю., Осипова И. С. К вопросу о формировании психологического мышления студентов-психологов...107
Кудинов С. С. Общительность как основа самореализации личности студентов........................................................113
Никишов С. Н., Осипова И. С. К вопросу о функционировании автобиографической памяти
людей пожилого возраста................................................................................................................................................119
Поляков Е. А., Донцов Д. А., Донцова М. В. Психокоррекция в рилив-терапии методом
проблемных тематических вопросов...............................................................................................................................125
Руськина Е. Н. Подготовка психолого-педагогических кадров к развитию психологической
безопасности учащегося..................................................................................................................................................138
Рыбаков С. Ю. Безопасность отечественного образования в аспекте проблемы формирования
сознания учащихся в гуманитарном блоке дисциплин...................................................................................................142
Сунько Т. Ю. Содержательные аспекты получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивной образовательной среды..........................................................................................152
Воробьева О. В. Мониторинг готовности учителей начальных классов к педагогическому взаимодействию
в рамках инклюзивного образования..............................................................................................................................157
Динь Нгок Тханг (Вьетнам). Исследование уровня творческих способностей студентов, проживающих
в Поволжье (Россия) и в долине Меконга (Вьетнам)......................................................................................................160
Ковтун Ю. Ю. Влияние больничной среды на субъектность персонала......................................................................167
Косорукова Е. А. Формирование информационной компетенции специалиста в контексте требований ФГОС........173
Мелёхин А. И. Основные подходы к определению успешного старения......................................................................179
Столярова З. Ф. Обобщённые задачи и технологии проведения предметных коррекционных курсов.......................188
Стыжных А. С. Внедрение модульно-блочной системы образования в условиях
сельского образовательного социума.............................................................................................................................205
Суслова С. М. Особенности процесса формирования экологической культуры учащихся средней школы...............209
Шелонина Т. В. Особенности отношений к себе и другим лиц с алкогольной зависимостью.....................................215
Легостаев И. И., Салаватова А. М. Особенности содержания и структуры региональной модели
подготовки бакалавров педагогики...................................................................................................................................221
Xu Limei, Shan Nina (Китай). Application of Communicative Approach in English Teaching..........................................225
IV. ФИЛОЛОГИЯ
Валова О. М. Концепт душа в философии нереального Оскара Уайльда
(на материале драматических произведений).................................................................................................................231
Гремицкая М. В. Функционально-семантическое поле модусного концепта «предположение»
в немецкой картине мира................................................................................................................................................236
Клецкая С. И. Полипредикатные моносубъектные конструкции как средство создания выразительности
в прозе М. А. Набокова и В. В. Булгакова.......................................................................................................................241
Рыжкова-Гришина Л. В. «Эти розмыслы и прибаски...». Народные мотивы и философия природы
в лирике Н. И. Тряпкина...................................................................................................................................................246
Рыжкова-Гришина Л. В. «Жертвенник, сгоревший от огня...». Самоопределение и ипостаси
творческого гения М. Ю. Лермонтова..............................................................................................................................249
Сафина Л. Р. Обособление как приём логического выделения в художественном тексте Томаса Манна..................253
Тариева Л. У. Модальная функция Слышащего на материале русского и ингушского языков....................................257
V. ЭКОНОМИКА
Медиков В. Я. Стратегические показатели эффективности развития.........................................................................262
VI. ПРАВО
Орлов А. А. Познание адвокатом фактических обстоятельств уголовного дела..........................................................266
VII. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Герасимов А. И., Салтыков И. П. Физические и математические аналогии распространения звука, тепла и света...272
Ильвицкая С. В., Швецова-Шиловская Е. А. Обустройство современного монастырского музея
на примере музея Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря...........................................................................278
VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарьев П. Е. Возможности сотрудничества в космосе..............................................................................................282
Тарасов В. В. Построение антивируса для схемы из функциональных элементов с вирусом (многозначный случай)...286
IX. БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
Omelchuk N. N., Tataritntseva R. Ya., Stasytyte-Buneviciene D. S. (Russia) Chromosomal Alterations of Lymphocytes
of Humans under Impact of Harmful Factors of Metal Processing.....................................................................................289
Омельчук Н. Н., Татаринцева Р. Я., Стаситите-Бунявичене Д. С. Исследование влияния промышленных
химикатов нитрата натрия, трихлорэтилена, триэтаноламина и фреона 113 на ход воспалительного и аутоиммунного
процесса и возможности его модифицирования с помощью иммуномодулятора дерината в эксперименте..............295
Орлов В. А., Татаринцева Р. Я., Априамашвили Г. Г., Писаревский И. Е., Омельчук Н. Н., Марков Д. Л., Лебедева
Е. Ю., Цымбалов М. Ю., Фомина М. А. Оценка функциональных резервов физического здоровья студентов........306
Федотов И. А., Шустов Д. И. Роль феномена привязанности к родителям в генезе алкогольной зависимости........316



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 5 –

Хамидова Г. М., Каюмов У. К. (Узбекистан) Особенности системы перекисного окисления липидов
и антиоксидантной защиты в эритроцитах крови у лиц с профессиональным риском воздействия
электромагнитного излучения радиочастотного диапазона...........................................................................................323

CONTENTS
I. HISTORY & POLITOLOGY
Kurlaev E. A., Korepanov N. S. Technology of Steel Production in the Urals in the XVII-XVIII Centuries.............................6
Ryndin I. J. The Nobiles – Landowners in Ranenburg District in XVIII – XIX Centuries........................................................16
Razumov S. A. Matrimonial Connection Orthodox Clergy according
to Metric Books of the XIX – Beginning of XX Century..........................................................................................................20
Zmeev V. A. The Russian Students at a Turn of the XIX – XX Centuries.............................................................................25
Kamynin V. D. Studying of Industrial Heritage in the Urals at the Turn of the XX-XXI Centuries..........................................38
Bezrukov D.  A. Changes the in U.S. Foreign Policy towards Japan after the German Attack on the Soviet Union
in June 22, 1941..................................................................................................................................................................51
Aleksandrov K. M. Sources on the Biographies of the Officers of the Vlasov Army at the Hoover Archive
(Stanford University, USA)...................................................................................................................................................58
Erokhin I. Yu. (Great Britain) The Role and Importance of the Cossack State in the System
of State Ideological Concepts Russia..................................................................................................................................63
Presnyakov M. A. Ryazan College of Arts and Crafts: History and Achievements...............................................................66
II. PHILOSOPHY, SOCIOLOGY & CULTUROLOGY
Doroshenko V. A., Zapariy V. V. To Methodology of Technical and Historical Researches..................................................76
III. PEDAGOGY & PSYCHOLOGY 
Vardanyan Y. V., Lezhneva E. A. Mastering of Training Competence of Future Psychologist in Conditions
of Development of Psychological Safety..............................................................................................................................89
Bobkova O. V., Berezina A. S. Preparation Undergraduate Students of Pedagogical High School
Social Representations to the Formation of Children with Disabilities..................................................................................95
Ermolova T. V., Litvinov A. V. On the Question of Pedagogical Aspects of Education through Computer
and Internet Technologies (Following the Foreign Studies)................................................................................................100
Zangirova L. U., Osipova I. S. To the Question of Psychological Thinking Formation of Psychology Students.................107
Kudinov S. S. The Variables Correlation of Sociability and Self-Actualization of Students' of Psychology Personality.......113
Nikishov S. N., Osipova I. S. To the Question of the Autobiographical Memory Functioning in Elderly.............................119
Polyakov E. A., Dontsov D. A., Dontsova M. V. Psychocorrection in Reliv-Terapii the Method
of Problem Thematic Questions........................................................................................................................................125
Ruskina E. N. Preparation of Psychologo-pedagogical Staff for the Development of a Learner's Psychological Safety.....138
Rybakov S. Yu. Security of National Education in Terms of the Problem of Formation of Consciousness
of Students in Humanities Disciplines Block.......................................................................................................................142
Sunkо T. Y. Substantive Aspects of the Education of Children with Disabilities in Terms
of Inclusive Educational Environment................................................................................................................................152
Vorobyeva O. V. Monitoring of Readiness of Primary School Teachers to Pedagogical Interaction
in the Framework of Inclusive Education.............................................................................................................................157
Dinh Ngoc Thang (Vietnam). Study of the Level of Creative Abilities of Students Living in the Volga Region (Russia)
and in the Valley of the Mekong River (Vietnam)................................................................................................................160
Kovtun Yu. Yu. Influence of Environment on the Hospital Staff Subjectness.....................................................................167
Kosorukova E. A. Formation of Information Competence in the Context of the Skill Requirements of the FGOS.............173
Melehin A. I. Basic Approaches to Definition of Successful Aging.....................................................................................179
Stoliarova Z. F. Generalized Problems and Technology of Conducting Substantive Remedial Courses............................188
Styzhnyh A. S. The Introduction of Modular Block System Education in Rural Educational Society...................................205
Suslova S. M. Features of the Formation of Ecological Culture of Secondary School Students........................................209
Shelonina T. V. Features Attitudes toward Themselves and Others of Persons with Alcohol Dependence........................215
Legostaev I. I., Salavatova A. M. Features Content and Structure Regional Model Training Bachelors Pedagogy...........221
Xu Limei, Shan Nina (China). Application of Communicative Approach in English Teaching............................................225
IV. PHILOLOGY
Valova O. M. The Concept «Soul» in Oscar Wilde's Philosophy of the Unreal (Based on His Dramatic Works)................231
Gremitskaya M. V. The Functional-Semantic Field of the Modus Concept «Supposition» in the German
Linguistic View of the World...............................................................................................................................................236
Kletskaya S. I. Polypredicate Monosubject Constructions as the Tool for Expressiveness
in Prose of M. A. Bulgakov and V. V. Nabokov...................................................................................................................241
Ryzhkova-Grishina L. V. «These Rozmyslov and Pribaski...». Folk Motifs and Natural Philosophy
in the SIRC N. I. Tryapkin..................................................................................................................................................246
Ryzhkova-Grishina L. V. «The Altar, Burned by the Fire...». Self-Determination and Creative Genius Incarnation
M. Lermontov....................................................................................................................................................................249
Safina L. R. Detachment as a Means of Logical Emphasis in Thomas Mann’s Works.........................................................253
Tariyeva L. U. Modal Function Entity Listener on the Material of Russian and Ingush Languages.....................................257
V. ECONOMICS
Medikov V. Ya. Strategic Characteristics of Development Efficiency.................................................................................262
VI. LAW
Orlov A. A. Attorney-at-Law's Cognition of Factual Situation of the Criminal Case.............................................................266
VII. ARCHITECTURE & BUILDING SCIENCES
Gerasimov A. I. , Saltykov I. P. Physical and Mathematical Analogies of Sound, Heat and Light Spreading.....................272
Ilvitskaya S. V., Shvetsova-Shilovskaya E. A. Arrangement of Modern Monastery Museum:
an Example of the Holy Trinity Antony of Siya Monastery..................................................................................................278
VIII. TECHNICS  PHYSICS  MATHEMATICS
Zakhariev P. E. Opportunities for Cooperation in Space....................................................................................................282
Tarasov V. V. The Antivirus Construction for the Circuit from Functional Elements with Virus (the k-valued case).............286
IX. BIOLOGY & MEDICINE
Omelchuk N. N., Tataritntseva R. Ya., Stasytyte-Buneviciene D. S. (Russia) Chromosomal Alterations of Lymphocytes
of Humans under Impact of Harmful Factors of Metal Processing.....................................................................................289
Omelchuk N. N., Tataritntseva R. Ya., Stasytyte-Buneviciene D. S. Research of Influence of Industrial Chemicals
Sodium Nitrite, Trichloroethylene, Triethanolamine and Freon 113 on the Course of Inflammatory and Autoimmune
Process and the Possibility of Its Modification by Using Immunomodulator Derinat in Experiment.....................................295
Orlov V. A., Tataritntseva R. Ya., Apriamashvili G. G., Pisarevsky I. E., Omelchuk N. N., Markov D. L., Lebedeva E. Yu.,
Tsimbalov M. Yu., Fomina M. A. Assessment of Functional Reserves of Physical Health of Students.............................306
Fedotov I. A., Shustov D. I. The Role of the Attachment to Parents Phenomenon in Genesis of Alcohol Addiction..........316
Khamidova G. M., Kaumov U. K. (Uzbekistan) Features of Lipid Peroxidation and Antioxidant Protection
in Red Blood Cells in Individuals Occupational Risk of Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Radiation..............323



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 6 –

Сталью называют деформируемый
(ковкий) сплав железа с углеродом,
известный человечеству с глубо-

кой древности. В настоящее время он
имеет самое широкое применение среди
всех металлов и сплавов. По химическо-
му составу стали делятся по содержанию
углерода – на низкоуглеродистые (до
0,25% С), среднеуглеродистые (0,25-0,6%
С) и высокоуглеродистые (0,6-2,14% С).
С нижней границы содержания углерода
в стали начинают проявляться качествен-
ные отличия от обычного железа. При
превышении содержания углерода в
2,14% сплав становится хрупким чугу-
ном, не поддающимся ковке, и не обла-
дающий упругостью стали. За длитель-
ное время использования стали совер-
шенствовалась технология ее производ-
ства, внедрялись различные химико-тер-
мические операции.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УрО РАН
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

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

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ
       НА УРАЛЕ В XVII-XVIII ВЕКАХ

Кандидат исторических наук Е. А. Курлаев
Н. С. Корепанов

В статье исследуется формирование производства стали на Урале в
XVII-XVIII вв. Выделяются и анализируются этапы технологического разви-
тия. Среди них: распространение средневековых навыков изготовления ук-
лада, внедрение В. И. Гениным европейских промышленных технологий про-
изводства уклада и стали, адаптация зарубежных технологий к местным
условиям и изобретения уральских мастеров.

Ключевые слова
Генезис уральской промышленности, технология стали, XVII-XVIII века, история
металлургии

Обращаем внимание, что к получению
стали шли двумя путями: повышая содер-
жание углерода в кричном железе, вслед-
ствие чего получали низкоуглеродистую
сталь или уклад. С появлением двухста-
дийного способа получения железа через
чугун, сталь также стали получать из чу-
гуна, снижая в нем содержание углерода.
Началось и литье стали. Слово «сталь»
имеет немецкое происхождение «Stahl»
и появилось в русском языке в начале
XVIII в. в результате распространения ев-
ропейских технологий ее производства.

До появления западных технологий
производства стали, в России было рас-
пространено производство уклада, кото-
рый изготовляли из кричного железа.
При нагреве кричного железа в раскален-
ном древесном угле происходило повер-
хностное науглероживание металла; в
процессе резкого охлаждения металла
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водой науглероженный слой закаливает-
ся, становился хрупким и при ударе лег-
ко отделялся. Операцию повторили до
полного превращения крицы в пластин-
ки. Наиболее крупные листки снова ук-
ладывали (отсюда название) в раскален-
ные угли и нагревали и сваривали между
собой. Таким образом, раскаленная ме-
таллическая масса приобретала плотное
строение, близкое к однородному. Наи-
более детально изготовление уклада в
русском средневековье изложено в спе-
циальных работах археолога Б. А. Кол-
чина [1-2]. Автор отмечает слабое пред-
ставление о технологии производства
стали по археологическим данным. Тем
не менее, анализируя структуру топоров,
ученый отметил технологическую эво-
люцию производства топоров, вызван-
ную экономическими причинами: от
многослойного пакета, состоящего из
полос железа и стали, к более дешевой
наварке стальных лезвий на железную
основу топора. Распространение такой
структуры режущих и рубящих инстру-
ментов Б. А. Колчин датировал XI-XV
веками [2. С. 13, 119].Технология навар-
ки стальных лезвий на железную основу
инструмента широко применялась и в
более позднее время. В перечне снаряже-
ния масштабной геологоразведочной эк-
спедиции, посланной на Урал под руко-
водством Я. Т. Хитрово, наряду с различ-
ными сортами железа (свицкого, турско-
го, ветлусского), упомянуты и 1600 клин-
цов «укладу писемского», предназначен-
ных для изготовления лезвий инструмен-
тов [3. Л. 267]. Описанного археологом
средневекового способа изготовления
цементированной стали «томленки» на
Урале пока не выявлено.

Проследим появление производства
уклада и стали на Урале. По мере про-
движения российских границ на восток
в XVI-XVII вв. возникла проблема обес-
печения железом переселенцев на при-
соединенных территориях. Естествен-
ным шагом в решении проблемы обес-

печения переселенцев металлом была
организация поставки его за Урал из тра-
диционных районов железоделательных
промыслов России.

Документы конца XVI-начала XVII вв.
изобилуют сведениями о поставках това-
ров первой необходимости, отправляемых
за Урал. Так, в 1615 г., среди отправлен-
ных товаров из Великого Устюга на Вер-
хотурье и далее в Тюмень и Тобольск, упо-
мянуты 50 пудов кричного железа и ук-
лад. Привозной уклад мог быть «карельс-
ким», «писемским», что указывало на ме-
сто его производства. Уклад был необхо-
дим при изготовлении режущих и рубя-
щих инструментов, холодного оружия,
пружин в оружейных замках, ремонте
мельничных снастей. Количество приве-
зенной стали исчислялось пудами, при
стоимости пуда в 1,2 руб.

В начале XVII в. в крае появляются
первые кузнецы широкого профиля для
изготовления изделий ширпотреба в пер-
вых населенных пунктах. С середины сто-
летия отмечается появление кузнецов оп-
ределенных специальностей, которые тре-
бовали особой подготовки, (рудоплавы,
оружейники).

Основным центром железоделательно-
го производства на Урале в XVII в. было
«Невьянское рудное и железное дело»,
ошибочно именованное «Ницинским за-
водом» (1630-1670-е гг.). Здесь «варили»
железо в крицах и посылали тобольским
кузнецам для последующей перековки в
дельное железо. В пуске предприятия уча-
ствовал первый на Урале укладной и ору-
жейный мастер кузнец из Устюжны Же-
лезнопольской Вихорко Богомолов. Пред-
ставители династии Богомоловых счита-
лись хорошими специалистами укладно-
го дела, особенно уклада «веретенного»,
используемого в мельничном деле [4. С.
37-40]. Помимо кричного железа, на Не-
вьянском железном деле изготовляли то-
поры «деловым людям». Для их производ-
ства была необходимо непрерывная по-
ставка уклада «с Руси». В 1642 г. уклад не
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подвезли, и производство топоров оста-
новилось, т. к. на Урале его еще не дела-
ли [5. Л. 5].

Около 1654 г. запасы железной руды
обнаружили вблизи Арамашевской сло-
боды. По указу верхотурского воеводы
Льва Измайлова была предпринята по-
пытка организовать здесь «государево
железное и укладное дело». В 1654-55 гг.
для найма рабочей силы в окрестных сло-
бодах повели перепись гулящих людей
для посылки. Однако сведений о даль-
нейшей работе предприятия не обнару-
жено. В конце XVII в. число кузнецов в
уральских городах и слободах исчисля-
лось сотнями, имеются упоминания о
бронниках, но прямых указаний на по-
явление укладных мастеров нет.

В начале XVIII в. на Урале внедряется
двухстадийный способ производства же-
леза. В период с 1700 по 1706 г. на вос-
точном склоне хребта построили 4 заво-
да (Невьянский, Каменский, Уктусский,
Алапаевский). Кральские заводы строи-
лись по образцу доменных и передельных
заводов Центральной России, которые, в
свою очередь, создавались по образцам
французской, шведской и немецкой ме-
таллургии. Специалисты различных обла-
стей производственного процесса, как
носители технологических знаний были
отправлены на Урал для внедрения накоп-
ленного опыта в зарождающемся центре
промышленности. В домнах плавили чу-
гун, из которого лили пушки, ядра, завод-
ские припасы. Часть чугуна шла на пере-
делку в железо. Для заводских нужд тре-
бовалось, и немалое количество стали, но
до приезда В. И. Генина производство
уклад продолжалось по старинке – из
кричного железа, произведенного в сыро-
дутных печах. Для Уктусского завода та-
кое железо поступало из сыродутных пе-
чей Шувакишского завода (1705-1715 гг.).
Небольшой сыродутный завод действовал
и при Каменском заводе.

С приездом на Урал В. И. Геннина в
1722 г. началось интенсивное внедрение

европейских технологий в горно-метал-
лургическое производство.

Промышленная технология и произ-
водственная организация укладных и
стальных фабрик на уральских заводах
подробно описаны в его книге и проком-
ментированы историком техники Н. Б.
Баклановым [6. С. 265-287; 7. С. 76-81].

На заводах Урала процедуры перера-
ботки железа в уклад, а затем уклада в
сталь происходили каждая в особой фаб-
рике и в специальных печах, под руко-
водством специальных мастеров. В об-
щем виде получение уклада сводилось к
плавке железных осколков («трески»),
получавшиеся при ковке железа, окали-
ны с криц и т. д., в результате чего полу-
чался в горне чугун, выпускавшийся на
пол фабрики небольшими порциями. Из
чугуна выделывали крицы, а из них ук-
лад. Сталь получали из уклада, также в
особой фабрике со своими горнами, на-
поминающими кузнечные. Рядом были и
два молота: для предварительной прав-
ки изготовленной стали и для вытяжки
стальных и шпажных клинков. Для это-
го плашки уклада плющили и укладыва-
ли в стопки по десятку и более, неоднок-
ратно проваривали в горне, и с помощью
молота сваривали в единые однородные
пруты. Закалкой в воде процедура выра-
ботки стали заканчивалась. Введенная
Гениным техника выработки кричного
железа, уклада и стали в течение XVIII
в. постоянно претерпевала изменения,
полученные опытным путем.

Следует лишь привести несколько его
высказываний из обширной инструкции
1724 г., касавшейся всех видов заводских
производств. Во многом она была повто-
рена в его книге: «Уклад делать из обрез-
ков от досчатого железа и от белой жес-
ти, мешав с чугуном… А для лучшего дела
укладу надлежит взять руду, которая очень
желта, и спущать на чугун, мешав белый
камень или кварцу треть, который надле-
жит наперед жечь как известь и смешать
с известью… А проба доброму укладу:
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когда переломят, чтоб железных жилок в
нем не было, такожде, чтоб белых искр
крупных гнездами не было, понеже оные
искры – железо… [Стальному – Н. К.]
мастеру надлежит принять уклад самый
добрый весом и плащить, потом разбивать
в мелкие куски, и посмотреть, на которой
стороне мелкие жилки. Те жилки вместе
не складывать, но прикладывать железные
жилки против укладу… Потом их свари-
вать вместе и почаще сгибать – раза по
два и по три и тянуть в тонкие прутье…
Потом сделать из нее фузейную пружину,
шпагу и зубило, и ежели в том устоит, то
оная годна» [8. Л.38-39]. Очевидно, что об
укладе здесь, как и в итоговой работе Ген-
нина, говорится исключительно, как о
полуфабрикате стали.

Относительно сложившейся к тому
времени в России технологии выделки
уклада, можно судить по справке из кон-
торы Сестрорецких заводов, полученной
в Канцелярии Главного правления заво-
дов в Екатеринбурге (далее – Главное
правление) в 1737 г. В справке упоминал-
ся модернизированный «лобский манер»
и «прежний устюжский манер». Причем
различие, очевидно, заключалось не в ис-
ходном сырье, а в способе выделки. Так,
«устюжский манер» сам по себе предпо-
лагал три варианта использования сырья:
1) 3 доли чугуна и 1 доля железных об-
сечков; 2) две равные части чугуна и же-
лезных обсечков; 3) исключительно же-
лезные обсечки. По расчету расходных
материалов (сырье, древесный уголь, де-
готь), наиболее продуктивным оказался
первый вариант [9. Л.331-332].

Новый же способ выделки утверждал-
ся в 1720-е гг., о чем, в частности, можно
судить по протокольной выписке Сибир-
ского Обер-бергамта (Фридрих Блюэр,
Никифор Клеопин) в мае 1724 г.: «По
приказу г-на генерала-маэора В. И. Ген-
нина велено здесь сделать пробу… ста-
ли в печи в чугунных или кованых ящи-
ках, которые называются «секрет» или
«тайная диковинка»… Хотя для первости

и незнания в том силы не вся поспела,
однако ж, которое прутье было на дне в
ящиках – оное поспело. И из того прутья
перетягивали в стальной фабрике, и из
той стали сделаны топор – 1, зубил – 2,
пружин – 2, пилок – 2. И по свидетель-
ству явились хороши. А для дела оной
стали надобно пеплу осинового 100,
сажи 200 четвериков московских». Под-
черкивалось также, что к производству
стали требуется исключительно березо-
вый уголь [10. Л. 10]. Зная название печи,
понятной становится и выдержка из
письма Геннина президенту Берг-колле-
гии Я.В. Брюсу в декабре 1722 г.: «При
сем же посылаю здешнего нового руко-
делия двух рук пробу рошталь и фейнш-
таль, которая при мне олонецкими мас-
терами сделана, а не чрез «секрет». И
прошу, извольте приказать оную опробо-
вать. А что оная не равно закалена – и то
от худых мехов» [11. Л. 402 об.]. Очевид-
но, что «рошталь» и «фейншталь» это ук-
лад и собственно сталь. Очевидно так-
же, что новый европейский способ, ут-
вердившийся на казенных заводах при
Геннине противопоставлялся «лобскому»
способу, как видно из распоряжения в
мае 1746 г.: «Уклад лобского манера и
делаемую из оного сталь за негодностию
отставить и делать по прежним манирам,
что было учреждено в бытность при за-
водах генерал-лейтенанта де-Геннина»
[12. Л. 119].

Здесь следует назвать имена мастеров,
прибывших в 1722 г. команде Геннина с
Олонца и утверждавших на Урале новую
технологию: укладные Никита Укладни-
ков и Анкудин Баташев и стальной Питер
Дейхман (Петр Алексеев). Среди их уче-
ников особо заслуживает упоминание
стальной мастер Екатеринбургского заво-
да Алексей Стуков, проработавший до
середины века и сам подготовивший бо-
лее десятка учеников.

Тогда же, в мае 1746 г., в Главном прав-
лении впервые распорядились использо-
вать к делу инструментов так называемую
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«сушь». Это, очевидно, «сырая» сталь,
сопутствующий продукт при выделке про-
мышленным способом кричного полосо-
вого железа. Однако вознаграждения мо-
лотовым мастерам за «сушь» не полага-
лось, поэтому не получилось и поступле-
ния ее в казну. На «сушь» опять обратили
внимание спустя два года, в феврале 1748
г., когда резко был поставлен вопрос о
низком качестве изделий с «востриями»
из стальной или укладной наварки.

Сделаем отступление.
Известная технология «наварки», или

оковки, железа укладом или сталью, дос-
тигла наиболее полного развития при Ген-
нине. Прежде всего, это касается изделий,
«острие имеющих», в том числе и шпаж-
ных клинков. Так, в сентябре 1732 г. Ген-
нин распорядился: «Из стали вытянуть
под колотушкой [колотушечный молот –
Н. К.] полос шпажных 30, в т. ч. 15 полос
для пробы заварить по малой части мяг-
кого железа, которое готовлено на прово-
локу, вытянув оное прежде под колоту-
шечным проволочным молотом» [13. Л.
115об.]. Спустя два месяца он извещал
обер-кригс-комиссара Ивана Унковского:
«И признаваемо, что те клинки надежнее,
в которые в средину вваривано железо,
для того на Олонце я таким манером на
гвардии Преображенский и Семеновский
полки все шпаги делал, которые по пробе
явились годны и лучше заморских изряд-
ных, кои прежде сего были при войне со
Швециею…. Те, которые имеют внутри
железо, устояли из шести пять, а которые
без железа, внутри из одной стали, шесть
же полос здесь и переломались» [13. Л.
116-116об.]. Вскоре же изготовленные по
заказу Артиллерийского ведомства образ-
цы уклада и стали для ружейных пружин,
фузейные доски и шпажные полосы были
отправлены в столицу к опробованию их
берлинскими мастерами [14. С. 207-208].

В феврале же 1748 г. лучшим казен-
ным мастером по изготовлению плотнич-
ных и столярных инструментов с «вос-
триями» был назван кузнец Кушвинско-

го завода Григорий Шарнин. При его уча-
стии и под его надзором в Екатеринбур-
ге была организована пробная выделка
плотничных и дровосечных топоров, те-
сел, ножей-стругов и скобелей долот и др.
Каждое изделие выковывали последова-
тельно из железа с укладной и стальной
наварками и целиком из суши, привезен-
ной с ближнего к Кушве Туринского за-
вода. В Главном правлении отметили:
«Сделанные из туринской суши вещи
против таких же с наваркою здешней ста-
ли не только чтоб были хуже, но едва ли
не превосходят. А с укладною наваркою
гораздо плоше» [15. Л. 181].

Отправленные из Екатеринбурга на
Гороблагодатские заводы горные офице-
ры Алексей Калачев и Федот Лодыгин, а
затем и унтер-шихтмейстеры Осип Ста-
духин и саксонец Фридрих Миттельбах
провели исследование как технологии
получения, так и самой физической при-
роды «суши» (см. Приложение). В част-
ности, при общении в молотовой фабри-
ке Кушвинского завода: «Мастер Коно-
валов в концах у полос, которые вытяну-
ты еще не были, сказывая, что [в них]
есть сушь, вытянул при нас от одной по-
лосы один конец бруском и, застудя в
воде, отломил. И видели мы, что подлин-
но сушь. А у другой полосы конец, в коем
сушь же, протянул для рассекания криц
на топор, о которых они рассказывали,
что из суши топоры весьма крепко сто-
ят… Говорили сами мастера: можно сушь
доставать, только много возни с нею» [15.
Л. 189].

О внешних особенностях «суши» А.
Калачев и Ф. Лодыгин отозвались: «Сталь
делается из укладу, и как укладные брус-
ки складываются, то на сделанной стали
между складкою как бы волоски – слои
показываются. А на суши того нет, ибо
оная делается цельно, не складывая ни-
каких кусков. К тому ж и по разговорам
[с мастерами] добрано, что на сделанных
вещах из тоя суши глянец не как на желе-
зе будет стоять – зело изрядный вороной
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[вороненый – Н. К.] с нацветом. Да и от
ржавчины оная сушь крепче стоит» [15.
Л. 192]. Тогда же было сделано еще не-
сколько замечаний: «Усмотрено, что не-
малое число родится суши из тех криц,
что из цельной суши бывает, и по несколь-
ку и в таких крицах, из коих железо дела-
ется. И такой чистой, что совершенно есть
сталь без прожилков железа сухого, не
крупна, но мелка. Чего ради ее за неиме-
нием, в ней железа, и сушью называть не
пристойно. К тому ж оная екатеринбургс-
кой стали гораздо чище и лучше... Оную
именовать гороблагодатской сталью… А
в которой в средине прожилков железа
мягкого или сухого нет, токмо с краев ма-
ленькие прожилки, оную именовать укла-
дом. А прочую, у коей сверх того, что в
краях, еще есть в средине прожилки, име-
новать сушью… По пробе оказалось, что
родится сушь из спелого, мягкого, а не из
жестокого чугуна… А по определению
генерал-лейтенанта Геннина, велено чу-
гун плавить на ковку железа мягкий» [15.
Л. 265-265об.].

Тогда же на пробу была изготовлена из
«суши» сахарница, и по их расчетам ма-
териал годился к изготовлению клинков
разных типов, посуды, канцелярских и
бытовых изделий, а при полировке даже
зеркал. А. Калачев и Ф. Лодыгин вообще
видели за «сушью» большое будущее:
«Стараться оное ввесть в обычай, при чем
государственный интерес в наверстку оно-
го будет, что в империи Российской тако-
го металла умножится, который особую в
себе крепость имеет, а не втуне будет за
море, как железо, уходить и польза в чу-
жие руки доставаться» [15. Л. 203].

Вскоре началось активное внедрение
технологии получения суши. Для этого по
всем казенным заводам был командиро-
ван старший молотовой мастер Туринско-
го завода Савва Моршинин. Однако в Ека-
теринбурге, по словам упоминавшегося
мастера А. Стукова, при попытке выдел-
ки стали из суши произошла знаменатель-
ная осечка: «Сталь не родилась, а роди-

лось самое доброе жильное и мягкое же-
лезо» [15. Л. 255].

В 1749 г. поступил заказ из Оружейной
канцелярии на ежегодные 700 пудов ка-
зенной уральской стали для Тульских за-
водов, и в декабре в Главном правлении
распорядились о предпочтительном изго-
товлении стали из туринской «суши».

Проведенное в 1750 г. под надзором
известного механика Ивана Сусорова
опытное изготовление стали из уклада и
«суши» подтвердило экономичность и
технологическую годность «суши» для
оружейного производства: «Деланы были
пружины к ружейным замкам, кои также
по достоверному свидетельству явились
годны. И признаваемо было, что и к ору-
жейному при Тульских заводах делу бу-
дет годна» [12. Л. 136]. Уклад же полага-
лось употреблять в наварку изделий «без
тонких остриев».

Но уже вскоре пришлось убедиться в
преждевременности выводов. Ключевым
оказался вывод группы екатеринбургских
слесарных и кузнечных мастеров в декаб-
ре 1752 г.: «Сталь из туринской суши на
вид кажется в доброте хороша, а если
оную более проваривать, то бывает мяг-
ка и в делаемых вещах не стойка. Из сход-
ного уклада против той добротою лутчее
и в делаемых вещах стойче» [12. Л. 135
об.].

После всех испытаний технология ис-
пользования уклада была продумана до
деталей: «Стального дела мастера пока-
зывают, якобы напредь сего по 1750 год
сталь делана была на 1 сгиб. А как Сусо-
ровым проба из уклада учинена, то из ук-
лада делана была на 4 сгиба… С начала
дела стали из туринской суши стальные
мастера сталь делали и проваривали на 4
сгиба. И по тому ж и из уклада делом про-
изводили. К тому ж уклад даван был сме-
шицею – сходный и несходный» [12. Л.
144 об., 155].

Очевидно, что «сгибами» здесь назва-
ны укладные «плашки» (по Генину) при
перековке их в сталь.
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Известно, что выводы по технологии
передела уклада на сталь делались на ос-
новании замечаний мастеров. Любопыт-
но высказывание мастера А. Стукова с
подмастерьями: «Напредь сего при деле
стали из уклада, когда накоплялся в гор-
ну сок [шлак – Н. К.], оный всегда на пол
за каждым варом выпущали… А при ны-
нешних пробах, кои обще с укладными
мастерами чинены, усмотрено, что нако-
пившийся в горну густой сок (который
они называют жуками) не выпущают… И
те жуки из горнов вычищают, садят в кри-
цы и проваривают на уклад, а потом из
оного на сталь» [12. Л. 140 об.]. Кузнеч-
ный уставщик Борис Никонов дополнил:
«Вещи из стали трехсгибной, делаемой из
сходного уклада, вострия имеют лутчее и
к оружейному делу способнее. Двухсгиб-
ная же на наварку разных вещей быть год-
на, а к оружейному делу употребить за
мягкостию неможно. Также двухсгибную
и жуковую сталь на починку старых за-
водских вещей употреблять можно» [12.
Л. 142-142 об.].

В июле 1753 г. в Екатеринбурге при-
няли решение: «Делаемая из туринской
суши сталь ко оружейному делу явилась
негодна… Впредь оную сталь делать для
отправления туда из укладу… Впредь
сталь делать из укладу сходного на 3 сги-
ба, а из несходного на 4 сгиба» [12. Л.
156, 157]. «Сушь» отныне использова-
лась, главным образом, к наварке на
объемные изделия, например, на «лица»
молотов. Об эффективности этого упо-
минали еще А. Калачев и Ф. Лодыгин:
«С наваркою сушью один молот при ра-
боте [две недели – Н. К.] употреблен и
стоит крепко, и лицо не разбилось. И
мастера объявляют, что такого стойкого
не видали. Прочие ж молота, из одного
железа сделанные, в короткие дни лица
притупляют» [15. Л. 203].

Стремительная русская колонизация
отдаленных и малонаселенных районов
за Уральским хребтом требовала немед-
ленных мер по обеспечению русского на-

селения металлическими изделиями. На
первых порах потребность в этом метал-
ле восполнялась исключительно постав-
ками готовых изделий из метрополии. В
1610-х гг. за Урал прибыли первые слу-
жилые кузнецы, которые начали изготов-
ление продукции на месте. Их специали-
зация определялась первоочередными
проблемам и государственными приори-
тетами колонизации. Сталь и стальные
изделия были востребованы в оружейном
деле, строительстве, судостроении, соле-
варении и обслуживании казенных мель-
ниц. С открытием железной руды в 1630
г. появляется первое специализированное
государственное железоделательное
предприятие. Металлургия железа стала
основой промышленной колонизации
Урала, но пока нет убедительных дока-
зательств о начале производства здесь ук-
лада в XVII в.

В начале XVIII в. в крае распространил-
ся двухстадийный способ производства
железа, но уклад продолжали изготовлять
по старинной технологии из кричного
железа. С приездом на Урал В. И. Генни-
на началось интенсивное внедрение евро-
пейских промышленных технологий: по-
являются укладные и стальные фабрики.
Введенная Гениным техника выработки
кричного железа, уклада и стали в тече-
ние XVIII в. постоянно претерпевала из-
менения, полученные опытным путем. За
это время на уральских казенных заводах
было сделано два важных шагах в разви-
тии европейской технологии производ-
ства стали. Во-первых, началось промыш-
ленное производство и использование
«суши», разновидности стали, получен-
ной как сопутствующий продукт при
кричном переделе железа. Во-вторых, ус-
тановлена отсутствовавшая при Геннине
технологическая регламентация при пере-
деле стали из уклада. На рубеже XVIII-
XIX в. начинается новый этап в производ-
стве стали: появляются первые исследо-
вания химического состава железных
сплавов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рассуждение А. Калачева, Ф. Лодыгина, О. Стадухина, Ф. Миттельбаха
о  промышленном изготовлении разновидности стали (суши) при кричном

переделе на казенном Туринском заводе, март 1748 г.

(Л. 262) По примечаниям при деле суши обстоятельства следующие находятся:
1-е. Родится сушь из мяхкого спелого чугуна, а из жестокого, неспелого и из крох

весьма мало или ничего суши не родится, разумея под именем суши уклад и сталь.
2-е. Фурма ставится в горн четыре с четвертью дюйма - немного короче, как на же-

лезо надо, на три дюйма.
3-е. Ломки и вымешивания в горну, когда крицу делать будет мастер, меньше или

ничего не надобно.
4-е. Соку кришного ничего бросать в горн не потребно, от чего крица садится лут-

чее на сушь и родится суши больше.
5-е. Крица поспевает из мягкого чугуна на сушь скорее по тому, что делается без

бросания соку.
6-е. Глаз фурменный надлежит иметь узок, чтоб на сок не разбивало и от того б

крица мяхка не родилась. А если широко глаз держать, то потрата углю и не так сильно
меховой дух в горну ходит.
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7-е. Воды пущать тогда на меховое колесо мене надобно, дабы в горну на сок не
разбивало.

8-е. По сжеге крицы остается у некоторых несколько в горну под фурмой чугуна
сырого, и то бывает тогда, как подопреет крица и плита, или дно, крицы жжется.

(Л. 262об.) 9-е. Хотя оставший(ся) тогда чугун в горну не утрачивается, а издержи-
вает тот остаток другой мастер, и за тем от одного к другому уходит, в чем они должны
меж собою верстаться, и верстаются. Токмо та крица, что с остатком в горну делана
будет, мяхка бывает. О сем впредь при самой работе два обстоятельства употреблять:
первое, едва можно ль тот оставший(ся) чугун вынимать и после с жестоким чугуном
на железо пережигать; второе, совершенно возможно, не вынимая того остатка, ко оному
прибавляя жестокий и средний чугун, употреблять на дело железа, пока не останется в
горну чугуна, ибо обыкновенно при деле железа в горну чугуна не оставляется.

10-е. Когда рассекает мастер крицу, что вся на сушь родится, то около оной в одни и
рассечки по твердости вдвое бывает, нежели с такою крицею, из которой железо ро-
дится, и от жестокости ее топорам и другой снасти лишняя ломка. Токмо из суши доб-
рой сделанные топоры долее при том выстаивают, и подмастерью держать ту крицу
тягос(т)нее. Однако ж никакой совершенной невозможности нет.

11-е. С кусками в одни против железа также вдвое больше, что иногда случается
принуждено в горн носить из-под молота за не сваркою. Или которая сушь очень чис-
та, то раз пять кладут в горн и проваривают.

12-е. При варении суши надобен песок. Также обыкновенно валяют в песку (Л.263)
и на кусок бросают, как и кузнец водится в кузнице с укладом или сталью, отчего свя-
зывает лутче, и в вытяжку под молотом дается, и не так крошится. Токмо надлежащие
в горну куски песку бросать не надлежит, дабы в горну тем не засорить.

13-е. Запасной молот, который во время пробы за неисправностию был в останове,
весьма надобен во время дела суши, ибо без оного лишняя мешкота и углю есть не без
траты. Что когда рассекалась крица, то те куски без обжимания от мастеров остывали,
потому что вар или рассечка крицы другого мастера приспеет. А ежели те куски тогда с
одного разу горячие обжаты были, то нагрев после для обжимания был не надобен. Во
время той пробы настоящих молотов валы боевые действием были тихи за тем, что
шипы посажены к одному боку, а вывески никакой тогда не делано. А особливо при
нижнем молоте, когда пустят на колесо воду, то сверх того поднимали молот людьми,
сколько их на тех горнах при работе было. И от того наносилась в работе великая меш-
кота.

14-е. Молот с наваркою суши стоял в действии исправно шестнадцать суток. А пе-
ременен за тем, что к одному боку у вострия мало суши положено, что и якорный уп-
равляющий мастерскую должность подмастерье объявил. И за тем оный косолищ1 стал,
ради того отдан для подварки в якорную фабрику. А наложенный вместо наваренного
сушью молот простой (Л.263об.) без наварки сушью в одне сутки забился так, как с
наваркою суши в девять дней был.

15-е. Также что у Следственных дел 8 февраля сего года определено опробовать,
каковы будут стойки молота кричные, делая из тех криц, что в одном краю есть суши
не менее пуда пни2 на молота. И освидетельствовать якорному мастеру: ежели оные
годны – принять, и делать из них молота. И в которых краях сушь – те краи принорав-
ливать на лицо. И оное еще не учинено за тем, что в якорной фабрике была работа
нужным припасам, и должно то со временем учинить от Туринской конторы.

Вышеписанные примечания по всегдашней работе как при самой плотине могут
поправлены или пополнены быть к лутчему, ибо и проба, чем долее была б, тем более
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обстоятельств опримечено и описано было.
Алексей Калачев,
Феодот Лодыгин,
Унтер-шихтмейстер Осип Стадухин,
(…)3

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1352. Л. 262-263об. Подлинник.

(Л. 325) Описание, учиненное при Туринском заводе, сколько можно было оприме-
тить о деле суши, и какая отмена против железа в делании крицы на сушь, а именно:
Хотя крицы обыкновенные малые, делая, токмо надлежит чугун жечь покручае, неже-
ли как для дела железа, то сим отменным жжением, а иные мастеры говорят: когда
крицы посырее бывают, родится суши немало. И в редкой чтоб суши не было, а иногда
и вся крица бывает сушью.

При том же следующее заключается:
1-е. Не всякий прут чист с сушью выйдет, но в ином в краях или в средине часть

железа быть может.
2-е. Узнавать ея мастеру, как звар из горну вынет и станет у куска конец забивать, то

крошится, ежели сушь. Равно ж и во время вару оная крошится.
3-е. Водиться с нею излишне в том, что как вынимать из горну, то сперва надобно ея

обивать маленькими молотами, дабы не разбилась и не развалилась, и осыпать песком,
и паки в горн класть. И так потрудясь с нею излишне, нежели с железом, потом уже ея
понести под молот, а без того развалится.

4-е. В случае такого крошения и выварки, к тому ж и за тем, что от криц таких
больших в горну крох остается угару в чугуне против дела железа больше, как мастера
говорят, происходит4. А иные мастера объявляют, что как им таким образом сушь де-
лать, то иногда и дальний убыток быть сможет, (Л.325об.) или в железе худоба.

5-е. Закаливать сушь буро, а круто не закаливать.
6-е. Ломать на другой день или когда принимать будут, дабы от сырости, ежели ско-

ро ломать, не теряла сушь цвету.
(Л. 327об.)
Шихтмейстер Феодот Лодыгин.
ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.1352. Л.325-327об. Подлинник.

1  Так в тексте. «Косолить», косо бить?
2  Здесь: наварки.
3  Подпись по-немецки. Унтер-шихтмейстер Ф. Миттельбах.
4  Вероятно, фраза должна звучать: «В случае такого крошения и выварки в горну

крох остается больше. К тому ж и за тем, как мастера говорят, что от криц таких боль-
ших угару в чугуне против дела железа больше происходит».

Пояснения статуса горных чинов от редакции:
Старший шихтмейстер (старший надзиратель припасов, надзиратель лесов) – чи-

новник Берг-коллегии в XVIII в., соответствовал XIII классу «Табели о рангах» (про-
винциальный секретарь).

Шихтмейстер (надзиратель припасов, надзиратель лесов) – чиновник Берг-колле-
гии в XVIII в., соответствовал XIV классу «Табели о рангах» (коллежский регистатор).

Унтер-шихтмейстер (ученик надзирателя припасов, надзирателя лесов) – первая
ступень в служебной лестнице Берг-коллегии, не имел классного чина, по своему по-
ложению был равен с подпрапорщиком.
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Раненбургский уезд сформировался
на землях, составляющих т. н. «Ряс-
ское поле», находящееся на терри-

тории, бывшей, в свою очередь, состав-
ной частью Дикого поля – незаселенных
земель к югу от г. Ряжска. В XVI - XVII
веке многие земли на окраине рязанских
земель были розданы московскими госу-
дарями служилым людям за службу и для
заселения этих мест [1. С. 21]. В дальней-
шем эта территория вошла в состав Коз-
ловского уезда Тамбовской провинции. В
1778 году был образован Раненбургский
уезд, который с 1796 года входил в состав
Рязанской губернии. В 1802 году почти по-
ловина территории уезда вошла во вновь
образованный Данковский уезд.

Как показывают материалы ревизий
[2], в значительной мере корпус землевла-
дельцев Раненбургского уезда был сфор-
мирован помещиками из Ряжского уезда.

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 947.02
ББК 63.3(2)5+63.214-1
Отечественная история, дворянские династии

ДВОРЯНЕ-ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ
   РАНЕНБУРГСКОГО УЕЗДА
        В XVIII - XIX ВЕКАХ

И. Ж. Рындин

В статье на основе архивных данных анализируются данные ревизий
1782 - 1858 гг. по Раненбургскому уезду Рязанской губернии на основе сравне-
ния их с материалами Дворянской родословной книги Рязанской губернии,
данными по Ряжскому уезду начала XVIII в. и дворянскими «сказками» конца
XVIII - начала XIX вв.

Ключевые слова
Рязанское дворянское собрание, Раненбургский уезд, материалы ревизий, дворянс-
кие «сказки», Дворянская родословная книга (ДРК), рязанское дворянство, родослов-
ные росписи

Из 497 фамилий раненбургских землевла-
дельцев, упоминаемых в ревизских сказ-
ках 1782 - 1858 годов (IV - X ревизии) в
Дворянскую родословную книгу (ДРК)
Рязанской губернии внесены 306 фамилий
(61,6 %) [3-5]. Из них в 6 часть (древние
роды) внесено 193 фамилии (63,1 %); во
2 часть (военная выслуга) – 38 родов (12,4
%), в 3 часть (статская выслуга) – также
38 (12,4 %). Кроме того, представители 13
родов получили дворянство по обеим выс-
лугам вместе (4,2 %). 4 рода (Бахметье-
вы, Нарышкины, Усовы и Шишковы) вне-
сены в 4 часть ДРК (иностранные дворя-
не) по своему происхождению, как пра-
вило, от легендарных предков (Асламв
Бахмета, Нарышки, Лаврения Уса и Ми-
кулы Шишки, соответственно). Они со-
ставляли 1,3 % от общего числа дворянс-
ких родов, внесенных в ДРК Рязанской
губернии. В 1 часть (жалованное дворян-
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ство) из раненбургских помещиков были
внесены 4 рода (1,3 %): Ивинские, Мень-
шиковы, бароны де Роман и Тепловы.

В 5 часть ДРК Рязанской губернии вне-
сены 16 раненбургских титулованных ро-
дов (5,2 %) – князья Вадбольские, Вол-
конские, Гагарины, Долгоруковы, Козлов-
ские, Кропоткины, Мещерские, Оболен-
ские, Черкасские, Шаховские, Щетинины,
светлейшие князья Грузинские, бароны
Остены и Соловьевы, графы фон дер Па-
лены и Толстые. Из них к роду Рюрико-
вичей принадлежат 9 княжеских родов.
Отметим, что графы Апраксины были
внесены по своей службе во 2 часть ДРК,
князья Девлеткильдеевы – в 6 часть, кня-
зья Бабичевы, Барятинские, Белосельс-
кие-Белозерские, Несвицкие, Ухтомские
подавали прошение, но не были внесены
в ДРК, князья Вяземские, Дуловы, Одо-
евские, Щербатовы, графы Шереметьевы
упоминаются как рязанские помещики в
дворянских «скасках» конца XVIII века.
Графы Головкины были внесены в ДРК
Московской губернии; князья Кугушевы
– в ДРК Пензенской губ. Князья Лобано-
вы-Ростовские упоминаются по Ряжску в
начале XVIII века [6]. Выделим также из
общей массы помещиков потомков Рюри-
ка, потерявших княжеский титул и вне-
сенных в 6 часть ДРК Рязанской губер-
нии: Еропкины, Злобины, Ильины, Ржев-
ские, Травины, Федцовы.

Из не причисленных к рязанскому
дворянству раненбургских помещиков
(188 родов), подавали прошение, но не
были внесены в ДРК 14 фамилий (7,4 %):
Алтуфьевы, Антоновы, князья Бабичевы,
князья Барятинские,  князья Белосельс-
кие-Белозерские, Благовские, Ижорины,
Лопухины, князья Несвицкие, Полозовы,
Самойловы, князья Ухтомские, Фонвизи-
ны и Шараповы. 16 фамилий, не внесен-
ные в ДРК, проходят по дворянским
«скаскам» конца XVIII в. (8,5 %): Баба-
нины, князья Вяземские, Гурьевы, кня-
зья Дуловы, Жемчужниковы, Иевлевы,
князья Одоевские, Писемские, Полива-

новы, Рагозины, Сабуровы, Скуратовы,
Терпигоревы, Чихачевы, графы Шереме-
тьевы, князья Щербатовы. Кроме того, 27
родов внесены в ДРК других губерний
(8 – Московской, 6 – Тульской, 5 – Там-
бовской, по 2 – Тверской и Киевской, по
1 – Черниговской, Пензенской Псковс-
кой, Ярославской).

Как показывают результаты исследова-
ний, на протяжении почти всего рассмат-
риваемого периода (76 лет) наиболее зна-
чимыми землевладельцами Раненбургско-
го уезда были: Абловы (упоминаются в
1782 - 1850 г. как помещики село Дубо-
вое, 23 персоналия),  Акуловы (1782 - 1858
гг., село Нововведенское, 9 персоналий),
Аничковы (1782 - 1850 гг., село Просечье,
4 персоналия), князья Барятинские (1782
- 1858 гг., сельцо Барятинское, 21 персо-
налий), Батурины (1782 - 1858 гг., сельцо
Озерки, 5 персоналий), Бибиковы (1782 -
1858 гг., д. Мураевинские Выселки, 11
персоналий), Богдановы (1782 - 1858 гг.,
село Введенское, 16 персоналий), Борзо-
вы (1782 - 1858 гг., село Раковые Рясы
Верхние, 11 персоналий), Бунины (1782 -
1858 гг., сельцо. Руденки, 23 персоналия),
Бурцовы (1782 - 1858 гг., сельцо Борщов-
ка, 20 персоналий), Вердеревские (1782 -
1795, 1858 гг., деревни Свистовка и Ка-
нищево, 2 персоналия), Веселкины (1795
- 1858 гг., деревня Свистовка, 10 персона-
лий), Владычины (1795 - 1858 гг., сельцо.
Руденки, 5 персоналий), князья Волконс-
кие (1782 - 1858 гг., село Просечье, 5 пер-
соналий), Вячесловы (1782 - 1858 гг., село
Снежеток, 32 персоналия), Гальцовы
(1795 - 1858 гг., село Снежеток, 7 персо-
налий), Глотовы (1782 - 1858 гг., сельцо
Пиково, 13 персоналий), Головины (1782
- 1858 гг., село Алексеевское (Головинщи-
но), 10 персоналий), Головнины (1782,
1816 - 1850 гг., село Лебяжье, 6 персона-
лий), Голофеевы (1782 - 1850 гг., д. Яхон-
тово (Лапоток), 12 персоналий), Гомзяко-
вы (1782 - 1858 гг., село Истобное, 6 пер-
соналий), Григоровы (1782 - 1858 гг., село
Истобное, 21 персоналия), Давыдовы
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(1782 - 1858 гг., деревня Аленка (Покров-
ское, Куровщина), 9 персоналий), Друкор-
товы (1782 - 1858 гг., село Екимец и сель-
цо Соколовка, 11 персоналий), Есаковы
(1782 - 1858 гг., сельцо Ржавец Березовый,
9 персоналий), Жемчужниковы (1782 -
1795, 1834 - 1858 гг., с. Екимец, 4 персо-
налии), Жолобовы (1782 - 1795, 1850 -
1858 гг., село Алексеевское (Головинщи-
но), 8 персоналий), Кайсаровы (1782 -
1858 гг., село Просечье, 7 персоналий),
Кареевы  (1782 - 1858 гг., с. Лебяжье (Ли-
хоревщина), 32 персоналии), Карташевы
(1782 - 1850 гг., село Раковые Рясы Верх-
ние, 5 персоналий), Климовы (1782 - 1858
гг., село Истобное, 6 персоналий), Коло-
бовы (1782 - 1858 гг., село Екимец, 30 пер-
соналий), Кондыревы (1795 - 1858 гг., село
Екимец, 4 персоналии), Кошелевы (1782
- 1858 гг., село Грязновка, 11 персоналий),
князья Кропоткины (1795 - 1858 гг., сель-
цо Липяжки (Липуновка), 9 персоналий),
Крюковы (1782 - 1816, 1858 гг., сельцо
Яхонтово (Лапоток), 4 персоналии), кня-
зья Кугушевы  (1782 - 1858 гг., с. Лебяжье
(Лихоревщина), 6 персоналий), Куровы
(1782 - 1858 гг., сельцо Аленка (Покровс-
кое, Куровщина), 26 персоналий), Лады-
гины (1782 - 1850 гг., село Покровское, 10
персоналий), Лепехины (1795 - 1858 гг.,
село Просечье, 2 персоналии), Львовы
(1782 - 1858 гг., сельцо Руденки, 3 персо-
налии), Майковы (1795 - 1858 гг., деревня
Пителино, 5 персоналий), Меньшиковы
(1795 - 1858 гг., сельцо Красное (Колыче-
во), 21 персоналия), князья Несвицкие
(1782 - 1850 гг., село Архангельское (Кар-
повка), 11 персоналий), Никоновы (1795
- 1858 гг., деревня Хмелевая, 7 персона-
лий), Новиковы  (1782 - 1858 гг., село Ду-
бовое, 8 персоналий), Норовы (1782 - 1858
гг., село Екимец, 4 персоналии), Обезья-
ниновы (1782 - 1858 гг., село Нововведен-
ское, 8 персоналий), Ознобишины (1782
- 1858 гг., село Лебяжье, 14 персоналий),
Панферовы (1782 - 1858 гг., деревня Хме-
левая, 7 персоналий), Поливановы (1782
- 1858 гг., село Путятино, 7 персоналий),

Римские-Корсаковы (1782 - 1850 гг., село
Дмитриевский Боровок, 7 персоналий),
Румянцевы (1795 - 1816, 1850 - 1858 гг.,
деревня Разсоши , 3 персоналии), Свири-
довы (1782 - 1850 гг., село Никольское
(Пиковы Рясы), 7 персоналий), Семено-
вы (1782 - 1858 гг., сельцо Алексеевское
(Студенки), 17 персоналий), Смагины
(1782 - 1850 гг., село Просечье, 8 персо-
налий), Спицыны (1782 - 1850 гг., дерев-
ня Кордюки, 2 персоналии), Степановы
(1782 - 1850 гг., деревня Свистовка, 5 пер-
соналий), Сухановы (1782 - 1850 гг., село
Грязновка, 7 персоналий), Тарасовы  (1782
- 1858 гг., сельцо Новопокровское, 13 пер-
соналий), графы Толстые (1782 - 1858 гг.,
деревня Мураевинские Выселки, 6 персо-
налий), Трубниковы (1782 - 1858 гг., село
Екимец, 18 персоналий), Усовы (1782 -
1858 гг., деревня Гулынки, 4 персоналии),
Федцовы (1782 - 1858 гг., сельцо Аленка,
29 персоналий), Филатовы (1782, 1816 -
1850 гг., деревня Мураевинские Высел-
ки, 9 персоналий), Фроловы-Багреевы
(1782 - 1816, 1850 - 1850 гг., село Ново-
тишевое, 13 персоналий), Хотяинцевы
(1782 - 1858 гг., село Спасское, 8 персо-
налий), Чернышевы (1782 - 1858 гг., де-
ревня Хлопотной хутор (Чернышевы ху-
тора), 13 персоналий), графы Шереметь-
евы (1782 - 1858 гг., деревня Куровщина,
3 персоналии), Шишкины (1782 - 1858
гг., сельцо Знаменское (Шишкино), 20
персоналий), Шубины (1782 - 1858 гг.,
село Снежеток, 3 персоналии).

Из 71 фамилии наиболее многочислен-
ных раненбургских землевладельцев в
ДРК Рязанской губернии не внесены 13
(князья Барятинские, Борзовы, Глотовы,
Гомзяковы, Жемчужниковы, князья Кугу-
шевы, Лепехины, Майковы, князья Не-
свицкие, Поливановы, Римские-Корсако-
вы, Румянцевы, графы Шереметьевы). Из
них князья Барятинские и Несвицкие по-
давали прошения в Дворянское собрание,
но не были причислены к рязанскому дво-
рянству; Жемчужниковы, Поливановы и
графы Шереметьевы проходят по дворян-
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ским «скаскам» конца XVIII - начала XIX
вв. Борзовы, Глотовы, Гомзяковы упоми-
наются как ряжские дворяне в начале
XVIII в.; князья Кугушевы, Майковы, Рим-
ские-Корсаковы, Румянцевы внесены в
ДРК других губерний.

Материалы ревизий отмечают доста-
точно быструю потерю владений в Ранен-
бургском уезде князьями Долгоруковыми.
Если по ревизиям 1782 - 1834 гг. 9 пред-
ставителей рода владели имениями, рас-
полагавшимися в 9 населенных пунктах
[село Архангельское (Карповка), сельцо
Деменские выселки, деревня Мураевинс-
кие Выселки (Хутор), сельцо Васильевс-

кое, сельцо Липяжки (Липуновка), сель-
цо Никольское (Барятинское), сельцо Тро-
ицкое (Матоевчино), сельцо Ильинское,
село Никольское (Пиковы Рясы)], то по
ревизиям 1850 и 1858 гг. здесь не отмече-
но ни одного представителя этого рода.

В отношении других раненбургских
землевладельцев можно сделать вывод,
что, в основном, это были ряжские дво-
ряне, переместившиеся южнее собствен-
но Ряжского уезда. Также определенную
роль в освоении «Рясского поля» играли
и переселенцы центральных (в основном
– московского) и других регионов Россий-
ской империи.
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Метрические книги – погодные
документы хронологической
регистрации трех важнейших

биографо-демографических событий в
жизни жителей России – рождения, брака
и смерти [13. С. 7]. По форме это последо-
вательная хронологическая запись, имею-
щая четкую установленную законодатель-
ную структуру. Они погодно фиксировали
все население прихода, независимо от со-
словной принадлежности. Их можно ква-
лифицировать как общие (несословные)
акты состояний. Они являются не только
первичным генеалогическим источником,
но и наиболее достоверным по отношению
ко всей массе родословных материалов.

Во второй части о бракосочетаниях фик-
сировалось имя, фамилия, место житель-
ства, социальное положение, вероиспове-
дание жениха и невесты, в каком возрасте
вступают в брак и каким по счету браком.
Затем записывались биографические све-
дения поручителей. Запись имела следую-
щий вид: 3 ноября [1874 г.] студент Вифан-
ской семинарии Петр Андреев Иванов,
производящийся во священника к Волоко-
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ламскому Воскресенскому Собору, право-
славного вероисповедания, первым бра-
ком, 25 лет и Волоколамского Воскресенс-
кого Собора Георгия Петрова Березкина
дочь Надежда Георгиева, православного
вероисповедания, первым браком, 23 года;
поручители: по жениху Верейского уезда
села Нарофоминского Николаевской цер-
кви священник Василий Иванов; Волоко-
ламского духовного училища учителя Иван
Миловидов и Николай Соловьев; по неве-
сте того же училища помощник смотрите-
ля Евгений Карпинский и города Клина
Троицкого Собора священник Николай
Розанов и Клинского уезда села Демьяно-
ва Успенской церкви священник Павел
Лихарев [1. Л. 400 об.-401].

При реконструкции генеалогии отдель-
ной фамилии, рода или семьи чрезвычай-
но значимым является изучение брачных
союзов. Не менее важно изучение матри-
мониальных связей при «комплексном ге-
неалогическом исследовании», когда в
поле зрения специалиста попадает значи-
тельное число фамилий, родов или семей,
объединенных общностью сословного
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происхождения, регионом проживания и
другими факторами [11. С. 58].

В качестве примера рассмотрим матри-
мониальные связи православного духо-
венства г. Волоколамска. С 1860 по 1919
г. в метрических книгах было зарегистри-
ровано 19 брачных среди клириков.

Выделим в первую очередь браки, зак-
люченные между детьми священников, ди-
аконов, причетников, псаломщиков. Инте-
ресна в этом плане потомственная семья
священно-церковнослужителей г. Волоко-
ламска Некрасовых. В семье священника
с. Покровское Николая Ивановича Некра-
сова было 6 детей. Некоторые продолжи-
ли дело отца и служили при церкви. Так
его сын Петр был псаломщиком при Воз-
мищенской церкви г. Волоколамска, а его
дочь Александра была просфорницей в
церкви с. Амельфино. Наиболее известным
из его детей был Николай, 1862 года рож-
дения. Он стал священником Волоколамс-
кого Воскресенского Собора.

18 мая 1883 года был заключен брак меж-
ду производящимся во диакона к Волоко-
ламскому Воскресенскому Собору, Никола-
ем Николаевичем Некрасовым, 21 года и
Волоколамского Воскресенского Собора,
умершего диакона Федора Алексеевича
Скворцова дочерью девицей Александрой
Федоровной, 16 лет [2. Л. 288 об.-289].

Николай Николаевич немалого добился
на ниве духовного просвещения. В 1882 г.
он окончил Вифанскую семинарию по 2 раз-
ряду и был назначен надзирателем в Воло-
коламское духовное училище. В 1883 г. про-
изведен во диакона к Волоколамскому со-
бору, с 1886 по 1887 г. состоял учителем в
соборной церковно-приходской школе, с
1889 по 1915 г. – законоучителем в той же
школе, с 1905 по 1909 г. – состоял в долж-
ности казначея Волоколамского уездного
отделения епархиального училищного со-
вета. В 1894 г. награжден Библией от Св.
Синода. В 1901 г. награжден серебряной
медалью «За усердие». В 1905 г. награжден
набедренником, в 1909 г. – скуфьей, в 1913
г. – камилавкой, в 1915 г. – орденом Святой

Анны 3 степени, в 1916 г. – наперсным кре-
стом. В 1902 г. рукоположен во священника
к Волоколамскому Воскресенскому собору.
С 1911 по 1914 г. состоял в должности заве-
дующего соборной церковно-приходской
школой. С 1912 по 1913 г. был помощни-
ком благочинного [12. С. 132].

У Николая Николаевича и Александры
Федоровны была большая семья, 9 детей:
Любовь (р. 1885), Елена (р. 1887), Сергей
(р. 1890), Евгения (р. 1892), Надежда (1894-
1904), Вера (р. 1896), Николай (1899-1904),
София (р. 1904), Николай (1905-1910) [2.
Л. 383 об.-384, 498 об.-499; 3, Л. 122 об. -
123, 223 об.-224, 326 об.-327; 4. Л. 15 об.-
16, 153 об.-154; 5. Л. 64 об.-65, 152 об.-153].
Три ребенка: Надежда, Николай, Николай
умерли, не дожив до десяти лет [5. Л. 115
об.-116; 6. Л. 343 об.-344].

Не все дети выбрали профессию отца.
Сын Сергей получил духовное образование,
закончил Вифанскую семинарию и Духов-
ную академию, но затем ушел на службу
прапорщиком в действующую армию.

Николой Николаевич свою первую дочь
Любовь отдал замуж за представителя дру-
гой социальной группы, а именно, купече-
ства. Так, 7 января 1905 года был заключен
брак между сыном волоколамского купца,
личным почетным гражданином Георгием
Филипповичем Волковым, 25 лет, и доче-
рью священника Волоколамского Воскре-
сенского Собора Любовью Николаевной
Некрасовой, 20 лет [6. Л. 1 об.-2].

Вторую по старшинству дочь Елену
Николай Николаевич отдал замуж за сына
священника. Так, 17 февраля 1910 г. был
заключен брак между Александром Алек-
сандровичем Борисовым и Еленой Нико-
лаевной Некрасовой. Муж окончил курс
Вифанской духовной семинарии, состоял
учителем Буйгородской земской школы,
сын священника, 22 года. Елена Никола-
евна Некрасова окончила курс Мариинс-
кого женского училища, состояла учите-
лем Буйгородской земской школы, дочь
священника Волоколамского Воскресен-
ского Собора, 22 года [6 Л. 325 об.-326].
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4 сентября 1891 г. был заключен брак
между Сергеем Ивановичем Соловьевым и
Еленой Петровной Лебедевой. Сергей Ива-
нович определен к Волоколамскому Воскре-
сенскому Собору в псаломщики, сын свя-
щенника, окончивший 1 класс Вифанской
духовной семинарии, 22 года. Елена Пет-
ровна являлась дочерью умершего диакона
Воскресенского Собора Петра Ивановича
Лебедева, 27 лет [3. Л. 189 об.-190].

В дальнейшем у них родились 4 ребен-
ка: Николай (р. 1892), Сергей (р. 1894),
Михаил (р. 1895), Василий (р. 1898), но
младший умер в возрасте 3 месяцев.

Так же диакон Христорождественской
церкви, позже священник в церкви с. Мат-
ренино Тимофей Иванович Субботин взял
в жены Евдокию Ивановну Смирнову. Она
являлась дочерью диакона Христорожде-
ственской церкви [12. С. 143-144].

Браки часто заключались с лицами,
имевшими духовное образование, но не
несшими служение. Прежде всего, это
представители сельской и городской ин-
теллигенции, которые были учителями,
начиная с церковно-приходских школ и
заканчивая училищами.

Так, 27 января 1895 г. был заключен брак
между Александром Васильевичем Лавро-
вым, первым браком, 24 года, и Марией
Ивановной Белокуровой, первым браком,
20 лет. Александр Васильевич был учите-
лем Ивановского Земского начального учи-
лища Волоколамского уезда, окончившего
курс второго разряда в Вифанской духов-
ной семинарии. Мария Ивановна являлась
дочерью заштатного пономаря Волоколам-
ского Воскресенского Собора Ивана Пет-
ровича Белокурова [3. Л. 388 об.].

Интересно отметить поручителей это-
го союза. Со стороны жениха им выступил
его брат диакон Покровского Хотькова
монастыря Николай Васильевич Лавров и
воспитанник 6 класса Вифанской Духов-
ной Семинарии Павел Лавров. Со сторо-
ны невесты выступил ее брат Серпуховс-
кого уезда, села Бутурлино, псаломщик
Владимир Иванович Белокуров [3. Л. 389].

Уже 27 декабря 1895 г. родился сын пер-
венец Иван, крещенный 29 декабря [3. Л.
384 об.-385]. Что же касается поручителя
Павла Лаврова, то вероятней всего он был
тоже родственником, а не однофамильцем.

Еще один брак был заключен 27 янва-
ря 1893 г. между дочерью псаломщика
Александрой Николаевной Басовой, 29
лет, и учителем Евграфом Петровичем
Соколовым, 26 лет. Отец Александры
Николаевны являлся псаломщиком Воло-
коламского Воскресенского собора, и дол-
гое время находился на службе при этом
соборе. Евграф Петрович Соколов являл-
ся сыном Петра Евграфовича Соколова,
родом из Ярославской губернии, Романо-
во-Борисоглебского уезда, состоял учите-
лем Корневского сельского начального
училища [3. Л. 288 об.-289].

9 февраля 1897 г. был заключен брак
между Василием Ивановичем Богоявлен-
ским, 26 лет и Глафирой Дмитриевной
Смородиной, 21 год. Василий Иванович
был учителем церковно-приходской шко-
лы, окончил курс в Московской Духовной
Семинарии. Глафира Дмитриевна явля-
лась дочерью псаломщика Волоколамско-
го Воскресенского собора Дмитрия Ива-
новича Смородина [4. Л. 71 об.-72].

В семье потомственных священнослужи-
телей Волоколамского Воскресенского Со-
бора Стеблевых двух дочерей так же выда-
ли замуж за лиц с духовным образованием.
Их отец Иван Львович Стеблев долгое вре-
мя являлся священником этого собора.

Первую дочь Елизавету Ивановну вы-
дали за Сергея Александровича Новосело-
ва, который был кандидатом богословия и
преподавателем Волоколамского духовно-
го училища. Вторую дочь Ольгу Ивановну
15 апреля 1901 года выдали за Дмитрия
Дмитриевича Смирнова, который был над-
зирателем Волоколамского духовного учи-
лища и студентом Московской Духовной
Семинарии [3. Л. 289 об.-290].

Что касается матримониальных союзов
представителей духовенства с посадским
населением (купцами и мещанами), то све-
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дений об этом крайне мало. За исключе-
нием только нескольких, когда священник
Николай Николаевич Некрасов отдал за-
муж свою дочь Любовь замуж за сына куп-
ца [6. Л. 1 об.-2].

Известен еще единственный матримо-
ниальный союз с представителем мещан-
ства, он был заключен 26 октября 1830 г.
Женился проживающий в городе Волоко-
ламске московский мещанин Анастасии
Никифоровой сын Сергей Алексеевич Ви-
ноградов первым браком, и Волоколамс-
кой округи села Ивановского Знаменской
церкви священника Никиты Евграфова
дочь девица Агрипина.

А. В. Матисон, изучая матримониаль-
ные связи православного духовенства го-
рода Твери, пришел к выводу, что в боль-
шинстве своем браки в среде священно- и
церковнослужителей носили внутрисос-
ловный характер и заключались между
членами семей духовенства. К ним близки
матримониальные союзы представителей
«духовного сословия» с архиерейскими,
монастырскими служителями и певчими.
Количество внутрисословных браков пре-
вышает 65 %. Следующую по численнос-
ти группу составляют матримониальные
союзы представителей семей духовенства
с городским населением – купцами и ме-
щанами (в некоторых случаях все еще
именовавшиеся «посадскими»). В подав-
ляющем большинстве это были жители
Твери, и только дважды браки заключались
с иногородними. Гораздо малочисленнее
были матримониальные связи духовенства
с представителями других сословий и со-
циальных групп. В пяти случаях священ-
но- и церковнослужители породнились с
приказными. Совсем редки были связи
клириков с крестьянством [11. С. 59-61].

В подавляющем большинстве случаев
браки заключались с жителями города Во-
локоламска, но были браки и с иногород-
ними. Сведений о браках с посадским на-
селением нет. Очень малочисленными
были матримониальные связи с предста-
вителями других сословий и сословных

групп. В Волоколамском уезде связей с
крестьянством не встречалось.

Как правило, за иносословных выхо-
дили замуж дочери причетников. Сами
кандидаты в священнослужители или цер-
ковнослужители заключали матримони-
альные союзы преимущественно с до-
черьми духовенства.

Юноша из священно-церковнослужи-
тельской среды, поступавший на духовную
службу, женился преимущественно на до-
чери клирика, потому что с девицей друго-
го сословия он даже и не мог вступить в
семейный союз – всей обстановкой его соб-
ственной семьи, кругом исключительно ду-
ховных же знакомств, наконец, кругом всех
его служебных отношений к начальству,
сослуживцам и прихожанам [7. С. 304].

Необходимо отметить, что многие из
потомков волоколамского духовенства,
вступавшие в брак с иносословными, на-
следовали приходские места в Волоколам-
ске после своих родственников по мужс-
кой линии, что позволяло им не заклю-
чать матримониальных союзов с дочерь-
ми городских клириков.

Остановимся на внутрисословных бра-
ках духовенства Волоколамска и наследо-
вании приходских должностей через бра-
ки. Сергей Иванович Соловьев женился на
дочери диакона Волоколамского Воскре-
сенского собора Елене Петровне Лебеде-
вой, затем получил должность псаломщи-
ка при этом же соборе [3. Л. 189 об.-190].

Николай Николаевич Некрасов женил-
ся на дочери диакона Волоколамского
Воскресенского Собора Александре Фе-
доровне Скворцовой, затем получил дол-
жность диакона при этом же соборе [2.
Л. 288 об.-289].

В ситуациях, когда брак заключался
между потомками священно-церковнослу-
жителей Волоколамска и других населен-
ных мест епархии, довольно часто сыно-
вья иногородних клириков женились на
дочерях городского духовенства и позднее
наследовали приходские места в городе.

Такую тенденцию наследования по жен-
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ской линии – принятие зятя в дом к доче-
ри мы видим в работе П. С. Иванова [8. С.
107-111].

Такая традиция была не только в Во-
локоламске, но и во многих городах, в том
числе и в Твери. Об этом пишет А. В.
Матисон: «традиция наследственности
приходских мест часто уживалась с тре-
бованиями начальства о произведении к
местам выпускников духовных учебных
заведений [10. С. 141-142].

А. В. Карташев писал, что епархиаль-
ные власти начали предъявлять к облада-
тельницам этих прав, к невестам, ульти-
матум: выбирать женихов только из чис-
ла дипломированных, отстаивая примат
школьного ценза [9. С. 522].

Иногда дочери духовенства Волоколам-
ска становились женами иногородних кли-
риков Московской епархии. Иногда на до-
черях клириков различных городов и сел
епархии женились сыновья клириков Воло-
коламска, которые наследовали приходские
места в городе после своих родителей и
родственников.

Когда в брак вступали сыновья и дочери
духовенства Волоколамска, жених уже мог
быть обеспечен приходской должностью по
наследству от своих родственников по муж-
ской линии. Как было неоднократно указа-
но выше, значительную часть брачных со-
юзов духовенство заключало в своей среде,
что вело к возникновению обширных род-
ственных связей по свойству. Источники,
как правило, фиксируют только связь двух,
трех, четырех или пяти семей, но в неко-
торых случаях они позволяют проследить
гораздо более сложные комбинации.

Как правило, подобные родственные свя-
зи выстраивались вокруг старинных свя-
щенно-церковнослужительских родов Во-
локоламска. В родстве состояли многие
представители волоколамских священно-
церковнослужителей.

Городское духовенство некоторым обра-
зом являлось обширным семейно-родствен-
ным кланом. В большинстве своем браки в
среде священно-церковнослужителей носи-
ли внутрисословный характер и заключа-
лись между членами семей духовенства.
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Студенчество – особая социальная
группа молодежи, состоящая из
людей, обучающихся в высших

учебных заведениях, готовящихся стать
специалистами высокой квалификации.
Весьма неоднородное по своему составу,
студенчество находится на пересечении
ряда социальных страт, классов и соци-
ально-демографических групп. С одной
стороны, как часть молодежи, студенче-
ство обладает всеми соответствующими
социально-возрастными характеристика-
ми. При этом оно выступает как наиболее
образованный ее слой. С другой стороны,
как носитель интеллектуального потенци-
ала, студенчество служит резервом попол-
нения рядов работников умственного тру-
да и принадлежит к интеллигенции в ка-
честве ее составной части. В силу различ-
ного социального происхождения и мате-
риального положения студенчество весь-
ма разнородно по своему мировоззрению.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

УДК 94(47).07/08
ББК 63.3(2)53
Отечественная история

РОССИЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
  НА РУБЕЖЕ XIX – ХХ ВЕКОВ

Доктор исторических наук В. А. Змеев

В статье предпринята попытка рассмотреть студенчество как актив-
ную социальную группу Российской империи на рубеже XIX-XX веков. Автор
анализирует образовательную политику высшей власти России в условиях
нарастания революционного движения и борьбы за молодежь, отмечает ошиб-
ки Министерства народного просвещения в отношении студенчества. На при-
мере Московского университета и других российских вузов показано участие
радикальной части студенчества в революции 1905-1907 годов.
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Но в силу близости возрастных характе-
ристик, общности рода занятий и терри-
ториального сосредоточения, для студен-
ческой среды характерны определенное
групповое самосознание, общность инте-
ресов и особая субкультура, порожденная
схожим образом жизни [1, с. 606].

К концу XIX века в Российской импе-
рии действовало 56 высших учебных за-
ведений, готовивших квалифицированных
специалистов по различным отраслям хо-
зяйства, науки и культуры. Отечественные
ученые, инженеры, врачи, педагоги, юри-
сты, предприниматели, военачальники и
другие специалисты составляли элиту об-
щества, являлись патриотами своей Роди-
ны. По данным первой всеобщей перепи-
си населения Российской империи 1897 г.
в нашей стране было 97960 мужчин и 6360
женщин с образованием университетско-
го типа, 29656 мужчин и 619 женщин со
специальным и техническим высшим об-
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разованием, а также 4180 офицеров с выс-
шим военным образованием. Большинство
подданных империи с высшим образова-
нием проживали в городах европейской
части России и занимались интеллектуаль-
ным трудом. Только 10,49% российских
дворян имели законченное высшее обра-
зование [2, c. XV-XIX].

Бурный рост российской экономики,
начавшийся в конце XIX века, требовал все
большего числа специалистов, в том чис-
ле с высшим образованием. Однако разви-
тию высшей школы мешали определенные
обстоятельства и, прежде всего, разобщен-
ность, стремление отдельных министров
создать для своих вузов льготные условия.
Следует отметить, что в те годы свои выс-
шие учебные заведения имели 12 мини-
стерств и ведомств Российской империи [3,
л. 3]. Министерству народного просвеще-
ния не удавалось своевременно гасить
межведомственные конфликты вокруг ву-
зов и четко проводить единую государ-
ственную образовательную политику в ог-
ромной стране. 20 октября 1894 г. на Все-
российский престол взошел император
Николай II Александрович. Новый монарх
был уверен в необходимости продолжения
политики своего отца императора Алексан-
дра III, которая обеспечивала устойчивое
развитие страны.

На рубеже XX-XXI веков российское сту-
денчество стало более сплоченным, осоз-
навая свою значительную роль в обществе.
Студенческие группы и отряды в основных
центрах высшей школы России все более
консолидировались на основе леворади-
кальных идей. В 1892-1893 гг. развернулось
студенческое движение, связанное с помо-
щью голодающим слоям населения ряда
регионов Российской империи. В 1890-е гг.
на студенческое движение стали оказывать
определенное влияние марксистские круж-
ки и их лидеры. Во второй половине 1890-
х гг. произошли массовые отказы радикаль-
но настроенного студенчества присягнуть
новому императору Николаю II. Зимой 1899
гг. прошла первая всероссийская студенчес-

кая забастовка в 30 вузов Петербурга, Мос-
квы, Одессы, Киева, Харькова, Риги, Томс-
ка и других городов империи.

Большие надежды император Николай
II возлагал на нового министра народно-
го просвещения Н. П. Боголепова, назна-
ченного 6 декабря 1898 г. Министр своим
распоряжением от 19 декабря 1898 г. зап-
ретил студентам вузов появляться в теат-
рах, концертах, цирках и подобных пуб-
личных собраниях в форменных тужур-
ках. Для таких случаев они должны были
облачаться в мундир с приложением шпа-
ги, либо надевать гражданское платье.
Форменная тужурка рассматривалась как
повседневная одежда студентов для ноше-
ния в вузах. В Москве наблюдение за ис-
полнением этого предписания министра
было поручено инспекции университета
и полиции. Н. П. Боголепов выдвинул тре-
бование: студенты должны учиться, а не
заниматься политической деятельностью.
Он считал, что высшую школу России
следует освободить от молодых людей, не
способных усердно заниматься, но склон-
ных к экстремистским поступкам и про-
тивоправному поведению.

29 июля 1899 г. вступили в действие
«Временные правила об отбывании воин-
ской повинности воспитанниками высших
учебных заведений, удаляемых из сих за-
ведений за учинение скопом беспорядков»
[4, c. 935-936]. Этот документ, утвержден-
ный императором Николаем II, давал ми-
нистру народного просвещения большие
полномочия для наведения порядка в ву-
зах, но вызвал протест со стороны левора-
дикального студенчества. Главной причи-
ной, побудившей императора принять ре-
шение об отдаче в солдаты «беспокойных»
студентов, стали волнения в Петербургс-
ком университете. Вина за начало беспо-
рядков лежала на ректоре университета
профессоре В. И. Сергеевиче, который 4
февраля 1899 г. оскорбил студентов (в
объявлении) своим недоверием относи-
тельно их возможного поведения в день
праздника вуза. Вместо того, чтобы изви-
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ниться перед студентами и уладить конф-
ликт, ректор потребовал от властей столи-
цы навести порядок в университете с по-
мощью полиции и армии.

Неразумное усердие многих ретивых
исполнителей привело к ожесточению мо-
лодежи и массовому неповиновению. В
течение февраля студенческие волнения
прокатились по основным городам Россий-
ской империи и охватили 30 ведущих ву-
зов. Леворадикальные элементы использо-
вали студенческие волнения против чинов-
ников высшей школы в своих политичес-
ких интересах. В ряде вузов администра-
ция пыталась подавить выступления с по-
мощью отчисления и высылки наиболее
активных молодых людей. Из московских
вузов было выслано за пределы города бо-
лее 1000 студентов. Ректор Харьковского
университета объявил всех студентов уво-
ленными и потребовал от них написать
новые прошения о зачислении в вуз.

Отчисление из вузов и отдача в солда-
ты 183 киевских студентов еще более обо-
стрила обстановку в высшей школе. Сту-
денческая молодежь и некоторые препо-
даватели многих российских вузов про-
тестовали. Роковую роль сыграл террори-
стический акт бывшего студента Москов-
ского, Юрьевского и Берлинского универ-
ситетов эсера П. В. Карповича. Во время
приема посетителей в здании Министер-
ства народного просвещения 14 февраля
1901 г. выстрелом из револьвера он тяже-
ло ранил Н. П. Боголепова. После долгих
мучений 2 марта министр народного про-
свещения скончался. С 14 февраля по 24
марта 1901 г. временное руководство Ми-
нистерством народного просвещения осу-
ществлял товарищ (заместитель) мини-
стра Н. А. Зверев. Именно в эти дни про-
ходила Всероссийская студенческая заба-
стовка, парализовавшая всю систему выс-
шего образования страны. В марте 1901 г.
император Николай II провел в Зимнем
дворце совещание и консультации с ли-
цами, ответственными за руководство на-
родным просвещением, а затем по канди-

датуре нового министра.
Решено было поставить во главе Мини-

стерства народного просвещения человека
с богатым опытом государственной служ-
бы, способного стабилизировать положение
в высшей школе. Выбор пал на бывшего
военного министра, члена Государственно-
го совета генерал-адъютанта П. С. Ваннов-
ского, который рассматривался императо-
ром как временная фигура для выполнения
оперативных задач. Главная из них заклю-
чалась в том, чтобы успокоить молодежь.
Вот, что писал Николай II в письме П. С.
Ванновскому: «Петр Семенович! Правиль-
ное устройство народного образования со-
ставляло всегда одну из главных забот Рус-
ских Государей, твердо, но постепенно стре-
мившихся к его усовершению в соответ-
ствии с основными началами русской жиз-
ни и потребностями времени. Опыт после-
дних лет указал, однако, на столь существен-
ные недостатки нашего учебного строя, что
я признаю благовременным безотлагатель-
но приступить к коренному его пересмотру
и исправлению» [5, c. 60].

П. С. Ванновский решительно взялся
за реформирование системы народного
образования. Он планировал увеличение
притока в высшую школу детей разночин-
цев, к чему негативно относился импера-
тор. 13 декабря 1901 г. в Царском Селе
прошло совещание по вопросам реформи-
рования системы народного образования
с учетом внутриполитической обстанов-
ки. Император Николай II потребовал от
министра народного просвещения П. С.
Ванновского, министра внутренних дел Д.
С. Сипягина, военного министра А. Н.
Куропаткина, министра финансов С. Ю.
Витте и обер-прокурора Святейшего Си-
нода К. П. Победоносцева навести поря-
док в высшей школе. Монарх прямо зая-
вил о своем разочаровании деятельностью
Министерства народного просвещения.

11 апреля 1902 г. министром народно-
го просвещения стал действительный
статский советник Г. Э. Зенгер. Новый
министр уделял большое внимание разви-
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тию высшей школы, пытаясь вывести ее
из кризиса. Циркуляром от 29 июля 1902
г. он внес изменения в порядок приема
учащихся в вузы, в частности, были от-
менены секретные характеристики на
абитуриентов. По просьбе Г. Э. Зенгера,
24 августа 1902 г. император Николай II
дал разрешение на введение в действие
Временных правил о профессорском дис-
циплинарном суде в высших учебных за-
ведениях Министерства народного про-
свещения, а также новых Правил об орга-
низации студентов по курсам под руковод-
ствам избираемых советом вуза кураторов
из числа преподавателей [6, c. 709]. Ми-
нистерство не учитывало, что студенче-
ство, в массе своей, испытывало постоян-
ную нужду, что составляло основу его не-
довольства и являлось причиной выступ-
лений с антиправительственными лозун-
гами. В начале XX века в России прошли
нелегальные студенческие съезды под
общим лозунгом «Долой самодержавие».

Причины студенческого радикализма
частично объясняют результаты социоло-
гических исследований, проведенных в
1901-1903 гг. Некоторые цифры по Томс-
кому университету и Томскому техноло-
гическому институту характеризуют по-
ложение студенчества в 1901 г. По данным
профессора М. Н. Соболева, около 10%
студентов вузов Томска расходовали в
месяц на свои нужды не более 15 руб., а
подавляющая масса (почти 85%) – не бо-
лее 25 руб. В этом городе средняя плата
за комнату и скудное питание составляли
около 20 руб. в месяц [7, c. 42-43]. Боль-
шинство студентов Томска едва сводили
концы с концами, что вызывало недоволь-
ство и протесты. Голодные студенты мало
думали об учебе, зато горячо откликались
на радикальные призывы оппозиционных
сил. Аналогичное положение наблюда-
лось и в других городах России, о чем го-
ворят результаты ряда социологических
исследований начала ХХ века.

Так, в 1903 г. в Москве под руководством
профессора Н. А. Каблукова изучалось

материальное положение студентов уни-
верситета. Социологическое исследование
показало печальную картину жизни боль-
шинства московских студентов начала XX
века. В среднем они тратили в день по 15
коп. на обед, питаясь чаем, сыром и чер-
ным хлебом. Жили молодые люди, в ос-
новном, в мрачных общежитиях «Гиршах»,
а также в сырых квартирах на Козихе или
в Бронных переулках, ходили на занятия
пешком с Плющихи на Лубянку. Им при-
ходилось работать конторщиками, контро-
лерами на трамваях, рекламными агента-
ми и учителями, что отрывало много вре-
мени и сил от учебы. «В Москве студентов
более 4000 человек, предложение студен-
ческого труда громадное, а спрос, при на-
личности охотнорядных взглядов на сту-
дентов, невелик», – заключает автор иссле-
дования [8, c. 29, 36].

С 1895 г., под влиянием революцион-
ной борьбы рабочего класса, студенчес-
кое движение приняло явно антиправи-
тельственный характер. Стали распрост-
раняться новые формы протеста: забас-
товка, уличная демонстрация. В феврале
1902 г. в Риге состоялся всероссийский
съезд революционных студентов. Его уча-
стники обсудили политическое положе-
ние в России, задачи студенческого дви-
жения и приняли манифест, в котором
призвали своих товарищей выступить со-
вместно с пролетариатом и создать посто-
янные студенческие организационные
комитеты. Для усиления пропагандистс-
кой работы съезд постановил учредить
печатный орган «Студент». Текст манифе-
ста студенческого съезда опубликовала
пролетарская газета «Искра» [9, с. 1].

Крепли связи между студенческими не-
легальными организациями разных учеб-
ных заведений и городов. В организаци-
онных комитетах, руководивших забастов-
ками, землячествах и других организаци-
ях студенчества усиливалась борьба меж-
ду различными политическими группиров-
ками: в 1903 г. среди студенчества действо-
вало шесть политических групп, соответ-
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ствовавших политическим группировкам
российского общества. Роль застрельщи-
ков и руководителей выступлений учащей-
ся молодёжи на рубеже XIX-XX веков пе-
решла к представителям революционно-
буржуазной демократии, а в годы Револю-
ции 1905-1907 гг. – в большинстве случаев
к социал-демократии.

Важнейшими событиями студенческо-
го движения в годы назревания револю-
ционного кризиса явились: 2-я и 3-я все-
общие студенческие забастовки зимой
1901 и 1902 гг., в каждой из которых уча-
ствовало более 30 тыс. учащихся; демон-
страции протеста совместно с рабочими
в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и
Казани против отдачи 183 студентов в сол-
даты; акции против «временных правил»
правительства 29 июля 1899 г. и 22 декаб-
ря 1901 г.; рабочие и студенческие демон-
страции в Петербурге и Москве (ноябрь -
декабрь 1904 г.) в поддержку политичес-
ких требований Российской социал-де-
мократической рабочей партии (РСДРП).
Протест учащейся молодёжи был поддер-
жан рабочими и интеллигенцией, приняв
общенародный политический характер.

Политические взгляды борющегося сту-
денчества в этот период формировались
под воздействием трёх общественных сил:
эсеров, буржуазной демократии («освобож-
денцев») и социал-демократов. Второй
съезд РСДРП (1903) предложил местным
партийным организациям содействовать
молодёжи в усвоении социалистического
мировоззрения, помочь ей создать само-
стоятельные организации. На основе опы-
та борьбы и под влиянием революционной
пропаганды демократическое студенчество
стало одним из резервов пролетарского
движения. РСДРП добилась значительно-
го влияния на студенчество России.

Профессор Г. Э. Зенгер не оправдал
надежд императора Николая II, поэтому в
апреле 1904 года был назначен новый
министр народного просвещения. Им стал
начальник Академии Генерального шта-
ба генерал-лейтенант В. Г. Глазов, быв-

ший студент Константиновского межево-
го института. В. Г. Глазов стремился уми-
ротворить высшую школу; он вниматель-
но относился к нуждам учащейся моло-
дежи, пытался оградить ее от конфликтов
с представителями Министерства внут-
ренних дел. Однако попытки министра
народного просвещения стабилизировать
положение в российских вузах успеха не
имели. 7 февраля 1905 г. в Петербурге со-
стоялась студенческая манифестация с
требованиями о принятии конституции.
По поводу этих событий граф А. А. Боб-
ринский писал: «На сходке были приват-
доценты, женщины-курсистки, коррес-
понденты иностранных газет, переодетые
ученики других учебных заведений и до
3 тысяч студентов. Решено бастовать
впредь до конституции. Полиция и жан-
дармерия открыто заявляют о своем бес-
силии, и все идет быстрыми шагами к
черту, при абсолютном бессилии и апатии
правительства» [10, c. 13].

Под руководством министра В. Г. Гла-
зова были подготовлены и 27 августа 1905
г. опубликованы Временные правила об
управлении высшими учебными заведени-
ями ведомства Министерства народного
просвещения. Этот документ уточнял уни-
верситетский устав 1884 г. и имел положи-
тельное значение для высшей школы Рос-
сийской империи. Временные правила пре-
доставляли вузам определенную автоно-
мию по отношению к попечителям учеб-
ных округов и Министерству народного
просвещения. Документ разрешил советам
вузов избирать ректоров и их помощников,
а собраниям факультетов – деканов и их
секретарей. Избранные должностные лица
затем представлялись на утверждение.
Специальный приказ министра предписы-
вал провести выборы ректоров и их по-
мощников, деканов и секретарей факуль-
тетов в 1905 г. до начала занятий в вузах.

Временные правила распространялись
на все российские университеты, Демидов-
ский юридический лицей, ветеринарные и
технологические институты, Московское
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техническое училище, Ново-Александров-
ский институт сельского хозяйства и лесо-
водства. Советы этих вузов имели право
принимать необходимые меры по органи-
зации нормального хода учебного процес-
са самостоятельно или через специально
избранные комиссии. Если советы не мог-
ли справиться с обстановкой в своих ву-
зах, то им предоставлялась возможность
ходатайствовать о приостановлении заня-
тий со студентами на определенный срок.
Ректору вверялось руководство инспекци-
ей своего вуза. Разбирательства по много-
численным студенческим делам поруча-
лись профессорскому дисциплинарному
суду [11, c. 658-659]. Временные правила
были введены своевременно, так как пре-
дотвратили еще большую конфронтацию
в высшей школе. В 1905 г. министр народ-
ного просвещения В. Г. Глазов активно
противодействовал попыткам высших чи-
новников закрыть отдельные вузы страны.

С началом русско-японской войны не-
довольство части молодежи самодержав-
ным режимом и его внешней политикой
усилилось. В частности, оно резко прояви-
лось в демонстрации студентов Московс-
кого университета 17 октября 1904 г. На-
чавшись стихийно, как выражение проте-
ста против избиения жандармами на Ярос-
лавском вокзале студентов и курсисток,
провожавших своих товарищей в армию,
эта демонстрация прошла под лозунгами
«Долой самодержавие», «Долой войну». В
декабре 1904 г. на студенческой сходке,
посвященной чествованию К. А. Тимиря-
зева, было принято постановление «про-
сить революционные комитеты устроить
противоправительственную демонстра-
цию». Эта демонстрация, состоявшаяся 5
декабря 1904 г., была подавлена полици-
ей. Протестуя против произвола властей,
студенты постановили «прекратить заня-
тия до конца рождественских каникул с
тем, чтобы после них установить дальней-
ший способ действий сообразно обстоя-
тельствам». Резолюция, принятая на сту-
денческой сходке 7 декабря 1904 г., стави-

ла уничтожение произвола в тесную связь
с созывом Учредительного собрания путем
всеобщего, прямого, равного и тайного го-
лосования. В качестве средства борьбы с
самодержавием в резолюции признавались
«вооружённые демонстрации только с не-
сомненным и организованным участием в
них рабочих» [12, № 28327].

Весть о событиях в Петербурге 9 янва-
ря 1905 г. вызвала новую волну студенчес-
кого движения. С 15 января – дня возоб-
новления занятий после зимних каникул –
в Московском университете наблюдалось
сильное брожение. Революционными сту-
дентами выдвигался лозунг забастовки на
все второе полугодие в качестве протеста
против убийств людей 9 января. На общей
сходке 1 февраля 1905 г. были выдвинуты
следующие требования: «Немедленный
созыв Учредительного собрания народных
представителей, избранных всеобщей, рав-
ной, прямой и тайной подачей голосов с
полной свободой предвыборной агитации,
неприкосновенность личности, свобода
собраний, союзов и стачек». Признав, что
«нормальный ход общественной и акаде-
мической жизни в данный момент немыс-
лим», участники сходки постановили «пре-
кратить всякие занятия в университете до
1 сентября 1905 года» [13, c. 515].

Для руководства забастовкой из пред-
ставителей курсов был создан студенчес-
кий Центральный университетский орган
(ЦУО), в котором значительным влияни-
ем пользовались студенты-большевики.
Стремясь сплотить все революционные
силы студенчества, ЦУО установил отно-
шения со студенческими организациями
других высших учебных заведений. В ре-
зультате была создана центральная касса
по удовлетворению материальных нужд
бастовавших студентов, куда вошли пред-
ставители всех вузов Москвы.

Весной и летом 1905 г. ряд студентов
Московского университета участвовали в
агитационной и организаторской работе
по выполнению решений III съезда
РСДРП, взявшего курс на вооруженное
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восстание. Студент В. М. Савков являлся
членом МК РСДРП и ответственным орга-
низатором Замоскворецкого района. В том
же районе пропагандистом работал сту-
дент И. Д. Удальцов. Студент Н. С. Тих-
менев, входивший в техническую группу
МК РСДРП, участвовал в печатании боль-
шевистских изданий. Важную роль сыг-
рали студенты университета в революци-
онной агитации среди солдат; они вели
беседы, приносили им социал-демократи-
ческие прокламации. Студенты принима-
ли участие и в технической группе, суще-
ствовавшей при МК РСДРП, которая за-
нималась доставкой из-за границы и пе-
чатанием революционной литературы, а
также ее распространением среди населе-
ния и военнослужащих.

Студенты университета вели агитаци-
онную работу среди рабочих промышлен-
ных предприятий Москвы. Разъехавшись
летом 1905 г. на каникулы, они продол-
жали вести агитационную работу на сво-
ей малой родине. Например, в Серпухов-
ской социал-демократической организа-
ции активную роль играли студенты А. А.
Бурдуков и А. А. Мясников, которые, бу-
дучи учениками Серпуховской мужской
гимназии, участвовали в работе социал-
демократических кружков. Летом 1905 г.,
возвратившись в Серпухов, они разверну-
ли революционную агитацию и пропаган-
ду среди рабочих текстильных предприя-
тий. Активными членами Серпуховской
социал-демократической организации
были гимназист Н. Н. Овсянников и пре-
подаватель Городского училища И. С.
Ежов, которые осенью 1905 г. поступили
в Московский университет.

Правительство первоначально попыта-
лось подавить революционное студенчес-
кое движение путем репрессий. 16 апреля
1905 г. было опубликовано «заключение»,
угрожавшее наказать как студентов, так и
преподавателей, если не возобновятся за-
нятия с 1 сентября. Но этим угрозам не
суждено было осуществиться. Нарастание
революции заставило правительство 6 ав-

густа 1905 г. издать закон о созыве Госу-
дарственной Думы. 27 августа Министер-
ство народного просвещения опубликова-
ло «Временные правила», которые предо-
ставляли университетам автономию, а сту-
денты – право проведения собраний. Пре-
доставляя Советам профессоров опреде-
ленную автономию, «Временные правила»,
вместе с тем, возлагали на них «заботы о
поддержании правильного хода учебной
жизни в Университете» [14, c. 539].

Новый учебный год в Московском уни-
верситете начинался в период предельно-
го обострения политического положения
в стране. В поисках выхода царизм пред-
принимал попытки мобилизовать верные
ему силы для борьбы с революцией. Со
своей стороны революционный лагерь
готовился к вооруженному восстанию. В
этих условиях тактика проведения студен-
ческой забастовки была уже недостаточ-
ной. В сентябре 1905 г. МК РСДРП обра-
тился к студенчеству с листовкой, в кото-
рой призывал к борьбе.

7 сентября 1905 г. в Московском универ-
ситете прошла общая сходка. На неё собра-
лись свыше 4000 человек – студентов вузов
и рабочих. В результате прений, большин-
ством голосов, было принято решение от-
крыть университет для начала занятий. 9
сентября сходка была продолжена. Её уча-
стники приняли резолюцию, которая при-
зывала к свержению царской власти и тре-
бовала созыва революционным Времен-
ным правительством Учредительного со-
брания для учреждения в России демокра-
тической республики. С этого момента ре-
волюционное студенчество встало на путь
активной борьбы с монархией.

12 сентября 1905 г. состоялась сходка по
вопросу об организации студенчества в
связи с принятием новой тактики борьбы.
По предложению социал-демократической
группы было решено создать два органа:
Коалиционный совет (КС) и Центральный
университетский орган (ЦУО). КС созда-
вался «в целях согласования действий сту-
денческих организаций, руководящих ре-
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волюционной борьбой». Он строился на
паритетных началах: по два члена от боль-
шевиков, меньшевиков, эсеров и Централь-
ного университетского органа. ЦУО созда-
вался «для нормирования внутренней жиз-
ни студенчества в стенах университета»
[15, № 21145]. Общее собрание студентов
являлось высшей инстанцией по отноше-
нию к постановлениям КС и ЦУО. В со-
став Коалиционного совета от большеви-
ков вошел студент И. Д. Удальцов.

Начавшаяся 19 сентября 1905 г. забас-
товка печатников в Москве вскоре переки-
нулась на многие промышленные предпри-
ятия города. На студенческие сходки ста-
ли приходить бастующие рабочие. Одной
из наиболее массовых акций была сходка
21 сентября. В течение вечера в здании
университета перебывало от 6 до 10 тыс.
человек. Студенты, бывшие там, потом го-
ворили, что они долго не забудут впечат-
ления, вынесенного с этого собрания. 22
сентября 1905 г. Московский университет
был закрыт, что вызвало возмущение сту-
дентов. В тот же день студенческая сходка
потребовала открытия университета.

После нескольких дней беспрерывных
заседаний, Совет Московского универси-
тета принял решение просить правитель-
ство допустить «узаконение свободных
общественных собраний и обеспечение
личной неприкосновенности, составляю-
щие насущную потребность страны» [16,
л. 68]. 28 сентября ректор университета,
профессор С. Н. Трубецкой, уполномочен-
ный профессорским Советом довести до
сведения Министерства народного просве-
щения принятое решение, выехал в Петер-
бург. На следующий день, после разговора
с действительным статским советником А.
Ф. Треповым, профессор С. Н. Трубецкой
скончался от сердечного приступа.

В начале октября 1905 г. Московский
университет вновь был открыт. В период
октябрьской всероссийской стачки он пре-
вратился в очаг революции, где проходи-
ли общенародные политические митинги
и собрания. В университете разместились

штаб-квартиры партийных и профсоюз-
ных организаций. 12 октября МК РСДРП
устроил в университете массовый митинг
рабочих-забастовщиков, в котором уча-
ствовали и студенты. Кроме общеполити-
ческих митингов, в университете проходи-
ли собрания профессиональных союзов.
Здесь собирались железнодорожники, бу-
лочники, типографские рабочие, почтово-
телеграфные служащие и другие категории
трудящихся. 14 октября в университете
состоялся общеполитический митинг с
участием 10 тыс. человек. 15 октября про-
фессорский Совет вторично закрыл Мос-
ковский университет.

Утром 15 октября 1905 г. во дворе уни-
верситета стали собираться рабочие и сту-
денты, которые пришли на митинг, назна-
ченный на этот день. Тогда власти попы-
тались устроить погром революционного
университета, используя для этого членов
черносотенных организаций. Находивши-
еся в университете студенты и рабочие
под руководством большевиков организо-
вали оборону, забаррикадировав все вхо-
ды в здание. Вечером 15 октября универ-
ситет был оцеплен войсками, но власти
не решились применить активные дей-
ствия. Вечером 16 октября осажденные
студенты и рабочие, захватив все имевше-
еся оружие, в полном порядке покинули
здание университета.

В октябрьские дни 1905 г. боевая дру-
жина Московского университета прини-
мала деятельное участие в охране мани-
фестаций, митингов и собраний. 20 октяб-
ря она охраняла похороны революционе-
ра Н. Э. Баумана. Заняв вечером 20 октяб-
ря новое здание университета, боевая сту-
денческая дружина снова превратила его
в революционный штаб. По решению про-
фессорского Совета, ректор университе-
та, профессор А. А. Мануйлов обратился
к властям с просьбой «принять надлежа-
щие меры для охраны пехотными частя-
ми зданий и имущества Императорского
Московского университета» [17, c. 203].

ЦУО, боевая дружина и студенческая
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организация Красного креста в ночь на 29
октября 1905 г. покинули университет. Он
был занят войсками и по решению Совета
университета закрыт до 15 января 1906 г.
Вход в университет охранялся войсками и
полицией. Студенты-активисты предпри-
нимали попытки для открытия универси-
тета. 3 ноября 1905 г. в театре «Аквариум»
прошла общеуниверситетская сходка, на
которой присутствовало около 1000 студен-
тов. Участники студенческой сходки потре-
бовали открытия университета и принятия
документа для урегулирования универси-
тетской жизни. Однако Совет университе-
та оставил эти призывы без внимания.

Революционное студенчество стало дей-
ствовать вне стен университета. Руковод-
ствуясь установками большевиков, студен-
ты содействовали подготовке восстания в
Москве. Университетская социал-демокра-
тическая организация поддерживала тес-
ный контакт с МК РСДРП. Студенты уни-
верситета П. Г. Терехов («Владимир») и В.
М. Савков («Тимофей») входили в его со-
став. В университете был создан московс-
кий студенческий социал-демократичес-
кий клуб. 24 ноября 1905 г. состоялось уч-
редительное собрание социал-демократов
Московского университета, на котором был
утвержден устав клуба. Целью студенчес-
кого социал-демократического клуба явля-
лось «идейное и политическое воспитание
учащихся в высших учебных заведениях в
духе РСДРП и содействие партии всеми
возможными способами» [18, c. 2].

В декабрьском вооруженном восстании
революционное студенчество Московско-
го университета выступало в качестве аги-
таторов, дружинников, санитаров и связи-
стов. В лабораториях университета изго-
товлялось оружие для дружинников. Сту-
денты университета несли охрану кварти-
ры А. М. Горького, являвшейся одним из
центров руководства декабрьским восста-
нием. В боях на московских баррикадах
участвовали студенты университета С. С.
Спандарьян (юридический факультет), Н.
Н. Яковлев (физико-математический фа-

культет) и другие. Военно-технической
работой в период подготовки восстания
занимался студент физико-математическо-
го факультета большевик А. Ф. Чесский,
который обучал дружинников снаряжению
бомб и обращению с разрывными снаря-
дами. Студент физико-математического
факультета большевик Н. П. Шмидт, вла-
делец мебельной фабрики, унаследованной
им от отца, организовал рабочую боевую
дружину. Он закупил оружие, которым
были вооружены рабочие дружины Пре-
сни. Во время декабрьского восстания фаб-
рика Н. П. Шмидта являлась одним из цен-
тром вооруженной борьбы.

Во время декабрьского вооруженного
восстания были немалые жертвы, в том
числе среди студентов Московского уни-
верситета. Тогда погиб студент физико-
математического факультета Б. С. Кустов.
В дни восстания он работал в нелегаль-
ной типографии МК РСДРП в Большом
Конюшенном переулке. Даже когда этот
район был занят правительственными
войсками, Б. С. Кустов продолжал распро-
странять нелегальную литературу. 17 де-
кабря 1905 г. он был задержан с пачкой
листовок и расстрелян на месте. Во вре-
мя восстания погиб и студент-юрист Н.
А. Дударев, оказывавший медицинскую
помощь раненным дружинникам [19, c.
516-524]. В ходе революционных выступ-
лений в Москве сотни студентов получи-
ли ранения и физические повреждения.

Ситуация в университетских городах
требовала серьезных кадровых перестано-
вок как внутри вузов, так и в Министер-
стве народного просвещения. Следует от-
метить стабилизирующую роль в россий-
ском обществе Манифеста императора
Николая II «Об усовершенствовании Госу-
дарственного порядка» от 17 октября 1905
г. Монарх возложил на Правительство вы-
полнение своей воли – «Даровать населе-
нию незыблемые основы гражданской сво-
боды на началах действительной неприкос-
новенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов». Император
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призвал всех верных сынов России помочь
прекращению смуты и напрячь все силы к
восстановлению тишины и мира на род-
ной земле [20, c. 754-755]. Императорский
Манифест положительно восприняла зна-
чительная часть общества. Многие люди
хотели спокойно жить и работать, прекра-
тить кровопролитие.

После опубликования Манифеста нача-
лась крупная реорганизация органов госу-
дарственного управления империи под ру-
ководством нового председателя Совета
министров С. Ю. Витте. В ноябре 1905 г.
министром народного просвещения был
назначен вице-президент Академии худо-
жеств И. И. Толстой. Новый министр стре-
мился вникнуть в проблемы высшей шко-
лы, чтобы провести её основательное ре-
формирование. Он бывал в университетах
на собраниях, принимал в министерстве
делегатов от вузов, заслушивал попечите-
лей учебных округов и ректоров. Министр
успел провести некоторые улучшения в
жизни вузов, например, расширил доступ в
университеты выпускников реальных учи-
лищ и духовных семинарий, отменил при-
крепление выпускников гимназий к универ-
ситетам соответствующих учебных округов.
Для выработки проектов новых уставов
граф И. И. Толстой в начале 1906 г. провел
несколько совещаний представителей уни-
верситетов и высших технических учеб-
ных заведений. Министр народного про-
свещения требовал преподавания основ-
ных предметов на национальных языках.
Реализовать эти планы И. И. Толстой не
успел, так как в апреле 1906 г. последова-
ла его отставка с должности министра.

С апреля 1906 по декабрь 1907 г. ми-
нистром народного просвещения являлся
сенатор П. М. Кауфман, выпускник Алек-
сандровского лицея. Новый министр глав-
ное внимание уделял проблемам средней
школы и подготовке учителей. При П. М.
Кауфмане были произведены улучшения
в учительских институтах и на курсах,
разрешено открыть 139 новых гимназий,
прогимназий и реальных училищ, а так-

же 375 частных учебных заведений [21,
c. 706]. В целом, средняя школа России
получила импульс для своего развития, но
в высшей школе ситуация была сложней.
Новый министр способствовал введению
в действие с 11 июня 1907 г. «Временных
правил о студенческих организациях и об
устройстве собраний в стенах высших
учебных заведений». Этот нормативный
документ был логическим развитием Вре-
менных правил от 22 декабря 1901 г., но-
сил ярко выраженный охранительный ха-
рактер и способствовал стабилизации
положения в высшей школе. Временные
правила от 22 декабря 1901 г. улучшили
систему внутренней охраны в вузах и чет-
ко регламентировали порядок проведения
массовых студенческих мероприятий.

В новых Временных правилах, подпи-
санных председателем Совета министров
П. А. Столыпиным, особое внимание уде-
лялось студенческим собраниям. Эти мас-
совые мероприятия подразделялись на пуб-
личные (балы и лекции), в них могли уча-
ствовать также студенты других вузов, и
частные (для обсуждения академических
вопросов), где разрешалось находиться
только учащимся своего вуза. Полиции
предоставлялось право, при необходимо-
сти, присутствовать на студенческих ме-
роприятиях для поддержания законности
и порядка. За нарушение требований Вре-
менных правил от 11 июня 1907 г. предус-
матривалась дисциплинарная и уголовная
ответственность.

Совет министров восстановил практи-
ку выдачи для студентов вида на житель-
ство, который дважды в год возобновлял-
ся полицией после получения удостовере-
ния о благонадежности владельца. Вид на
жительство студент мог получить только
при предъявлении полиции своего входно-
го билета в учебное заведение. Этот доку-
мент возобновлялся также дважды в год
(осенью и весной) после внесения платы
за обучение, возвращения в библиотеку
вуза книг и соблюдения других формаль-
ностей. Большое значение имели дополни-
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тельные стипендии, которые выдавались
«высоконравственным студентам вузов».

Под руководством министра фон П. М.
Кауфмана был подготовлен проект ново-
го университетского устава, который не
удалось принять из-за политических об-
стоятельств. Окончание первой револю-
ции в России, роспуск Государственной
Думы существенно изменили ситуацию в
высшей школе. Студенческие выступле-
ния пошли на убыль, что было вызвано
некоторым улучшением материального
положения молодежи, а также исключе-
нием из вузов наиболее радикальных эле-
ментов. Но даже к концу 1907 г. в универ-
ситетах и нескольких институтах сохра-
нялась напряженная обстановка, что вы-
нудило императора Николая II уволить П.
М. Кауфмана от должности министра.

В январе 1908 г. министром народного
просвещения стал А. Н. Шварц, профес-
сор греческой мифологии, бывший попе-
читель Рижского и Варшавского учебных
округов [22, л. 5-7]. Он последовательно
осуществлял политическую линию пред-
седателя Совета министров П. А. Столы-
пина - «сначала успокоение, затем рефор-
мы». Для стабилизации положения в учеб-
ных заведениях были заменены некото-
рые руководители системы народного
просвещения. На должность попечителя
Петербургского учебного округа назначи-
ли А. А. Мусина-Пушкина, известного
своей теорией «истинно русского воспи-
тания». Это назначение имело положи-
тельное значение для стабилизации поло-
жения в столице и снижения уровня на-
пряженности в студенческой среде.

Бедственное положение высшей школы
и периодические студенческие выступле-
ния привели к отставке в октябре 1910 г.
министра народного просвещения А. Н.
Шварца. До конца года нового министра
не назначили, его роль выполнял главный
управляющий Министерством народного
просвещения Л. А. Кассо. Только в начале
1911 г. состоялось его официальное назна-
чение на должность министра, которую он

исполнял до кончины осенью 1914 г. Тай-
ный советник Л. А. Кассо ранее служил
профессором гражданского права Москов-
ского, Дерптского и Харьковского универ-
ситетов, был крупным помещиком и
пользовался расположением главы россий-
ской исполнительной власти П. А. Столы-
пина. За три года работы новому министру
удалось добиться увеличения ассигнова-
ний на высшую школу примерно на 20%.

Представляет интерес сама структура
финансирования вузов Российской империи
начала ХХ века. Так, в 1912 г. общий бюд-
жет государственных, общественных и ча-
стных высших учебных заведений состав-
лял 32,5 млн. руб. Государственное казна-
чейство обеспечивало выделение 19,9 млн.
руб. (61%). Остальные деньги поступали из
следующих источников: плата за обучение
и содержание в интернате – 24,5%, ассиг-
нования из земских, городских и обще-
ственных фондов – 0,5%, проценты с капи-
талов и специальных средств вузов – 0,6%,
прочие источники и частные пожертвова-
ния – 8% (всего – 12,6 млн. руб.). Суще-
ственно отличались государственные рас-
ходы на одного студента в различных ти-
пах учебных заведений России. Так, обу-
чение одного студента университета обхо-
дилось, в среднем, 130 руб. в год, инже-
нерного вуза – 203, сельскохозяйственно-
го – 216, историко-филологического 859
руб. в год. На слушателей военных акаде-
мий выделялось по 2835 руб. в год, по-
скольку офицеры состояли на полном го-
сударственном обеспечении [23, c. 29-32].

В 1913 г. Российская империя отмети-
ла 300-летие династии Романовых. Это
был рубежный год, с которым сравнива-
лось положение во всех областях социаль-
ной жизни. В области образования обоб-
щенные показатели выглядели следую-
щим образом. В России действовали 65
государственных высших учебных заве-
дений, в том числе 10 университетов. В
Петербурге размещались 25, в Москве –
11, а на азиатской части империи – толь-
ко 3 вуза (в Томске и во Владивостоке).
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Возрастала численность российских сту-
дентов: к 1913 г. в государственных вузах
обучалось более 71 тыс. чел., в т. ч. около
36 тыс. чел. – в университетах. Наиболее
многочисленным был Московский уни-
верситет – в нем значилось 9892 студен-
та. Число обучавшихся молодых людей в
других университетах составляло: в Пе-
тербургском – 7442, в Киевском – 4919, в
Харьковском – 3216, в Варшавском – 2450,
в Юрьевском – 2255, в Новороссийском –
2058, в Казанском 2027, в Томском 902, в
Саратовском – 534 чел. [24, c. 62].

Учебный процесс в высшей школе осу-
ществляли штатные и приватные препо-
даватели, общая численность которых
составляла более 6000 чел. Фактически
количество профессоров, доцентов и пре-
подавателей было меньше, поскольку
многие из них работали одновременно в
двух вузах. Это убедительно доказано в
публикациях доктора исторических наук
А. Е. Иванова, который называет цифру
4477 чел. профессорско-преподавательс-
кого состава. К 1913 г. отечественная выс-
шая школа вышла из кризисного состоя-
ния и начала активно развиваться. Одна-
ко этому процессу помешали Первая ми-
ровая война и последовавшие за ней ре-
волюционные потрясения.

Рубеж XIX-XX веков был для российс-
кой высшей школы и ее студенчества весь-
ма сложным, но результативным. Быстрый
рост негосударственной высшей школы
России привел к существенному увеличе-
нию студенческого контингента: с 31 тыс.
в 1897 г. до 135 тыс. в 1917 г. К этому мо-
менту общее число вузов превысило 120,
среди которых 65 были государственными.
В эти годы имела место тенденция увели-
чения удельного веса женщин в общей
структуре студенчества. В вузах доля рус-
ских по национальности и христиан по
вероисповеданию не опускалась ниже 70
процентов. На рубеже веков наблюдалось
изменение социального состава российс-
ких студентов. Рост численности разночин-
ной молодежи в вузах сопровождался сни-

жением числа выходцев из дворянского,
чиновничьего и духовного сословий.

С конца XIX века российская высшая
школа вступила в этап своей внутренней
трансформации, которая привела к корен-
ным изменениям этого социального инсти-
тута. Высшая школа Российской империи
стал средоточием мощных интеллектуаль-
ных сил, которые активно влияли на об-
щество. Главными факторами трансформа-
ции системы российского высшего обра-
зования являлись: бурный экономический
рост и развитие капитализма, русско-япон-
ская война, революция 1905-1907 гг., Пер-
вая мировая война и ослабление импера-
торской власти в стране.

В результате трансформационных про-
цессов конца XIX – начала ХХ века выс-
шая школа Российской империи, во-пер-
вых, утратила централизованное государ-
ственное управление и восстановила свою
автономию; во-вторых, обрела мощную
негосударственную составляющую за счет
создания частных и общественных вузов;
в-третьих, увеличила численность студен-
тов благодаря приему в государственные
и негосударственные вузы женщин; в-чет-
вертых, существенно повысила качество
образования из-за жесткой конкуренции
старых и новых вузов; в-пятых, на рево-
люционно-демократической волне значи-
тельно изменился социальный, конфесси-
ональный, национальный, половой и воз-
растной состав студенчества.

Первая мировая война стала серьезной
проверкой для отечественной системы
высшего образования. Государственные и
многие негосударственные вузы преврати-
лись, с одной стороны, в кузницы патрио-
тов для вооруженных сил Российской им-
перии и специалистов для оборонных
предприятий страны, а с другой, в очаги
сопротивления и попыток проведения ко-
ренных изменений буржуазно-демократи-
ческого характера. Перестройке вузов Рос-
сии на военный лад способствовали Совет
по делам высшей школы и Совет по делам
профессионального образования в импе-
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рии. Несмотря на колоссальные трудности
военных лет, государство уделяло высшей
школе достаточное внимание, что способ-
ствовало ее дальнейшему развитию.

Война обострила противоречия россий-
ского общества и создала предпосылки для
возникновения революционной ситуации.
Политические  партии развернули в стра-
не борьбу за интеллигенцию и молодежь.
Эти социальные группы, наряду с рабочим
классом и армией, оказались в числе наи-

более активных участников надвигавшей-
ся буржуазно-демократической револю-
ции. Высшая школа России не только под-
готовила идеологов и активистов полити-
ческих партий для грядущей революции,
но и участвовала в формировании антимо-
нархического общественного мнения у зна-
чительной части населения. Высшая шко-
ла способствовала ликвидации монархии
в России и победе в 1917 г. буржуазно-де-
мократической революции.

1. Социологическая энциклопедия: В двух томах / Руководитель научного проекта
Г.  Ю. Семигин. – Т. 2. – М., 2003. – С. 606.

2. Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей пере-
писи населения, произведенной 28 января 1897 года. – СПб., 1905. – С. XV-XIX.

3. Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 733. – Оп. 194. –
Д. 1617. – Л. 3.

4. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. (ПСЗ-3). – Т.
XIX. – № 17484. – СПб., 1902. – С. 935-936.

5. Былое. – 1918. – № 1. – С. 60.
6. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. – СПб.,

1902. – С. 709.
7. Соболев М. Н. Экономическое положение томских студентов. – Томск, 1902. – С.

42-43.
8. Студенчество в цифрах. – СПб., 1909. – С. 29, 36.
9. Искра. – 1902. – № 18. – С. 1.
10. Красный архив. – 1928. – № 1. – С. 131.
11. ПСЗ-3. – Т. ХХV. – № 26692. – СПб., 1908. – С. 658-659.
12. РГИА. – Ф. Отдел печати 1905-1907 гг. – Листовка № 28327.
13. История Московского университета. В двух томах / Отв. редактор
М. Н. Тихомиров. – Т. 1. – М., 1955. – С. 515.
14. Циркуляры по Московскому учебному округу 1905 г. – М., 1905. – С. 539.
15. РГИА. – Ф. Отдел печати 1905-1907 гг. – Листовка № 21145.
16. Архив МГУ. – Ф. Совета. – Д. 439. 1905. – Л. 68.
17. Красный архив. – 1936. – Т. 1(74). – С. 203.
18. Вперед. – 1905. – 6 декабря. – № 4. – C. 2.
19. История Московского университета. В двух томах. / Отв. редактор М. Н. Тихо-

миров. – Т. 1. – М., 1955. – С. 516-524.
20. ПСЗ-3. – Т. XXV. – № 26803. – СПб., 1908. – С. 754-755.
21. Энциклопедический словарь Русского библиографического института «Гранат».

– Т. 23. – М., 1936. – С. 706.
22. РГИА. – Ф. 1672. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 5-7.
23. Куломзин А. Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного

образования. – СПб., 1912. – С. 29-32.
24. Отчет министра народного просвещения Российской империи за 1913 год. – СПб.,

1916. – Ведомость № 6. – С. 62.

ПРИМЕЧАНИЯ



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 38 –

Индустриальное наследие прошло-
го всегда интересовало человечес-
тво. С развитием археологии все

больше материальных остатков индус-
триального прошлого становилось дос-
тоянием современников. Во второй по-
ловине ХХ столетия в Великобритании,
Швеции, Германии, Франции, других
европейских государствах, в которых
впервые произошла промышленная ре-
волюция, проявилось стремление сохра-
нить объекты индустриального прошло-
го как типичные образцы своего време-
ни и начать их планомерное изучение.
В различных странах началось музеефи-
цирование индустриальных объектов в
комплексе с техническим оборудовани-
ем в природном ландшафте, создание
региональных музеев-заповедников и
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в проблему выявления, описания и сохранения индустриального наследия Рос-
сии как составляющей мирового индустриального наследия.

Ключевые слова
Индустриальное наследие, сохранение и реабилитация, индустриальная археология,
Россия, Урал, Международный комитет по сохранению индустриального наследия, му-
зеефикация, история науки и техники.

экономических музеев в индустриаль-
ных центрах.

В 1970-е гг. среди общественности и в
научной среде стал активно применяться
термин «индустриальное наследие», вве-
денный Международным комитетом по
сохранению индустриального наследия
(The International Committee for the Conser-
vation of the Industrial Heritage (TICCIH))
как общественной организацией жителей
индустриальных центров.

Развитие международных научных свя-
зей привело к тому, что на рубеже 1980-х
– 1990-х гг. в СССР проявился интерес к
исследованию «индустриального насле-
дия». С начала 1990-х гг. в Российской
Федерации стало развиваться движение за
сохранение индустриального наследия.
Его центрами стали Санкт-Петербург,
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Тула, Екатеринбург, Ижевск, Воткинск,
Нижний Тагил.

Современные ученые признают, что в
настоящее время в сфере изучения и со-
хранения индустриального наследия Рос-
сии наблюдается наличие широкого и
разнообразного спектра исследовательс-
ких практик. По мнению А. Е. Курлаева,
этим делом активно занимаются архитек-
торы, историки, археологи, краеведы и
музейные работники. Автор справедли-
во указывает на разрозненность веду-
щихся исследований, на то, что каждое
из научных направлений по своему «фор-
мулирует предмет исследований, руко-
водствуясь конкретными задачами, что
мешает полноценному развитию данно-
го направления» [1].

В данной статье анализируется вклад
представителей исторического направле-
ния в изучение индустриального наследия
Урала на рубеже ХХ – ХХI столетий. Ак-
туальность такой постановки проблемы
объясняется тем, что во главе движения
по сохранению индустриального насле-
дия в России встал именно Урал, где на-
ходится индустриальное сердце страны.
Кроме того, на Урале сложилась предста-
вительная и авторитетная научная школа
по изучению индустриальной истории,
заслуги которой признаны в стране и
мире. Признанием заслуг этой школы яв-
ляется тот факт, что национальными пред-
ставителями от России в TICCIH всегда
были уральцы: с 1993 по 1998 г. член-кор-
респондент (с 1997 г. – академик) РАН
В. В. Алексеев, директор Института ис-
тории и археологии Уральского Отделе-
ния РАН (ИИА УрО РАН); с 1998 по 2003
гг. профессор, доктор архитектуры, заве-
дующий кафедрой теории архитектуры,
проректор по науке Уральской государ-
ственной архитектурной академии Л. П.
Холодова; с 2003 г. и по настоящее время
профессор, доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой истории науки и тех-
ники УГТУ-УПИ (ныне Уральский Феде-
ральный университет имени первого Пре-

зидента РФ Б. Н. Ельцина) В. В. Запарий.
В. В. Алексеев придал российскому

движению по изучению и сохранению
индустриального наследия преимуще-
ственно историко-археологический харак-
тер. Это объясняется тем, что он, возгла-
вив ИИА УрО РАН, сделал его центром
изучения индустриального наследия,
объединив исследовательскую деятель-
ность историков и археологов. Вклад
уральских археологов в изучение индуст-
риального наследия достаточно подроб-
но описан в работах Е. А. Курлаева [2].

В 1991 и 1992 гг. делегация ученых
ИИА УрО РАН приняла участие в прово-
димых TICCIH конференциях в Бельгии
и Испании. В. В. Алексеев, выступая в
Мадриде, обратил внимание международ-
ной научной общественности на то, что в
России «существует множество больших
промышленных районов, представляю-
щий интерес с точки зрения индустриаль-
ной археологии, но Урал занимает среди
них особое место». Международное зна-
чение индустриального наследия Урала он
определил тем, что уральские чугунопла-
вильные заводы в ХVIII – ХIХ вв. «постав-
ляли свою продукцию во многие европей-
ские страны и даже на американский кон-
тинент». По словам ученого, «именно бла-
годаря поставкам металла из России ста-
ла возможной промышленная революция
в Англии, стране с высокоразвитой про-
мышленностью» [3].

С целью распространить опыт TICCIH
на Россию уральские ученые взяли на себя
инициативу по организации встречи в сво-
ем регионе. Они провели огромную под-
готовительную работу по институциона-
лизации российского движения за сохра-
нение индустриального наследия. В Ека-
теринбурге был учрежден Фонд сохране-
ния индустриального наследия Урала как
местное представительство TICCIH. В. В.
Алексеев главные задачи россиян видел в
том, чтобы, во-первых, провести инвен-
таризацию всего оставшегося, во-вторых,
дать научную оценку уральского достоя-
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ния и определить его место в мировом
наследии [4].

В 1993 г. в ИИА УрО РАН был принята
специальная научно-исследовательская
программа «Индустриальное наследие»
под руководством В. В. Алексеева [5], ко-
торая получил поддержку со стороны Ко-
митета фундаментальных исследований
России. Программа состояла из двух глав-
ных направлений: исследования опыта
технологического взаимодействия ураль-
ской и мировой промышленности в ХVIII
– ХIХ вв. и изучение памятников индуст-
риальной культуры Урала.

Историки и археологи приступили к
актуализации и решению проблем рекон-
струкции историко-культурного и индус-
триального наследия Урала. Они часто
выступали на международных конферен-
циях, проводимых TICCIH в разных го-
сударствах мира [6]. На заседании TICCIH
в Копенгагене были предоставлены пас-
порта ряда уральских памятников индус-
триального наследия для включения их в
реестр мировых памятников индустриаль-
ного наследия ЮНЕСКО [7].

Заслуги уральских ученых были при-
знаны международной научной обще-
ственностью. В 1993 г. в России (Екате-
ринбург – Нижний Тагил) был проведен
международный конгресс TICCIH. В. В.
Алексеев подробно обосновал выбор
Нижнего Тагила в качестве места прове-
дения конгресса [8].

Анализ материалов международного
конгресса [9], позволяет понять, как скла-
дывалась историческая проблематика на-
учных исследований по изучению индус-
триального наследия. В работе конгресса
приняло участие свыше 100 ученых-спе-
циалистов в области истории техники и
архитектуры, экономической истории,
музееведения из научных центров и му-
зеев многих городов России, Украины,
Молдовы, Беларуси, Казахстана, Латвии,
Эстонии, а также ученые и специалисты
из Европы и США [10].

Российские участники конгресса пре-

следовали достижение нескольких целей.
Во-первых, следовало осмыслить миро-
вой опыт деятельности в области сохра-
нения и изучения индустриального насле-
дия [11]. По мнению В. В. Алексеева, меж-
дународный опыт свидетельствовал, что
сохранение индустриального наследия
невозможно без привлечения к меропри-
ятиям в этой области внимания и поддер-
жки власти и общества [12].

Вторая цель заключалась в освоении
методики, категориального аппарата изу-
чения индустриального наследия. С. П.
Постников и Е. Т. Артемов, проанализи-
ровав зарубежную литературу по данно-
му вопросу, пришли к выводу о многознач-
ности в понимании  самого термина «ин-
дустриальное наследие» и о расхождении
мнения по данному вопросу между зару-
бежными и российскими исследователя-
ми. Выяснилось, что для зарубежного
опыта индустриальное наследие – это,
прежде всего, памятники массового инду-
стриального производства, относящиеся
к периоду с конца XVIII до середины XX
вв. Это предприятия, вокзалы, энергети-
ческие производства и т. д., а также агре-
гаты и механизмы, построенные по инди-
видуальным или массовым проектам. В
России наблюдается стремление не огра-
ничивать себя только материальной сфе-
рой, а обратить внимание на человечес-
кий фактор, придать этому движению ан-
тропологическую и экономико-истори-
ческую окраску. С. П. Постников и Е. Т.
Артемов предложили исходить из того,
что культурное наследие как «универсаль-
ная, знаковая модель исторического осво-
ения действительности» включает в себя
и индустриальное наследие [13].

Следующая цель заключалась в озна-
комлении международного научного сооб-
щества с индустриальным наследием Ура-
ла и достижениями уральских ученых в
области его изучения. В. В. Алексеев рас-
сказал о том, что в 1994 г. в России была
создана Ассоциация по сохранению ин-
дустриального наследия с базой в Екате-
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ринбурге, основные направления деятель-
ности которой были одобрены TICCIH
Board в Копенгагене [14]. Уральские уче-
ные дали общую характеристику индуст-
риального наследия Урала, проанализиро-
вали основные этапы развития уральской
промышленности, раскрыв ее имманент-
ные связи с мировой индустрией [15]. По
словам В. В. Алексеева, «уральское инду-
стриальное наследие является частью
мирового и требует своего глубокого изу-
чения, сохранения и музеефикации» [16].

Уральцы попытались наглядно проде-
монстрировать имеющиеся в регионе до-
стижения в сфере сохранения памятников
индустриальной культуры. К открытию
конгресса была выпущена серия иллюст-
рированных книг и брошюр, посвящен-
ных памятникам промышленной истории
[17]. Е. Ю. Рукосуев и К. А. Федоринин
обобщили опыт функционирования завод-
ских музеев Урала [18]. Участникам кон-
гресса была представлена возможность
ознакомиться с экспозицией Нижне-Та-
гильского Музея-заповедника горнозавод-
ского дела Среднего Урала, представляю-
щего собой уникальный памятник индус-
триального наследия, отражающего раз-
личные этапы развития металлургическо-
го производства, начиная с XVIII в. и до
середины ХХ в. [19] Музей-заповедник
был основан в 1987 г. и Международный
комитет ЮНЕСКО по сохранению инду-
стриального наследия рекомендовал его
для внесения в реестр памятников миро-
вого значения.

В. В. Алексеев, обобщив опыт ураль-
цев в области сохранения памятников ин-
дустриальной культуры, пришел к выво-
ду, что эта деятельность находится в са-
мом начале. К удачному опыту музеефи-
кации промышленных объектов Урала он
отнес, кроме Нижне-Тагильского Музея-
заповедника горнозаводского дела Сред-
него Урала, Северскую домну, Историчес-
кий сквер в Екатеринбурге, мемориальные
зоны на Мотовилихинском заводе в Пер-
ми и на Златоустовском заводе [20].

После проведения международного
конгресса работа историков, краеведов и
работников музеев по изучению индуст-
риального наследия Урала активизирова-
лась. Стал выпускаться бюллетень Рос-
сийского Национального представитель-
ства, в котором на двух языках (русском и
английском) публиковалась информация
о важнейших научных событиях, а также
статьи, посвященные изучению индустри-
ального наследия на Урале. В Южно-
уральском отделе ИИА УрО РАН была
начата работа по проекту «Индустриаль-
ное наследие Южного Урала» [21].

Опыт изучения и использования памят-
ников индустриальной культуры России
обобщался на специальных конференци-
ях, проходивших под эгидой националь-
ного представителя от России в TICCIH
[22]. Исследователи уникальность памят-
ников уральской индустриальной культу-
ры видели в том, что многие памятники
хорошо сохранились, причем по разным,
нередко противоположным причинам
[23]. По их словам, «все это представляет
редкий шанс для создания колоритных
горных музеев в естественных условиях»
[24].

Особенностью начального этапа изуче-
ния памятников уральской индустриаль-
ной культуры было то, что она проходила
в условиях слабого внимания к делу со-
хранения памятников индустриальной
культуры со стороны российской обще-
ственности и государственных структур
[25]. В. В. Алексеев, понимая это, пытал-
ся привлечь международные научные
силы и структуры к оказанию помощи
российским энтузиастам. Ученый посто-
янно ссылался на то, что «современное
кризисное состояние экономики ставит
под угрозу» существование памятников
уральской индустриальной культуры [26].

Российский опыт изучения и исполь-
зования памятников индустриальной
культуры был представлен Х Междуна-
родной конференции TICCIH в Греции в
1997 г. В. В. Алексеев подвел итоги рабо-
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ты российских ученых за 1994 – 1997 гг.
в области  изучения и сохранения памят-
ников индустриальной культуры [27]. По
его словам, «иностранные специалисты
также могут принять участие в этой ра-
боте для проведения перспективного срав-
нительного исследования, так как, по на-
шему мнению, это наследие должно рас-
сматриваться в контексте мировой про-
мышленной цивилизации» [28].

В. В. Алексеев констатировал, что рос-
сийским ученым удалось наладить тесные
контакты с учеными Англии, Франции,
Швеции, Бельгии и других стран [29].
Однако это сотрудничество происходило
главным образом в научной области. Была
начата длительная совместная работа в
сфере изучения и сохранения индустри-
ального наследия ученых Франции и Рос-
сии. В. В. Алексеев и Е. В. Алексеева на-
деялись, что результаты исследований
российских ученых в этой области позво-
лят подвигнуть международную обще-
ственность для «включения промышлен-
ного наследия Урала в мировой контекст»
[30].

Уральские историки продолжали выс-
тупать на международных конгрессах
[31], публиковали результаты своих иссле-
дований по изучению индустриального
наследия [32]. Ученые и работники музе-
ев поднимали актуальные вопросы музе-
ефикации промышленных объектов, пред-
ставляли концепции национального гор-
нозаводского парка и энциклопедии ин-
дустриального наследия Урала, разраба-
тывали детальные планы работ по сохра-
нению такого наследия [33].

Наконец им удалось привлечь внима-
ние к проблемам индустриального насле-
дия Урала со стороны властных структур.
3 июля 1998 г. вышел указ Губернатора
Свердловской области Э. Э. Росселя «О
неотложных мерах по сохранению инду-
стриального и культурно-исторического
наследия Свердловской области», предус-
матривающий, помимо всего прочего,
«финансирование работ программы по

изучению памятников истории и индуст-
риальной культуры» [34].

Однако в условиях начавшегося в Рос-
сии экономического кризиса это положе-
ние указа выполнялось не в полной мере.
Ученые и общественники, занимающие-
ся изучением проблем индустриального
наследия Урала, превратились просто в
энтузиастов своего дела. Работа российс-
кого отделения TICCIH как неправитель-
ственной организации перестала быть
организующей в этой сфере. Она не сыс-
кала, ни должной общественной поддер-
жки, ни стабильного государственного
финансирования [35]. Вплоть до настоя-
щего времени TICCIH продолжает рабо-
ту в России в лице ее национального пред-
ставителя [36].

В 1998 г. произошла смена на посту
национального представителя от России
в TICCIH. Им стала Л. П. Холодова, при
которой акценты деятельности в области
сохранения индустриального наследия
несколько сместились в сторону изучения
историко-архитектурной специфики про-
мышленных предприятий Урала и сохра-
нения памятников промышленного зодче-
ства. В 1990-е гг. возникло новое направ-
ление уральской архитектурной школы по
изучению «проблем сохранения индуст-
риального наследия» [37]. Была продол-
жена, начатая еще в 1960-е гг., работа по
созданию нового образа уральского горо-
да, в основу которого была заложена бо-
гатая история промышленного строитель-
ства. Уральской архитектурной школе уда-
лось продемонстрировать ценность про-
мышленной архитектуры Урала [38].

На рубеже 1990-х – 2000-х гг. истори-
ки занимались подготовкой к празднова-
нию 300-летия уральской металлургии
(2001 г.). Началась работа по изданию эн-
циклопедии «Металлургические заводы
Урала», представляющей фундаменталь-
ный свод современных научных знаний о
существовавших и действующих пред-
приятиях. В ней была собрана важная с
точки зрения сохранения индустриально-
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го наследия информация о текущем состо-
янии заводских объектов [39].

Признанием роли России в создании и
сохранении мирового индустриального
наследия и успехов в ее первых шагах в
мировом плане в рамках TICCIH являлось
проведение в России в 2003 г. Мирового
Конгресса этой организации. Он начался
в Москве, затем продолжился в Екатерин-
бурге, а закончился в Нижнем Тагиле.

После конгресса, в декабре 2003 г. со-
стоялись перевыборы Национального
представителя России в TICCIH. Вместо
профессора Л. П. Холодовой, им стал про-
фессор В. В. Запарий. Начался новый этап
в работе по сохранению индустриально-
го наследия.

Был поставлен вопрос о создании осо-
бой структуры TICCIH в России. Однако
это оказалось неразрешимой задачей. В
Екатеринбурге при непосредственном
участии В. В. Запария было продолжено
издание бюллетеня Российского Нацио-
нального представительства на русском и
английском языках [40]. Однако отсут-
ствие средств не позволило продолжить
выпуск этого важного издания.

Национальный представитель от Рос-
сии в TICCIH исполняет в первую очередь
представительские функции – как на рос-
сийских, так и на зарубежных конферен-
циях. В. В. Запарий принимает активное
участие в работе TICCIH по разработке
основополагающих документов. Он док-
ладывал международному сообществу о
деятельности российских исследователей
в 2006 г. на конгрессе в Италии [41], в 2009
г. на конгрессе во Фрейбурге (Саксония)
[42]. В 2010 г. по приглашению Испанс-
кой общественной организации ДЕКО-
МОМО он выступал в Астурийском уни-
верситете г. Овьедо (Испания) [43].

Особенностью современного этапа
международного движения за сохранение
индустриального наследия является под-
ключение к нему все новых регионов
мира. В 2012 г. В. В. Запарий принял уча-
стие в первом азиатском конгрессе

TICCIH в г. Тайпее на Тайване (Китайс-
кая Республика) [44]. В 2013 г. он участво-
вал в обсуждении проблем сохранения
индустриального наследия в Дзилинском
университете г. Чанчун (Китайская Народ-
ная Республика).

В. В. Запарий пропагандирует деятель-
ность  TICCIH на пространстве СНГ [45].
Об отношении руководства государств
бывшего СССР к вопросам, которыми за-
нимается TICCIH, ярко свидетельствует
то, что на последних трех конгрессах В.
В. Запарий был единственным представи-
телем стран СНГ.

В. В. Запарий активно занимается по-
пуляризацией опыта России в его сохра-
нении [46]. Он внес большой вклад в раз-
работку национальной программы по со-
хранению индустриального наследия [47].

Обращение к истории изучения индус-
триального наследия показывает, что до
сих пор среди его исследователей сохра-
няются серьезные расхождения в вопросе
о том, что понимать под термином «инду-
стриальное наследие», который все более
и более превращается в расхожий и мод-
ный лозунг. Теоретико-методологические
аспекты индустриального наследия разра-
батываются В. В. Алексеевым и Е. В. Алек-
сеевой, которые дают широкую трактовку
понятия наследия с позиций проблем ин-
дустриальной цивилизации, в противовес
узкой, связанной со специальной и при-
кладной постановкой вопроса [48]. Нео-
днократно высказываясь по теоретическим
аспектам термина «индустриальное насле-
дие» [49], В. В. Запарий пришел к выводу,
что «памятники индустриального наследия
представляют не только большой техни-
ческий и научный, но и историко-культу-
рологический интерес» [50].

В работах В. В. Запария ставятся не
только теоретические, но и прикладные
аспекты сохранения индустриального на-
следия [51].

Поскольку В. В. Запарий является из-
вестным ученым в области изучения ис-
тории уральской металлургии и экономи-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 44 –

ческой истории [52], то при нем именно
эти проблемы стали главенствующими
среди представителей исторического на-
правления по изучению индустриально-
го наследия Урала. Спецификой деятель-
ности В. В. Запария является то, что он
пытается опереться не только на тради-
ционные центры по изучению истории
индустриального наследия России, но и
найти новые связи в научной среде.

В. В. Запарий активно сотрудничает с
учеными ИИиА УрО РАН, которые про-
должают реализацию многих проектов в
сфере изучения и сохранения индустри-
ального наследия, начатых еще в 1990-е
гг. В частности, новые успехи достигну-
ты учеными Института в сотрудничестве
с их французскими коллегами [53].

Крупным вкладом в международное
признание значимости индустриального
наследия Урала стала публикация иллюс-
трированной монографии ученых ИИиА
УрО РАН на французском языке. Благода-
ря внушительной теоретической платфор-
ме монографии, Урал представлен всему
миру не только как уникальный очаг ми-
ровой индустриальной цивилизации, наря-
ду с такими регионами, как Шампань –
Арденн, Эльзас – Лотарингия, Рур, но и как
самостоятельный и успешный центр иссле-
дований индустриального наследия [54].

При создании фундаментальной моно-
графии «Металлургия Урала с древней-
ших времен до наших дней» [55] в главе
«Историография и методология» помещен
раздел «Исторический опыт и актуализа-
ция индустриального наследия».

В. В. Запарий попытался сделать одним
из центров изучения индустриального
наследия Урала свой родной вуз УГТУ-
УПИ (ныне УрФУ), которому по профи-
лю его деятельности положено занимать-
ся этой проблемой. Однако руководство
вуза переложило всю эту деятельность на
самого В. В. Запария и возглавляемую им
кафедру истории науки и техники.

Заслугой В. В. Запария является то, что
ему удалось сделать проблему изучение

индустриального наследия Урала достоя-
нием широкой общественности. Своеоб-
разной дискуссионной трибуной по об-
суждению актуальных проблем сохране-
ния и изучения индустриального насле-
дия Урала стали такие авторитетные на-
учные и историко-краеведческие форумы,
членом редколлегии которых постоянно
является В. В. Запарий, как «Урал индус-
триальный (Бакунинские чтения)» и «Та-
тищевские чтения».

Доклады по данной проблеме неоднок-
ратно ставились на конференциях «Урал
индустриальный» и ранее [56]. Однако в
2000-е гг., когда этот научный форум по-
лучил статус «Бакунинских чтений», в
результате настойчивых усилий В. В. За-
пария проблема сохранения и изучения
индустриального наследия Урала стала
присутствовать на них постоянно [57].

В. В. Запарий часто выступает на «Та-
тищевских чтениях» с отчетом о своей
деятельности [58]. На «Чтениях» под его
руководством работали специальные сек-
ции «История промышленности и индус-
триальное наследие Урала», «Сохранение
историко-культурного и индустриального
наследия», на которых обсуждалась про-
блема сохранения индустриального на-
следия [59]. К вопросам изучения индус-
триального наследия Урала постоянно
обращаются исследователи на страницах
изданий, выпускаемых кафедрой истории
науки и техники [60]. В этих изданиях
принимают участие и зарубежные ученые
– специалисты в области сохранения ми-
рового индустриального наследия [61]. По
приглашению В. В. Запария в УрФУ с лек-
циями выступали национальный предста-
витель Франции в TICCIH профессор Гра-
сия Дорелль Ферре в 2012 г. и один из из-
вестнейших деятелей движения за сохра-
нения индустриального наследия в Италии
профессор Франческо Козальо в 2013 г.

Национальному представителю от Рос-
сии в TICCIH приходится часто действо-
вать за пределами Уральского региона.
Десятки, а может быть и сотни промыш-
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ленных зон по всей России привлекают
внимание архитекторов и градостроите-
лей, историков и инженеров, краеведов и
художников, просто энтузиастов сохране-
ния индустриально-исторического насле-
дия и ждут своей очереди, чтобы стать
музеями, заповедниками, индустриально-
ландшафтными парками или, по выраже-
нию ижевских краеведов, «территорией
культуры» [62].

В. В. Запарию удалось наладить хоро-
шие отношения с учеными из Мордовс-
кого государственного университета им.
Н. П. Огарева, в котором сложился боль-
шой коллектив историков-экономистов,
возглавляемых член-корр. РАН Н. М. Ар-
сентьевым. В Историко-социологическом
институте Н. М. Арсентьевым был создан
центр по экономической истории Цент-
ральной России и Среднего Поволжья, со-
трудники которого специализируются в
области изучения социально-экономичес-
кой истории России конца XVIII – начала
XX в.

Включившись в изучение индустриаль-
ного наследия, они пришли к выводу, что
изучение индустриального наследия Рос-
сии – одна из актуальных задач экономи-
ческой истории. Индустриальное насле-
дие есть продукт приложения творческих
сил предшествующих поколений, позво-
ляющий современному обществу сохра-
нять и развивать научно-технический по-

тенциал и социально значимые традиции
минувших эпох. Ученые Мордовского го-
сударственного университета начали изу-
чать индустриальное наследие, в том чис-
ле как продукт, сформировавшийся в ре-
зультате многогранной созидательной де-
ятельности отечественных предпринима-
телей и представляющего собой богатей-
ший пласт отечественной истории [63].

На базе Мордовского государственного
университета в 2005 – 2007 гг. было про-
ведено три Международные научные кон-
ференции «Индустриальное наследие»,
проходившие в городах Саранск (23 - 25
июня 2005 г.), Гусь-Хрустальном (25 - 27
июня 2006 г.) и Выкса (29 июня - 1 июля
2007 г.). Конференции проводились при
участии Научного Совета РАН по пробле-
мам российской и мировой экономической
истории. На них собирались историки, ар-
хитекторы, краеведы, инженеры, а также
все, кто заинтересован в сохранении наше-
го национального богатства. Материалы
дискуссий и обсуждений изданы в виде
сборников статей и тезисов докладов [64].
В. В. Запарий принимал активное участие
в этих конференциях [65].

По нашему мнению, дальнейшая дея-
тельность в области изучения и сохране-
ния индустриального наследия в России
и на Урале невозможна без наличия спе-
циализированного центра, а так же госу-
дарственной поддержки.
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22 июня 1941 г. гитлеровские войска
вторглись на территорию Советского Со-
юза, началась Великая Отечественная
война, это событие стало рубежным в ходе
второй мировой войны и определило если
не состав воюющих сторон, то оконча-
тельные контуры противостоящих коали-
ций, что существенным образом повлия-
ло на определение дальнейшего курса и
выработку стратегии государствами, еще
не вовлеченными в глобальный военный
конфликт.

Дальний Восток и тихоокеанский бас-
сейн, уже с начала 30-х гг. ХХ вв. являлся
одним из наиболее напряженных узлов
геополитических противоречий, важным
элементом которых была борьба за пере-
дел сфер влияния между двумя ведущи-

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА

УДК 94(73).091.7
ББК 63.3(7Сое).62
Всеобщая история

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ США В ОТНОШЕНИИ
  ЯПОНИИ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ
 НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Д. А. Безруков

Настоящая статья посвящена внешней политике США в 1939-1941 гг.
Целью является выявить изменение курса США в двусторонних отношениях
с Японией в результате нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. Задача-
ми являются: выявить курс и позицию США в отношении Японии в периоды
до и после 22 июня 1941 г., дать характеристику и  рассмотреть причины
произошедших изменений. Автор считает правомочным сделать вывод об
ужесточении позиции США в отношении Японии после 22 июня 1941 г. с целью
не допустить нападения последней на СССР, даже ценой необходимости вступ-
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ми региональными державами – Соеди-
ненными Штатами Америки и Японской
империей. Однако с началом роста воен-
ной опасности в Европе, в период с 1938
г. по сентябрь 1939 г., внешняя политика
США в Азиатско-тихоокеанском регионе
фактически замирает. В Вашингтоне не
хотели связывать руки дальневосточны-
ми проблемами до тех пор, пока не про-
яснится ситуация в Старом Свете [4, c.
371-372]. Начало второй мировой приво-
дит к пересмотру Ф. Д. Рузвельтом основ-
ных задач, стоящих перед Соединенны-
ми Штатами на международной арене.
Теперь Белый дом основную угрозу сво-
ей безопасности и интересам видит в тре-
тьем рейхе, что приводит в позднем 1940
г. к формулированию нового стратегичес-
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кого  императива – «Германия прежде все-
го», и соответствующему определению
цели – разгром Гитлера любой ценой [15,
p. 420].

Выкристаллизовавшаяся внешнеполи-
тическая парадигма диктовала одну из ос-
новных задач американской дипломатии –
добиться раскола прогерманского блока, в
том числе путем провоцирования откры-
того военного столкновения держав в него
входивших. Помимо стран-участниц анти-
коминтерновского пакта: Германии, Япо-
нии и Италии – к своим потенциальным
противникам Вашингтон относил и Совет-
ский Союз. Подобная трактовка политики
СССР вытекала из существовавших дого-
ворных обязательств между советским го-
сударством и третьим рейхом (пакт Моло-
това-Риббентропа и последующий комп-
лекс договоров), тесных дипломатических
контактов между двумя странами и агрес-
сивных действий Москвы в отношении
соседей (оккупация восточной Польши,
война с Финляндией, аннексия прибалтий-
ских республик и Бессарабии).

Изменение расстановки сил в Европе,
после поражения Франции,  привело к ак-
тивизации японских милитаристов, кото-
рые теперь видели «золотой шанс» для
осуществления экспансии [19, p. 568-571],
однако не могли окончательно опреде-
литься с направлением: юг – против Ве-
ликобритании, так и на север – против
СССР. Прямым симптомом усиления аг-
рессивных настроений в Токио стало фор-
мирование 22 июня 1940 г. второго каби-
нета принца Коноэ, который принял курс
на создание «великой восточноазиатской
сферы сопроцветания», однако временно
решился ограничиться локальными зах-
ватами.

Летом 1940 г. Японская империя фак-
тически аннексировала северную часть
Французского Индокитая, параллельно
добившись дипломатическим путем при-
знания со стороны вишистского прави-
тельства Франции справедливости подоб-
ной оккупации.

Действия Токио вынудили активизиро-
ваться Вашингтон. 31 июля 1940 г. США
вводят эмбарго на поставки авиационно-
го бензина за пределы Западного полуша-
рия, в том числе и в Японию [22]. Ужес-
точение курса стало также возможным в
результате изменения внутриполитичес-
кой конъюнктуры в самих США. Изоля-
ционистские настроения, доминировав-
шие в американском обществе, стали по-
степенно отступать. Уже весной 1939 г.
изучение передовиц 700 ведущих амери-
канских газет показало, что 690 из них
выступало за введение экономических
санкций против островной империи [4, c.
374]. Более того, председатель комитета
по международным отношениям конгрес-
са К. Питмен требовал введения эмбарго
вплоть до прекращения японской агрес-
сии в Китае [5].

Таким образом, администрация Руз-
вельта впервые оказала жесткий нажим на
Японию, демонстрируя свое недовольство
выбранным имперским правительством
курсом.

В то же время в Вашингтоне сознава-
ли, что усиление экономического давле-
ния на Токио, вынудит последний к окку-
пации Индонезии, чтобы получить доступ
к источникам нефти [20, p. 96]. В свою
очередь, продолжение торговли с Импе-
рией позволяло предполагать, что она на-
правит свои войска на север. Более того,
эмбарго могло «толкнуть Японию в объя-
тия России» [17, p. 628], что еще более
ухудшило бы положение США и Англии.
Конфликт же СССР и Страны восходяще-
го солнца вполне устраивал США, т. к.
вносил раскол в стан противников.

Параллельно имперское правительство
стремилось окончательно определиться с
направлением экспансии. Летом 1940 г.
между Токио и Берлином шли активные
переговоры, итогом которых стало подпи-
сание тройственного пакта: военного со-
юза Германии, Италии и Японии – 27 сен-
тября 1940 г. Помимо юридического офор-
мления военного альянса, японской сто-
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роне стало очевидно, что рейх настаива-
ет на скорейшем выступлении император-
ского флота и армии в южном направле-
нии против Великобритании.

Удостоверившись в позиции Гитлера,
который скрывал от азиатского союзника
свои планы в отношении СССР, и, стре-
мясь обеспечить свои северные границы,
Япония пошла на заключение пакта о ней-
тралитете с Советским Союзом.

В марте 1941 г. начались неофициаль-
ные переговоры между США и Японией
в Вашингтоне, японскую сторону пред-
ставлял вновь прибывший посол адмирал
Номура Катисабуро, который был извес-
тен как противник тройственного пакта
и прогерманской политики [20, p. 164],
что было определенным сигналом для
Вашингтона. Однако данный намек на
возможный консенсус был единственным,
в действительности японская дипломатия
стремилась сковать действия США в ре-
гионе, сохранив свои руки свободными в
вопросах дальнейшей экспансии в Китае
и Индокитае.

Американская сторона, в свою очередь,
старалась загнать Токио в тиски договора
с тем, чтобы, даже не расторгая трой-
ственного пакта, Япония не могла влиять
на мировую расстановку сил. Учитывая
возможность продолжения гитлеровской
агрессии на восток – против России (ко-
личество информации о подготовке напа-
дения все возрастало) [19, p. 638], Белый
дом не был намерен продолжать полити-
ку умиротворения в отношении Японии.
Кроме того, из различных источников сле-
довало, что между Германией и Японией
растут противоречия [13, p. 365], и в Ва-
шингтоне считали, что расколоть трой-
ственный блок вполне реально.

21 июня 1941 г. госсекретарь К. Хэлл
вручил японскому послу Номура очеред-
ные американские предложения [19, p.
676-682], которые по сути были попыткой
подкупить имперский кабинет обещани-
ем восстановления нормальных торгово-
экономических отношений между страна-

ми в обмен на отказ Токио от всех захва-
ченных китайских территорий (за исклю-
чением Манчжурии), обязательство эва-
куировать войска из Французского Индо-
китая и  признания исключительно мир-
ного изменения статус-кво в Азиатско-
тихоокеанском регионе.

Нападение Германии на СССР стало
«рубежом» в отношениях США и Японии
[12, p. 94]. В Токио в очередной раз разго-
релась дискуссия о направлении экспан-
сии, однако уже к июлю 1941 г. в генераль-
ном штабе японских вооруженных сил
возобладало мнение, что «Возможности
завершении немцами войны против СССР
в ранее запланированные сроки уменьши-
лись» [2, л. 279]. Более того, премьер-ми-
нистр и сам император не поддерживали
идею немедленного нападения на Совет-
ский Союз. 2 июля 1941 г. совещание ру-
ководящих политических и военных дея-
телей Японии приняло документ «Глав-
ные пункты государственной политики
империи», в соответствии с которым ос-
новными задачами ставились создание
«сферы сопроцветания» и форсированная
подготовка к войне с США и Великобри-
танией, нападение на СССР считалось
возможным, «если ход советско-германс-
кой войны примет для Японии благопри-
ятный оборот» [2, л. 233-234].

Война против советского государства
казалась невыгодной и в свете того, что
уже 22 июня премьер министр Англии
У.Черчилль, а 24 июня президент Рузвельт
выступили с заявлениями о фактическом
союзе с Советской Россией [8, c. 191-193].
Возможная реализация северного вариан-
та экспансии, таким образом, означала для
Японии экономическую катастрофу в ре-
зультате полного сворачивания торговли
с Соединенными Штатами. Кроме того,
вполне вероятен был сценарий, при кото-
ром Вашингтон и Лондон вступили бы в
конфликт на стороне СССР, что вынуди-
ло бы Токио «вести войну на два фрон-
та», а страна не могла выдержать такого
напряжения [2, л. 280].
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В начале июля американская диплома-
тия предприняла попытку разведки истин-
ных намерений Японии. Государственный
департамент направил японскому прави-
тельству ноту, в которой указывалось, что
из различных источников стало известно
о планируемом японской стороной напа-
дении на Советский Союз. Вашингтон
требовал разъяснений [19, p. 685]. Офи-
циальный ответ сообщал, что японское
правительство не рассматривало вопроса
о возможности нападения на СССР на
стороне Германии [19, p. 691-692].

Соединенные Штаты внимательно сле-
дили за ходом германо-советской войны,
большинство американских стратегов да-
вали СССР «один месяц», максимум «три
месяца» [23, p. 303]. Рузвельт занимал
иную позицию, он считал, что СССР про-
держится до того момента, когда в Рос-
сии невозможны боевые действия, а сле-
довательно, и до весны 1942 г. [7, c. 168].
Многие в окружении президента увиде-
ли в сложившейся ситуации блестящую
возможность вступить в войну, «прежде
чем Германия высвободит ноги из русской
трясины» [11, c. 429]. Однако на повестке
дня по-прежнему оставалась проблема
Японии, Рузвельт благодаря американс-
кой службе дешифровки, был осведомлен
о всех нюансах японской политики.

 В период июня – июля 1941 г. в япон-
ском правительстве все еще не было един-
ства по вопросу экспансии. Тем не менее,
исходя из имевшейся на тот момент ин-
формации, в Белом доме считали север-
ное направление наиболее вероятным [16,
p. 209]. Такое развитие событий явно не
устраивало Вашингтон, нападение Япо-
нии на СССР ставило существование со-
ветского государства под угрозу, вероят-
ность его выживания уменьшалась, а, сле-
довательно, Германия могла вернуться в
Европу и окончательно разобраться с Ан-
глией значительно раньше, что оставля-
ло США один на один с угрозой исходя-
щей с двух океанов.

В сложившихся условиях японское

правительство решило окончательно зах-
ватить Индокитай, после чего предпри-
нять нападение на СССР [6, c. 61-63]. 24
июля японские войска начали оккупацию
южной части французской колонии. В от-
вет на японскую экспансию 26 июля 1941
г. президент Рузвельт объявил о секвест-
ре всех японских активов в США и о вве-
дении полного торгового эмбарго [19, p.
704-705]. Вслед за Вашингтоном тоталь-
ные санкции ввел Лондон, Япония оказа-
лась в ситуации полной экономической
блокады [21, p. 20-21].

Разрывая торговые отношения с Япо-
нией, Рузвельт заявил «… США рациона-
лизируют потребление бензина в стране
и в то же время снабжают горючим явно-
го агрессора. Если бы мы прекратили по-
ставки нефти, японцы двинулись бы на
Голландскую Вест-Индию уже год назад,
и мы бы имели войну» [9, c. 21]. Следова-
тельно, президент понимал, что своими
действиями толкает островную империю
в южном направлении и, возможно, про-
воцирует войну.

Параллельно с описанными выше со-
бытиями продолжались американо-япон-
ские переговоры в Вашингтоне. 31 июля
американская разведка перехватила инст-
рукции японскому послу. В документе го-
ворилось о необходимости мирного уре-
гулирования с Соединенными Штатами,
а в части адресованной непосредственно
Номуре сообщалось, что для «спасения
жизни» империи необходимо предпри-
нять меры для обеспечения страны сырь-
ем путем продолжения южной экспансии
[14, p. 9-10].

6 августа Номура передал государ-
ственному секретарю очередной проект
американо-японского урегулирования.
Япония требовала признать Индокитай ее
колонией, в обмен она соглашалась на
незначительные уступки, но лишь после
урегулирования отношений с Китаем, т.
е. через неопределенный срок, что было
не приемлемо для Вашингтона. 8 августа
США выставили контрпредложения с тре-
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бованием безоговорочного вывода войск
из южного Индокитая.

14 августа 1941 г. состоялась Атланти-
ческая конференция – встреча Ф. Рузвель-
та и У. Черчилля. Во время переговоров
обе стороны касались японской пробле-
матики, при этом Черчилль уверил, что в
случае разрыва американо-японских пе-
реговоров Великобритания выступит на
стороне США [3, c. 193].

Рузвельт познакомил Черчилля с пос-
ледними предложениями японской сторо-
ны, и оба лидера признали их неприем-
лемыми. Однако президент считал, «что
нужно вступить в переговоры по поводу
этих неприемлемых условий и таким об-
разом добиться отсрочки примерно на 30
дней», в течение которых англичане мог-
ли бы улучшить свои позиции в районе
Сингапура. Рузвельт собирался потребо-
вать от Японии остановить свое продви-
жение на время переговоров, а также под-
нять вопрос о нейтрализации Индокитая
и Таиланда. Более того, президент соби-
рался направить японской стороне факти-
ческий ультиматум: «Любое дальнейшее
продвижение Японии в юго-западной ча-
сти Тихого океана вызовет ситуацию, при
которой правительство Соединенных
Штатов вынужденно будет предпринять
ответные меры, даже если это может при-
вести к войне между Соединенными Шта-
тами и Японией» [8, c. 224].

Из вышеизложенного видно, что в на-
чале августа президент США уже не ви-
дел возможности дипломатического ре-
шения американо-японских противоре-
чий и фактически был готов к войне. Во-
инственность президента объясняется
довольно просто: общественное мнение
в США кардинально изменилось, уже в
мае 1940 г. 50 % американцев считали, что
США неизбежно будут воевать, в декабре
1940 г. этот показатель составил 59 %, в
апреле 1941 г. – 82 % [18, p. 79].

Вслед за Рузвельтом крайне жесткую,
бескомпромиссную позицию заняла и
американская дипломатия. Уже 16 авгус-

та, через два дня после окончания амери-
кано-английских переговоров на высшем
уровне, Номура телеграфировал в Токио,
что «не удастся достичь соглашения с
США». В ответ японский посол получил
рекомендации: «Мы хотим, чтобы Вы
пока не давали правительству США по-
нять, что переговоры прекращаются» [1,
л. 817].

Таким образом, дальнейшую полити-
ку США можно охарактеризовать слова-
ми военного министра Г. Стимсона: «Про-
блема заключается в том, каким образом
мы можем заставить японцев сделать пер-
вый выстрел, но не причинив слишком
много ущерба нам самим» [10, c. 138].
Белый дом искал удобного момента для
вступления в войну.

Анализ развития политической ситуа-
ции в Тихоокеанском регионе в началь-
ный период второй мировой войны пока-
зывает, что с самого начала мирового кон-
фликта администрация США занимала
позицию чуждую политике «умиротворе-
ния», однако скованная рамками обще-
ственного мнения и предстоявшими в
1940 г. выборами, была вынуждена воз-
держиваться от резких шагов. В то же вре-
мя видно, что Ф. Д. Рузвельт считал при-
оритетным европейское направление, а
нацистскую Германию основным против-
ником и выстраивал дальневосточную
политику в зависимости от событий в
Старом Свете.

В период сентября 1939 г. – июня 1941
г. американская дипломатия стремилась
отколоть Токио от тройственного пакта,
Вашингтон был готов идти на уступки
экономического плана и не возражал про-
тив северного вектора японской экспан-
сии, т. к. нападение на СССР со стороны
Японии гарантировало раскол прогерман-
ской коалиции, в которую в тот момент
входил и СССР. Подобный сценарий вел
к неминуемой конфронтации Империи с
Берлином и Москвой и гарантировал аме-
риканские и британские владения на Ти-
хом океане.
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Начало советско-германского конфлик-
та в корне изменило геополитическую си-
туацию в мире. Советский Союз перестал
быть союзником Германии и превратился
в союзника Англии и США. Нападение
Японии на Россию могло привести к ги-
бели последней и, как следствие, конеч-
ной победе стран «оси» в Европе, что ос-
тавляло Вашингтон один на один с коа-
лицией агрессивных государств, что при-
вело к полной перестройке стратегии от-
ношений с Токио.

Заявления, сделанные сразу после на-
чала Великой Отечественной войны пра-
вительствами Великобритании и США о
союзе с Москвой, давали понять, что в

случае нападения на Советский Союз,
Япония получит войну на два фронта.
Данную стратегическую диспозицию по-
нимали и в Токио, поэтому выбрали юж-
ный вариант экспансии.

Попытка имперского кабинета реали-
зовать в ограниченных масштабах южный
вариант экспансии в июле 1941 г. натолк-
нулась на жесткое противодействие со
стороны Соединенных Штатов, которые
пошли на введение полного экономичес-
кого эмбарго.

Фактически США предложили Японии
альтернативу: либо пойти на уступки и от-
казаться от агрессии, либо начать войну с
англо-саксонскими странами.
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Военная служба граждан СССР на
стороне Германии и ее союзников
в годы Второй мировой войны ос-

тается одной из самых острых и дискус-
сионных проблем, с которой тесно связа-
на история «второй» волны российской
эмиграции [1. С. 441; 2. С. 259-267]. Для
их всестороннего исследования большое
значение приобретает характеристика
участников событий, разработка персона-
лий и биографики, тем более, как отме-
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чал А. Д. Даллин, «человеческие чувства
и поведение неизбежно влияли на немец-
кую оккупационную политику» [20. Р. V].
«Акция Власова» началась в конце 1942 г.
и формально исходила от отдела пропа-
ганды Верховного командования Вермах-
та. Одним из её практических результа-
тов накануне разгрома нацистской Герма-
нии стало создание генералитета и офи-
церских кадров войск Комитета освобож-
дения народов России (Streitkra#fte des
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Komitees zur Befreiung der Vo#lker Ru-
lands), объединявших бывших военноп-
ленных и перебежчиков из числа предста-
вителей командно-начальствующего со-
става Красной армии, а также старых рус-
ских эмигрантов – чинов Белых армий и
их детей. Общая численность офицерско-
го корпуса власовской армии составляла
не менее 5 тыс. человек [4. С. 38]. При
изучении этого профессионального сооб-
щества, включая отдельные персоналии,
особого внимания заслуживают источни-
ки, представленные в коллекциях Гуве-
ровского архива Стэнфордского универ-
ситета в Пало-Альто (Hoover Institution
Archives, Stanford University).

Материалы Гуверовского архива от-
крывают возможности для установления
конкретных судеб и коррекции распрост-
раненных версий. Например, из материа-
лов личного дела и других документов
Центрального архива Министерства обо-
роны (ЦАМО) РФ, использованных пол-
ковником Ф. Д. Свердловым [14. С. 151-
152], следует, что командир 60-й горно-
стрелковой им. Бакинского пролетариата
дивизии генерал-майор Маркис Бикмуло-
вич Салихов, разжалованный в 1941 г. в
полковники «за потерю управления» и
«дезорганизацию войск», попав в плен,
якобы «перешел на службу к Власову, ко-
мандовал частями «Русской освободи-
тельной армии», а 1 августа 1946 года «по
приговору Военной коллегии Верховно-
го суда за измену Родине был повешен».
Такую же версию отстаивал Н. С. Черу-
шев [16. С. 43]. Однако на самом деле
Салихов – бывший колчаковский подпо-
ручик – во власовской армии не служил, в
СССР не репатриировался, осужден и по-
вешен в 1946 году не был, а избежал ре-
патриации и остался на Западе. В 1953
году он жил в эмиграции под именем Мир-
ходжа Бикмулович Ерели и написал мему-
ары о пережитом летом 1941 года, выяв-
ленные нами в Гуверовском архиве [8].

В Гуверовском архиве, кроме мемуа-
ров, текущих материалов воинских орга-

низаций Русского Зарубежья [13], обшир-
ной переписки многих участников собы-
тий военных лет, руководителей воинских
организаций Русского Зарубежья и обще-
ственно-политических деятелей «второй»
волны эмиграции [10; 11], хранятся мно-
гочисленные немецкие ведомственные
документы и их копии, в первую очередь,
в коллекциях Станислава Ауски (1922-
2010) – чешского историка, признанного
знатока драматических перипетий Праж-
ского восстания 1945 года, и Александра
Даллина (1924-2000) – известного амери-
канского ученого русского происхожде-
ния, квалифицированного специалиста по
оккупационной политике рейха. В коллек-
ции Ауски сохранился доклад 1951 года
майора Г. Швеннингера – начальника не-
мецкой команды связи при 1-й пехотной
дивизии войск КОНР, которой в 1945 году
командовал генерал-майор С. К. Бунячен-
ко, бывший полковник Красной армии.
Швеннингер, кроме отчета по истории
дивизии, представил личные характерис-
тики Буняченко и начальника штаба под-
полковника Н. П. Николаева [21. B. 28-29],
а также оставил интересное сообщение о
настроениях их подчиненных. По мнению
майора Вермахта, всех военнослужащих
дивизии, включая офицеров, «объединя-
ло отрицание тогдашней немецкой госу-
дарственной системы и ее установок по
отношению к России и русским» [21. B.
2]. Биографии казненных Буняченко и
Николаева в целом реконструированы [4.
С. 218-229, 657-661], а доклад Швеннин-
гера служит для них дополнением. Инте-
ресна обширная переписка С. А. Ауски с
хорунжим К. С. Лагоридовым (Черкассо-
вым), касающаяся судьбы генерал-майо-
ра И. Н. Кононова, скончавшегося в Ав-
стралии в 1967 году, хотя многие факты о
жизни Кононова, сообщавшиеся коррес-
пондентом Ауски, требуют верификации.

В коллекции Даллина в перечне копий
официальных отчетов, меморандумов, со-
общений и рапортов автор выявил доклад
№ 34047/27 штаба XXXVIII армейского
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корпуса 18-й армии Вермахта [18], опи-
сывающий реалии розыска и пленения 11-
12 июля 1942 года командующего 2-й
ударной армии Волховского фронта, вы-
ходившего из окружения, который опро-
вергает версию о добровольной сдаче
Власова, и вкупе с другими источниками
позволяет реконструировать подлинные
обстоятельства пленения советского гене-
рала [3. С. 401-410]. В этой же коллекции
– послевоенные интервью полковника В.
В. Позднякова и других участников «Гар-
вардского проекта», немецкие донесения
1943 г. об откровенных высказываниях
Власова в узком кругу слушателей [19],
материалы по персоналиям и т. д.

В коллекции архивиста Бориса Нико-
лаевского (1887-1966), который в конце
1940-х гг. стал первым собирателем мате-
риалов и свидетельств по истории Власов-
ского движения среди эмигрантов «вто-
рой» волны, привлекают внимание десят-
ки писем, свидетельств и показаний, ка-
сающиеся персоналий, в т. ч. капитана В.
А. Денисова, и. д. директора Ленинградс-
кого финансово-экономического институ-
та И. А. Кошкина (в эмиграции Кургано-
ва), доцента Киевского университета май-
ора Л. В. Дудина, доцента Московского
института народного хозяйства М. М.
Самыгина, полковников К. Г. Кромиади,
В. В. Позднякова и других лиц. Упомяну-
тые материалы позволяют уточнить от-
дельные детали биографий, а также по-
знакомиться с субъективными ха-рактери-
стиками настроений, намерений и пове-
дения разных генералов и офицеров войск
КОНР в 1943-1945 гг., благодаря чему ис-
следователь может сопоставлять разные
источники и точки зрения. Например, зас-
луживают внимания пространная харак-
теристика И. А. Кошкиным члена прези-
диума КОНР генерал-майора Д. Е. Закут-
ного [9. Л. 7-8, 11] и сообщение капитана
В. А. Денисова о своих встречах с бри-
гадным комиссаром Г. Н. Жиленковым.
Благодаря занятиям с коллекцией Нико-
лаевского, нам удалось раскрыть псевдо-

ним «Дмитрий Каров», и в общих чертах
восстановить биографию из-вестного со-
трудника Института по изучению истории
и культуры СССР в Мюнхене – в прошлом
сотрудника Абвера и офицера разведыва-
тельного отдела штаба войск КОНР по-
ручика Д. П. Кандаурова (1902-1961) [4.
С. 470-473].

Судьбы чинов Русского Обще-Воинс-
кого Союза (РОВС) и других белоэмиг-
рантов, служивших во власовской армии,
и состоявших в рядах послевоенных во-
енно-политических организаций, отрази-
лись в переписке и в малоизученных до-
кументах (приказах, распоряжениях и т.
д.) по РОВС, Объединению Русских Во-
инских Союзов (ОРВС), Союзу Андреев-
ского флага (САФ), сосредоточенных в
коллекциях Генерального штаба генерал-
лейтенантов Алексея Архангельского
(1872-1959) и Николая Головина (1875-
1944), члена КОНР и публициста Бориса
Прянишникова (1902-2002) и других со-
браниях. В частности, благодаря матери-
алам генералов Архангельского и Голови-
на [5. С. 1; 17. Л. 1], удалось начать ре-
конструкцию биографии подполковника-
марковца А. Д. Архипова – участника Ве-
ликой войны и Белого движения на Юге
России, чина РОВС, командира 1-го пе-
хотного полка 1-й дивизии войск КОНР в
1944-1945 гг. [4. С. 156-161] Печатные
издания и периодика военного времени,
включая материалы газеты «Парижский
Вестник», издававшейся в 1942-1944 го-
дах в оккупированном Париже, широко
представлены в коллекции Николая Ива-
нова. На страницах «Парижского Вестни-
ка» публиковались антисоветские статьи
и речи офицеров Власова [6; 12].

Результаты изучения послевоенной
переписки между представителями раз-
ных объединений и воинских организа-
ций Зарубежья (Объединение кадров
РОА, САФ, Союз воинов Освободитель-
ного движения), позволяют пополнить
базу данных и уточнить судьбы команди-
ров Красной армии, служивших у Власо-
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ва, которые в 1945-1946 гг. избежали ре-
патриации в СССР и умерли в эмиграции
(полковники Г. И. Антонов, В. Г. Киселёв,
А. Н. Кобзов, С. Т. Койда, А. Г. Нерянин,
подполковники Г. С. Васильев, А. А. Зу-
бакин, гвардии майор В. П. Артемьев,
майоры А. М. Бочаров, И. Н. Кононов, В.
И. Кривошапов, Г. А. Пшеничный, бата-
льонный комиссар П. В. Каштанов, вое-
нинженер II ранга А. И. Спиридонов, гвар-
дии капитан Р. Л. Антонов, капитаны И.
М. Грачёв, М. А. Калугин, И. В. Лантух,
старший лейтенант В. Г. Васюхно, гвардии
лейтенант Е. А. Делаковский, лейтенанты
С. В. Будников, Н. В. Ващенко, младший
лейтенант Ф. М. Легостаев и др.).

Особое место в собрании Гуверовско-
го архива занимает большая микрофиль-
мокопированная коллекция генерал-пол-
ковника Дмитрия Волкогонова (1928-
1995), в силу служебного положения имев-
шего доступ к закрытым архивным мате-
риалам спецслужб, а также высших совет-
ских военных и партийных органов. В
коллекции Д. А. Волкогонова отложились
служебные аттестации А. А. Власова и В.
Ф. Малышкина разного времени, автоби-
ография Д. Е. Закутного и Ф. И. Трухина,
документы партийного учета Г. Н. Жилен-
кова, приказы Ставки Верховного Главно-
командования 1941-1942 гг., касающиеся
назначений Власова, отчеты о репатриа-
ции военнослужащих власовской армии,
включая офицеров, разведсообщения о
деятельности власовцев в 1943-1944 го-
дах в Германии и другие материалы. В
связи с этим, например, внимание иссле-
дователя привлекает содержание агентур-
ных сообщений, в частности донесение
информатора ГРУ о разговоре с капита-
ном-орденоносцем Красной армии Н. П.
Николаевым, который в 1943 году в чине

майора командовал 635-м восточным ба-
тальоном Восточных войск Вермахта
(РОА). По сообщению источника в Мос-
кву, Николаев, «как и многие другие при-
няли участие в создании Русской освобо-
дительной армии, чтобы спасти от верной
смерти сотни тысяч военнопленных и
улучшить их условия жизни. «Но мы ни-
когда не будем воевать против Красной
Армии», – сказал Николаев, а когда полу-
чим оружие, то посмотрим еще, как его
использовать» [15]. Вместе с тем агентур-
ная информация о силах и возможностях
Власова, которая передавалась в Москву,
судя по материалам, представленным в
коллекции Волкогонова, была расплывча-
той, вызывала сомнения и не создавала
целостной картины.

Таким образом, при разработке биогра-
фики генералитета и офицеров войск
КОНР обращение к открытым собраниям
Гуверовского архива необходимо, тем бо-
лее что в коллекции генерал-полковника
Д. А. Волкогонова исследователь может
познакомиться с микрофильмокопирован-
ными документами партийных органов и
спецслужб, доступ к оригиналам которых
затруднен. Для того чтобы офицерский
корпус войск КОНР стал объектом комп-
лексного исследования необходимо про-
должать занятия в зарубежных архивах,
устанавливать поименный состав генера-
литета и офицерских кадров, вводить в
оборот служебные аттестации и характе-
ристики, документы из следственных и
личных дел, частных и семейных коллек-
ций, фотографии и другие материалы.
Полнота накопленных знаний в перспек-
тиве будет способствовать конструктив-
ной дискуссии об одной из самых траги-
ческих и противоречивых страниц в ис-
тории Второй мировой войны.
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Древнейший период казачьей истории:
Самоценность вольности и проникно-

вение «государственного» элемента

Связи древнейших казачьих сообществ
с инструментами власти и государствен-
ности были крайне слабы и зыбки. Как
правило, казачьи сообщества формирова-
ли собственную линейку государственных
и идеологических ценностных ориенти-
ров. В качестве своих потенциальных со-
юзников в отстаивании этих ориентиров
казаки далеко не всегда видели Российс-
кое государство, – Московию. Отношения
российских царей с казачьей вольницей
продолжительное время продолжали ос-
таваться и быть «замороженными» в ран-
ге дипломатических. Москва тяготилась
такой ситуацией, но ничего с ней поделать
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копленного материала, и как следствие, предлагается несколько версий оцен-
ки казачьего потенциала в общеисторическом масштабе. Автор исходит из
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не могла. Приходилось мириться.
В означенный период казаки охотно

шли на контакт с католическими (Поль-
ша) и мусульманскими (Крым, Турция)
властителями. Османы и Гиреи на долгое
время стали не просто союзниками, но
стратегическими партнерами казачества.
Одновременно у казачества складывает-
ся и системе собственного права, базиру-
ющаяся исключительно на представлени-
ях самого казачьего менталитета, решени-
ях круга (рады), концепциях целесообраз-
ности, «казачьей нужности».

Тем не менее, при всех этих условиях,
историк А. Н. Малукало отмечает: «Зако-
нодательное пространство, определяю-
щее взаимоотношения казачества и госу-
дарства формировались, по меньшей
мере, с периода княжения Ивана III и Ва-
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силия III, т. е. с периода первых достовер-
ных упоминаний о казачестве в русских
летописях». Данное утверждение нам осо-
бо интересно тем, что служит прямым
подтверждением гипотезы важности воп-
роса о соотношении элементов самостий-
ности, государственности и власти в ми-
ровоззренческих доктринах казачьих со-
обществ [1, с.1].

Период Империализма: Долгая
дискуссия о месте и роли казачества
в системе государства Российского

Наступившая эпоха империализма во
многом запутала и усложнила «казачий
вопрос». Эпоха дикого накопления капи-
тала вызвала к жизни ряд процессов, важ-
нейшими из которых стали, – тотальное
расслоение общества, зыбкость социаль-
но-нравственных институтов и обостре-
ние классово-политической борьбы. Все
указанные элементы были достаточно
чужды казачьим сообществам России и не
могли вести к консолидации, монолитно-
сти казачьих рядов.

Казаки и их лидеры оказались перед
целым рядом остро поставленных про-
блем и вопросов, на которых не находи-
лось однозначных ответов, а выбор осу-
ществить все же требовалось. Именно в
этот период наметился самый существен-
ный раскол в рядах казачьих масс со вре-
мен самого зарождения древнейшего ка-
зачества. В дальнейшем эти процессы
продолжаться в период Гражданской вой-
ны (1918-1920 гг.) и войны Второй миро-
вой, что станет причиной грандиозной
трагедии всего казацкого сообщества.
Если в период войны Гражданской гово-
рил, – «брат идет на брата», то в отноше-
нии казачества период раскола можно
именовать, – «казак убивает и уничтожа-
ет казака». Ничего более печального и
трагического представить сложно.

Вплоть до февраля - октября 1917-го г.
политику официальной власти по отноше-
нию к казачеству можно охарактеризовать

одним емким и кратким определением, –
политика «балансировки» на основе по-
иска примирения конфликтности обще-
российского социального интереса. С од-
ной стороны, власть всячески стремилась
инкорпорировать казачество в систему
Империи, нивелировать его сословные и
природные привилегии, с другой сторо-
ны, – остро нуждалось в совершенно осо-
бой и уникальной группе населения, спо-
собной выполнять специфические функ-
ции и задачи на огромных пространствен-
но-территориальных единицах.

Историки отмечают, что власть так и
не смогла избавиться от пагубных попы-
ток тотального контроля над казаками и
т. н. «мелочной опеки» [4].

Период Большевизма: Тотальное
наступление на остатки казачьей

государственности

Сформированное на скорую руку боль-
шевистское государство не могло похвас-
таться стройностью собственных государ-
ственных и идеологических концепций.
Именно поэтому, казачество с его мента-
литетом, особенно в области государ-
ственного строительства и системы тер-
риториально-административного деле-
ния, вызывало у лидеров большевизма
сильное раздражение, ярко выраженную
антипатию.

Первые сильные удары большевики
нанесли именно по государственной иде-
ологической доктрине казаков и казаче-
ства. Основной целью ставилось превра-
тить казачество в «фольклорный» элемент
– винтик советской идеологии, организо-
вать парад «ряженных», именуемых каза-
чьим маргинальным этносом, но не име-
ющим с настоящим казачеством ничего
общего и целого.

В известной степени большевикам и их
лидерам удалось достигнуть поставлен-
ных задач. Начали они с «матери» всего
казачества – земли Донской, которая ста-
ла полигоном экспериментов новой само-
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провозглашенной власти. Вот что писал
о ситуации и тех ужасных событиях их
очевидец, известный ученый и исследо-
ватель профессор М. Миллер [2]: «С це-
лью ликвидации казачества, советская
власть первым делом разделила Область
войска Донского на несколько частей и
присоединила их к соседним губерниям.
Наибольшая южная часть вошла в состав
Северо-Кавказского края, затем Азово-
Черноморского и, наконец, из нее была
образована Ростовская область. Произош-
ли большие, знаковые изменения…» [3,
с. 2]. Картина была унылая, – «Помещи-
чьи усадьбы разграблены, разрушены и
сожжены. Во всех станицах посреди быв-
шей базарной площади – груды мусора от
разрушенной церкви, а вся площадь по-
крыта бурьяном… Брошенные дома, на-
селение этих домов – уничтожено.., в ста-
нице «не при чем было жить», т. е. нельзя
было заработать и нечего было есть» [3,
с. 2]. Особенно отчаянное впечатление
производила столица Донского казачества
– г. Новочеркасск, который в 20-х годах
XX века стал именоваться не иначе как
«вдовий город». «Население города умень-
шилось настолько, что город казался по-

лупустым. Оставались только одни жен-
щины, настоящие и соломенные вдовы,
маленькие дети и ничтожное количество
стариков. В то время, в центральных со-
ветских газетах писали, что Новочер-
касск, по почтовой статистике, получает
в год около 3000 писем из заграницы и в
этом отношении занимает первое место
во всем СССР» [3, с. 2].

Другим важным мероприятием в об-
ласти ликвидации основ элементов каза-
чьей государственности и традиций ста-
ло поголовное уничтожение казачьей
аристократии, являвшейся носителем,
хранителем и наиболее ярким выразите-
лем этих чаяний. Тот же Миллер по дан-
ному поводу отметил: «Конечно же, все
бывшие генералы, помещики и полков-
ники, почему либо не успевшие эмигри-
ровать, были в самом же начале уничто-
жены. Однако, погибали и другим обра-
зом. Так во время революции толпа чер-
ни и красноармейцев на улице в Ново-
черкасске буквально разорвала на части
казачьего генерала Ивана Давыдовича
Орлова. Последние слова, которые успел
крикнуть казак были: «А все-таки вы
мерзавцы» [3, с. 3].
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-
 ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ГОРОДА РЯЗАНИ:
                 ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

М. А. Пресняков

В статье рассказывается краткая история среднего специального учеб-
ного заведения художественного профиля, существовавшего в Рязани в 1995-
2009 годах и именовавшегося в начале Лицей искусств, а затем МОУ СПО Худо-
жественный колледж декоративно-прикладного искусства. Это учебное заве-
дение осуществляло свою образовательную деятельность по той схеме, ко-
торая до сего времени сохранилась в Московском академическом художествен-
ном лицее Российской академии художеств, имея иные специализации.
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В25 августа 1945 года вышло по-
становление Совета народных ко-
миссаров РСФСР (за № 519), на

основании которого облисполкомом г. Ря-
зани 12 сентября того же года был принят
документ «Об улучшении работы учебных
заведений областного отдела искусств» и
решение «обязать заведующего отдела
искусств С. Т. Смирнова не позднее 1 ок-
тября 1945 г. открыть Рязанское художе-
ственное училище на 50 человек и ДХШ
на базе того же училища на 25 человек».
На заседании облисполкома  30 октября
1945 г. пожелания об организации худо-
жественной школы были конкретизирова-
ны. Решение организационных вопросов,
включая определение помещения для за-
нятий отложило открытие художествен-
ной школы до 10 февраля 1946 г. Более

подробную информацию о об этом и даль-
нейшем периоде жизни Детской художе-
ственной школы можно найти в неопуб-
ликованной на настоящий момент статье
Трибунского П. А. «Детская художествен-
ная школа: краткий исторический очерк
(1946-1980)», суммирующая архивные
данные Государственного архива Рязанс-
кой области [1-2]. Из названной статьи
была приведена как цитата, так упомяну-
тая выше информация. Это была первая
художественная школа в городе. И первое
время она находилась в небольшом дере-
вянном доме во дворе уже существовав-
шего в то время художественного учили-
ща. С появлением в городе Рязани ещё
двух художественных школ, это учебное
заведение стало именоваться художе-
ственной школой № 1.
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В здание на ул. Почтовой (из помеще-
ния на третьем этаже здания на ул. Лени-
на, основную часть которого занимала в
то время и до настоящее время занимает
детская музыкальная школа № 1) художе-
ственная школа переехала в 1987 году, бла-
годаря стараниям начальника городского
управления культуры  Поздняковой Анны
Алексеевны. В ноябре 1987 года директо-
ром художественной школы №1 становит-
ся Людмила Дмитриевна Преснякова, со-
гласившаяся возглавить это учебное заве-
дение по приглашению начальника город-
ского управления культуры Анны Алек-
сеевны Поздняковой.

Начальник областного управления
культуры Фирсова Галина Ивановна в
1988 году пригласила директоров художе-
ственных и музыкальных школ и предло-
жила на базе их учебных заведений созда-
вать школы искусств. Создание школ ис-
кусств в городе Рязани в это время проис-
ходило при творческом сотрудничестве
начальников отдела образования, отдела
культуры и директоров школ. В частно-
сти, Позднякова Анна Алексеевна пред-
ложила директору художественной шко-
лы № 1 Пресняковой Людмиле Дмитри-
евне реорганизовать своё учебное заведе-
ние в школу искусств в сотрудничестве со
средней школой № 7, находившейся тер-
риториально очень близко к базовому
помещению школы. Удалось добиться
договорённости, в результате которой
средняя школа предоставляла свои пло-
щади, а её учащиеся получили возмож-
ность, без поездок в другие районы горо-
да, заниматься на отделениях школы ис-
кусств. И художественная школа, усилия-
ми Людмилы Дмитриевны Пресняковой,
получила как учебное заведение новое на-
правление развития в новом для неё бо-
лее просторном здании на ул. Подбельс-
кого (ныне ул. Почтовая). В 1989 году ху-
дожественная школа № 1 в связи с рас-
ширением своей сферы деятельности
была переименована в Школу искусств №
1, в рамках которой стали проводить учеб-

ную работу:
театральное отделение;
хореографическое отделение
(современного и балетного танца);
отделение музыки;
отделение изобразительного искусства.
Параллельно с открытием музыкаль-

ных отделений, с 1989 года происходило
формирование отделений декоративно-
прикладного направления:

художественной обработки ткани;
вышивки и кружева;
художественной обработки металла;
художественной керамики;
дизайна костюма;
графики.
Дефицит площадей стал остро сказы-

ваться и при открытии новых отделений
декоративно-прикладного профиля, по-
этому некоторые из них (керамика, худо-
жественная обработка ткани) начали свою
работу как отдельные классы и филиалы
в других зданиях. Отделения театра, хо-
реографии и музыки работали на уровне
дополнительного образования и осуще-
ствляли свою деятельность по-прежнему
в здании средней школы № 7 ввиду от-
сутствия необходимых площадей у само-
го учебного заведения.

С самого начала открытия всех отде-
лений в качестве их преподавателей ра-
ботали специалисты с высшим профиль-
ным образованием, окончившие ведущие
художественные вузы в Москве, Санкт-
Петербурге, Тбилиси. Для каждого вновь
открытого отделения был собран штат
специалистов с профильным художе-
ственным образованием. В 1995 году шко-
ла искусств № 1 была реорганизована в
Лицей Искусств (МОУК «Лицей ис-
кусств»), в котором в непрерывном учеб-
ном процессе были объединены классы
школы искусств, осуществлявшие свою
деятельность в качестве дополнительно-
го образования, и, собственно, классы
Лицея Искусств, дающие среднее специ-
альное образование художественного про-
филя. Для этого были сформированы спе-
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циализированные мастерские с соответ-
ствующим оборудованием.

Для каждого специального предмета
каждого из отделений педагогами-специ-
алистами был разработан пакет ориги-
нальных программ, соответствующих
стандартам среднего специального обра-
зования и вместе с тем имеющих ряд но-
ваторских преимуществ перед стандарт-
ными программами, поскольку эти про-
граммы органически включали в себя и
практический опыт художников, и опыт
и требования к выпускникам высших
учебных заведений, и понимание суммы
необходимых навыков для мастера свое-
го дела. Наработками в этой области пре-
подаватели щедро делились со всеми, кто
приходил в учебное заведение за методи-
ческими рекомендациями. Лицей ис-
кусств ( впоследствии МОУ СПО «Худо-
жественный колледж ДПИ») оказывал
методическую помощь всем обращав-
шимся из художественных школ и школ
искусств города Рязани и Рязанской обла-
сти.

В 1999 году, после смены директора
школы №7, новое руководство школы без
каких-либо поводов и без каких-либо ло-
гично обоснованных объяснений прекра-
тило доступ преподавателей и учащихся
в учебные аудитории. И отделения музы-
ки и театра из-за отсутствия необходимых
площадей перестали существовать. Отде-
лению хореографии удалось продолжить
свою деятельность (оно работало до мо-
мента закрытия учебного заведения в 2009
году, к тому времени именуемому, после
последующих реорганизаций МОУ СПО
«Художественный колледж ДПИ»).

Лицей Искусств представлял собой на
этом этапе учебное заведение с двумя сту-
пенями образования: первая ступень с
классами художественной школы (с 0 по
5 классы), то есть с классами дополни-
тельного образования, вторая ступень с
классами собственно лицея, в котором
студенты занимались по программам
среднего специального образовательного

уровня (с 6 по 9 классы). При переходе на
вторую ступень образования в рамках
Лицея Искусств учащиеся сдавали экза-
мены. Данная образовательная модель по-
зволяла осуществить преемственность
программ обоих уровней обучения, а так-
же постепенно выявить склонности и спо-
собности учащихся во время учёбы на
базе первого образовательного уровня в
классах художественной школы; давала
возможность при посещении прикладных
мастерских дать им начальные понятия и
навыки и в дальнейшем, при необходимо-
сти, проводить более интенсивное и уг-
лубленное их обучение. Учащиеся могли
посещать несколько мастерских, знако-
мясь с особенностями каждой из них. Ни
один из классов уровня среднего специ-
ального образования не имел аналога сре-
ди отделений Рязанского художественно-
го училища или других средних специаль-
ных учебных заведений региона, что по-
зволяло ученикам после окончания клас-
сов первой ступени (классов дополнитель-
ного образования, соответствующих худо-
жественной школе) делать более широкий
выбор среди возможных специализаций.
Многие после окончания первого образо-
вательного уровня решали продолжить
своё обучение, к примеру, в Рязанском ху-
дожественном училище. Единовременно
в Лицее Искусств на двух образователь-
ных уровнях к концу 1990-х – началу
2000-х гг. проходило обучение до 600 уча-
щихся.

В Лицее Искусств (впоследствии
МОУ СПО «Художественный колледж
ДПИ») с самого начала существования (и
до момента закрытия) поддерживалась
школа традиционного академического
подхода к рисунку и живописи, имеющая
глубокие отечественные традиции, и, что
характерно, – при специализированном
подходе на каждом декоративно-приклад-
ном отделении по композиции и по пред-
метам, связанным с работой в материале.
И это вопреки  бытующему мнению ряда
педагогов, не мешало освоению студен-
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тами дисциплин декоративно-прикладно-
го характера, а напротив - помогало им
при решении специфических прикладных
и декоративных задач, поскольку на пер-
вых двух курсах в учебной программе по
живописи в каждом семестре существо-
вал методически организованный ряд за-
даний, помогавший освоить как академи-
ческие основы живописи, так и основы
декоративной композиции. Со времени
появления отделения графики его студен-
ты в рамках дополнительного предмета
изучали практическое применение про-
грамм, связанных с компьютерной графи-
кой, а в дальнейшем в качестве индиви-
дуальных факультативных занятий компь-
ютерную графику стали изучать студен-
ты и всех декоративно-прикладных отде-
лений. С 2002 года произошло расшире-
ние образовательных возможностей в
Лицее Искусств, поскольку на отделении
графики открылось подотделение компь-
ютерной графики с соответствующей спе-
циализацией студентов.

В 2003 году, после многолетних трудов
коллектива учебного заведения и в пер-
вую очередь его руководителя Пресняко-
вой Людмилы Дмитриевны, причем осу-
ществляемых на общественных началах,
в полуподвальном помещении дополни-
тельного здания Лицея Искусств на ули-
це Сенной открылась художественная Га-
лерея «Лицей», в которой получили воз-
можность выставлять и таким образом
демонтировать свои творческие достиже-
ния как преподаватели учебного заведе-
ния, так и учащиеся различных классов и
обеих ступеней образования. Поскольку
членами ГАК с представителями из веду-
щих московских вузов был неоднократно
отмечен музейный уровень дипломных
работ выпускников, со времени открытия
галереи стал формироваться фонд пред-
полагаемого музея декоративно-приклад-
ных работ учащихся, который мог бы по-
казывать наивысшие достижения лицея в
области искусства.

До пожара, происшедшего, предполо-

жительно в результате поджога, в 2004
году и уничтожившего почти полностью
историческое здание в центре города, вме-
сте со значительной частью фондов, хра-
нившихся учебным заведением в этом зда-
нии, в галерее успел пройти целый ряд
интересных и знаковых для культурной
жизни города выставок и мероприятий. В
результате пожара были уничтожены га-
лерея, классы отделения художественной
обработки ткани, большая часть методи-
ческих фондов, большое количество твор-
ческих работ преподавателей.

В 2004 году Лицей Искусств был реор-
ганизован в Художественный колледж
декоративно-прикладного искусства. Кол-
ледж сразу оформил лицензию на ведение
деятельности в сфере дополнительного
образования детей и средне-специально-
го образования, а также первым среди
учреждений культуры по Рязанской обла-
сти прошёл в 2005 году государственную
аккредитацию и в том же году первым по
региону прошёл аттестацию Министер-
ства образования и Министерства культу-
ры, в рамках которой объединённая ко-
миссия, состоящая из представителей ху-
дожественных вузов Москвы, признала
колледж уникальным учебным заведени-
ем Российской Федерации, фактически
подготавливающим специалистов по спе-
циальным предметам на уровне бакалав-
риата высшего образования декоративно-
прикладного профиля и одним из ведущих
учебных заведений России.

В рамках колледжа продолжали суще-
ствовать классы художественной школы
(с 0 по 5), а курсы среднего специального
образования получили наименование с 1-
го по 4-й, согласно привычному традици-
онному наименованию в художественных
училищах. Обучение одарённых учащих-
ся декоративно-прикладному искусству
велось по специальностям 0514 «Дизайн»,
базовый уровень (дизайн графической
продукции), и 0515 «Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыс-
лы», повышенный уровень.
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Колледж (до реорганизации – Лицей
Искусств) не только реализовывал про-
граммы среднего профессионального об-
разования и дополнительного образова-
ния детей, не только закладывал фунда-
мент для занятий художественным твор-
чеством и осуществлял подготовку ода-
рённых детей к поступлению в учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания в сфере культуры и искусства, но и
осуществлял программу по обучению ода-
рённых детей, являющихся сиротами и
инвалидами.

В связи с высокой оценкой деятельно-
сти колледжа, данной ему аттестационной
комиссией, а также в связи с желанием
расширить образовательные возможнос-
ти одарённых студентов были предприня-
ты попытки организовать при колледже
филиал высшего учебного заведения, од-
нако профильные ведущие вузы Москвы
и Санкт-Петербурга не стали (в то время,
позже в связи с новыми веяниями в сис-
теме образования произошли изменения
в системе взаимоотношений крупных
центральных ВУЗов и регионов) отходить
в этом деле от своей традиционной поли-
тики – от возможности создания каких-
либо филиалов. А возможность открытия
филиалов других вузов означала в данной
ситуации изначальное снижение достиг-
нутой высокой образовательной планки
учебного заведения. Казалось, что время
для раздумий, организационной коорди-
нации и материальной подготовки к сле-
дующему этапу развития учебного заве-
дения есть, и для сохранения учебного
заведения предпринимались некоторые
практические шаги.

Учащиеся колледжа (до реорганизации
– Лицея Искусств) неоднократно стано-
вились призёрами и лауреатами различ-
ных конкурсов по изобразительному ис-
кусству и конкурсных программ по про-
фильным специальностям. Школа ис-
кусств, Лицей Искусств, а затем и колледж
ежегодно активно участвовал во всех со-
ответствующих его профилю и образова-

тельному уровню выставочных програм-
мах города Рязани и являлся организато-
ром подобных программ как в помещени-
ях своего основного здания, так и на дру-
гих площадках. В стенах учебного заве-
дения непрерывно проходили выставки
разного характера: и учебно-методичес-
кие, и отчётные, и выставки творческих
работ учащихся, коллективные и персо-
нальные выставки преподавателей учеб-
ного заведения, а также выставки других
профессиональных художников и фотоху-
дожников города Рязани, в частности,
выставки известного рязанского фотоху-
дожника Евгения Каширина.

Ежегодно учащиеся колледжа прини-
мали участие в детских выставках: «Моя
любимая Рязань», «Краски земли Рязанс-
кой», активно участвовали в конкурсе-
пленэре «Мой край, задумчивый и не-
жный», занимая в ходе проведения кон-
курсных отборов призовые места, а так-
же в пасхальных и рождественских выс-
тавках, в выставках и конкурсах, посвя-
щённых «Дню славянской письменнос-
ти», и во многих других выставочных про-
ектах. Студенты участвовали в молодёж-
ных выставках, раз в два года проходящих
в выставочном зале Рязанского отделения
Союза Художников России, а уровень не-
которых из них позволял им участвовать
и в выставках профессиональных худож-
ников, организуемых Рязанским отделе-
нием Союза художников России. Весь
список выставок за годы существования
учебного заведения, из-за его обширнос-
ти, привести не представляется возмож-
ным, но среди них есть, к примеру, такие,
как V Российская выставка работ студен-
тов и преподавателей художественных от-
делений и отделений декоративно-при-
кладного искусства колледжей и училищ
культуры и искусства «Территория твор-
чества» в Санкт-Петербурге. На фестива-
ле традиционного и народного творчества
детей и молодёжи России «Есенинская
Русь» Художественный колледж неизмен-
но участвовал в приуроченной к конкур-
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су выставке и почти всегда, за исключе-
нием единственного раза, занимал первые
места или брал Гран-при в разделе «деко-
ративно-прикладное искусство», в том
числе показал наивысший результат и в
последний год своего существования. С
самого начала организации упомянутого
конкурса, а позднее при необходимости,
лицей и колледж предоставляли для выс-
тавки декоративно-прикладного искусст-
ва свои площади. В выставочном зале Ря-
занского отделения Союза художников
России были организованы развёрнутые
художественные выставки учащихся и
преподавателей, приуроченные к 50, 55 и
60 годовщинам существования учебного
заведения (1995, 2000, 2006 гг.). (Разница
в 6 лет объясняется уточнением инфор-
мации согласно новым архивным доку-
ментам.) Театр моды «Красульки» на фе-
стивале в Санкт-Петербурге получил дип-
лом за оригинальность коллекции. В 1995
году, на праздновании 900-летия города
Рязани, Лицей Искусств осуществил про-
ект по превращению улицы Подбелького
в «Город Мастеров», во время проведения
которого все желающие могли увидеть не
только готовые изделия учащихся и пре-
подавателей, но и сам процесс изготовле-
ния различных декоративно-прикладных
изделий, для чего на улице было установ-
лено соответствующее оборудование име-
ющихся в лицее мастерских.

Дипломные проекты учащихся коллед-
жа (Лицея Искусств) представляли учеб-
ное заведение на многих выставках в Ря-
зани и Москве, в том числе и на выстав-
ках молодёжных, и на выставках профес-
сиональных художников межрегиональ-
ного значения, организуемых творчески-
ми союзами. И всегда получали достой-
ную оценку специалистов. При разработ-
ке темы дипломных проектов студентов
всегда ориентировали на народные тради-
ции края, на исторические и краеведчес-
кие темы, что отражено во многих дип-
ломах на всех отделениях.

Лицей искусств, а затем колледж уча-

ствовал в международных программах, в
частности, учащиеся и преподаватели в
течение трёх лет принимали участие в
международном пленэре имени Марка
Шагала, проходившем в Белоруссии в
Витебске и его окрестностях. В 1995 году
на базе отдыха детей в Солотче при орга-
низационной инициативе коллектива Ли-
цея Искусств был проведён международ-
ный пленэр с участием Академического
Лицея из города Москвы, детской худо-
жественной школы № 1 города Витебска
и школ Рязанской области. Театр моды
лицея, а затем колледжа, созданный на
базе отделения дизайна костюма, прово-
дил показы коллекций в рамках фестива-
ля «Славянский Базар» в городе Витебске
и на международном фестивале «Надеж-
ды Европы» в Сочи, а кроме того, участво-
вал в показах молодёжной моды в Моск-
ве и Санкт-Петербурге. Театр костюма
Лицея Искусств «Красульки» участвовал
в программе «Славянского Базара» горо-
да Витебска в 1998 году, был приглашён в
качестве участника на гала-концерт и по-
пал в дневник фестиваля. В 2005 и 2007
годах Художественный колледж был лау-
реатом фестиваля «Надежды Европы» в
городе Сочи, куда был приглашён для
организации первой выставки во вновь
открытом разделе ДПИ. Призовые места
были присуждены за сохранение и разви-
тие традиций рязанского кружева.

Студенты и преподаватели отделения
керамики принимали участие в междуна-
родных фестивалях гончаров в Вологде и
Скопине и были занесены в каталог «Гон-
чары России». В 2007 году в Индию, в го-
род Нагар, была послана подборка работ
на выставку «Индия глазами детей». В том
же 2007 году 10 студентов и два препода-
вателя участвовали в международном пле-
нэре в городе Теплице в Чехии, где рабо-
ты учащихся колледжа были отмечены
призовыми местами. Сотрудничество с
середины 90-х годов с галереей «Черни-
на» в Амстердаме позволяло многим уча-
щимся участвовать в выставочных проек-
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тах фонда «Дети Чернобыля» в Нидерлан-
дах. При содействии Рязанского отделе-
ния Детского Фонда был реализован про-
ект взаимных поездок по обмену с кол-
леджем города Лёвена в Бельгии. Студен-
тка Художественного колледжа Татьяна
Юлиус получала Президентскую стипен-
дию как одарённый студент и участвова-
ла своими работами среди других избран-
ных студентов России на выставке во
Франции.

Ежегодно в лицее и колледже прово-
дились выездные пленэры, по одному или
более в год: Солотча, Брыкин Бор, Кадом,
Касимов, Сочи, Выборг, Новгород, Архан-
гельск, Ярославль, Псков, Суздаль,
вплоть до последнего учебного года. В
лицее, а затем и в колледже регулярно
проводились открытые для посещения
всех желающих музыкальные, литератур-
но-музыкальные и просветительские ве-
чера, в здании проходили тематические и
образовательные выставки, в частности,
в рамках различных праздников и круп-
ных городских мероприятий. В стенах
колледжа существовало несколько нефор-
мальных творческих объединений с уча-
стием учащихся и педагогов. На базе кол-
леджа и лицея было выпущено несколько
оригинальных учебных пособий, оценен-
ных в том числе и за пределами региона.

Изначально Лицей Искусств организо-
вывался ради сохранения и творческого
продолжения традиций народного искус-
ства Рязанского края на профессиональ-
ном художественном уровне. В частности,
на отделении вышивки и кружева изуча-
лись местные народные традиционные
промыслы на базе личной коллекции
Смирновой Дианы Алексеевны (Народ-
ный художник России, лауреат премии
России, Лауреат премии Центрального
Федерального Округа в области литера-
туры и искусства, обладатель медали
«Профессионал России» Российской ге-
ральдической палаты) и создавались но-
вые оригинальные произведения в про-
должение традиции края; а на отделении

художественной обработки металла вос-
создавались технологии и стиль изделий
из Старой Рязани. Существовал план со-
здания на базе колледжа художественных
мастерских традиционного народного ис-
кусства, в которых выпускники колледжа,
а также другие мастера, желавшие разви-
вать традиционные промыслы Рязанско-
го края, могли бы применить свои знания
и умения в профессиональном ремесле,
развивая художественные традиции края.

В рамках дипломного проекта в 2008
году был создан электронный художе-
ственно оформленный макет оригиналь-
ного сайта, посвящённый колледжу, его
истории и достижениям с сфере образо-
вания и культуры, но планам по осуще-
ствлению этого проекта в интернет-про-
странстве не суждено было сбыться в свя-
зи с начавшимся процессом закрытия
учебного заведения по решению админи-
страции города. В том же 2008 году гото-
вится номер журнала «Художник» о худо-
жественной жизни Рязани. В него входит
информация о выставках, событиях, цен-
трах, творческих объединениях, но отсут-
ствует какая-либо информация о коллед-
же, как и в вышедшем в том же году спра-
вочнике об учебных заведениях среднего
специального уровня в городе Рязани. О
выходе названных изданий администра-
ция колледжа узнаёт «постфактум».

Преподавательский коллектив Художе-
ственного колледжа состоял из професси-
оналов высшего класса, талантливых пе-
дагогов и художников, занимающих ак-
тивную творческую позицию. С самого
начала организации отделений на них в
качестве педагогов работали выпускники:
МГХПУ им. С. Г. Строганова, МГАХИ им.
В. И. Сурикова, факультета дизайна
РГРТУ, Санкт-Петербургской художе-
ственно-промышленной академии имени
В. И. Мухиной (с 1994 г. Санкт-Петербур-
гская высшая художественно-промыш-
ленная академия, с 2006 г. им. А. Л. Штиг-
лица), Тбилисской Академии Художеств,
Ленинградского института живописи,
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скульптуры и архетиктуры им. И. Е. Ре-
пина (ныне Академии Художеств Санкт-
Петербурга им. И. Е. Репина), Дальнево-
сточного Института Искусств. Большин-
ство педагогов, помимо преподавательс-
кой, осуществляли и активную творчес-
кую деятельность. В последний год рабо-
ты колледжа среди его сотрудников, в ча-
стности, были: один Заслуженный деятель
культуры РФ, один Народный художник
РФ, четыре Почётных работника общего
образования РФ, один почётный работник
среднего профессионального образования
РФ, один кандидат наук, десять членов
Союза художников России, семь человек
на момент закрытия учебного заведения
числились в аспирантуре при вузе Санкт-
Петербурга.

Среди преподавателей специальных
дисциплин  учебного заведения, работав-
ших в нём последние десять лет, следует
особо отметить Преснякову Людмилу
Дмитриевну, которая, помимо исполнения
обязанностей директора, вела и педагоги-
ческую деятельность, а также Смирнову
Диану Алексеевну, Смирнову Любовь
Яковлевну, Сметанину Галину Александ-
ровну, Хохлову Галину Евгеньевну, Кра-
сильникова Григория Геннадьевича, По-
катилова Виктора Дмитриевича, Пивова-
рову Татьяну Ивановну, Степанычева Ан-
дрея Анатольевича, Виданову Татьяну
Юрьевну, Соболеву Елену Ивановну, Дол-
гих Ольгу Сергеевну, Потёмкина Алексан-
дра Юрьевича, Кудоярова Виталия Гуме-
ровича, Преснякова Анатолия Степанови-
ча, Преснякова Максимильяна Анатолье-
вича, Скрипнюка Михаила Павловича,
Черникову Татьяну Анатольевну, Казака
Евгения Степановича, Баукова Валерия
Александровича, Абакумова Сергея Вик-
торовича, Назарова Андрея Александро-
вича, Фролова Андрея Владимировича.

Многие студенты, занимаясь в классах
сначала лицея, а затем и колледжа, начи-
нали понимать необходимость дальней-
шего профильного образования в сфере
культуры и искусства. В результате боль-

шинство выпускников лицея, а затем и
колледжа поступало в высшие учебные
заведения, и в первую очередь профиль-
ные высшие учебные заведения Москвы
и Санкт-Петербурга. Процент поступив-
ших в высшие учебные заведения после
окончания лицея и колледжа в отдельных
выпусках доходил до 100. Фактически, не
продолжили своё образование в высших
учебных заведениях только те выпускни-
ки, которые целенаправленно решили не
продолжать своё образование, а работать
в качестве специалистов. Выпускники
лицея и колледжа учились или учатся в
таких учебных заведениях, как: МГХПУ
им. С. Г. Строганова, МГАХИ им. В. И.
Сурикова, Московский Полиграфический
институт, РГРТУ (факультет дизайна),
Санкт-Петербургская высшая художе-
ственно-промышленная академия (с 2006
г.   им. А. Л. Штиглица), Академия Ильи
Глазунова, Московский государственный
институт сервиса и туризма, Московский
Педагогический университет, а также в
других высших учебных заведениях. Сре-
ди выпускников лицея и колледжа, полу-
чивших на его базе среднее специальное
образование, в настоящее время есть чле-
ны профессиональных творческих со-
юзов, в частности, члены Союза худож-
ников России, кандидат наук, сотрудник
московского музея искусств им. А.С. Пуш-
кина, Лауреат премии Центрального Фе-
дерального Округа в области литературы
и искусства, работающие на профессорс-
ких должностях.

С 2005 года, после Людмилы Дмитри-
евны Пресняковой, ушедшей со своей
должности по состоянию здоровья после
долгих и нелёгких лет работы (но остав-
шейся на должности преподавателя), ди-
ректором колледжа становится Павел
Александрович Трибунский. В 2004 году
начались более серьёзные проблемы. Го-
родские власти, руководствуясь новым
131-м Федеральным законом, решили, что
финансирование среднего специального
образования должно быть переведено на
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уровень области. Художественный кол-
ледж, поэтапно выросший из художе-
ственной школы, был городским учебным
заведением муниципального подчинения,
в муниципальной собственности было и
занимаемое им в центре города здание.
Переговоры между городскими и област-
ными властями, инициированные руко-
водством колледжа, привели лишь к воз-
можности временного делегирования
прав, но не смогли решить основную про-
блему – перевод колледжа на областное
подчинение вместе с занимаемым здани-
ем или с переводом на другие площади,
пригодные для продолжения учебного
процесса. Официально разделение полно-
мочий управления было назначено с 1
января 2005 года, но было перенесено на
1 год. Нового подходящего помещения для
продолжения работы колледжа за период
временного делегирования прав област-
ные власти выделить не смогли. Одно из
подходящих колледжу помещений было
предложено, но оно требовало капиталь-
ного ремонта, и средств на него выделе-
но не было.

В 2006 году по инициативе властей
происходит выделение (с образованием
двух независимых административных ап-
паратов разного подчинения в одном зда-
нии и, соответственно, в каждой мастер-
ской) из состава МОУ СПО «Художе-
ственный Колледж ДПИ» и  МОУ ДОД
«Детская Художественная школа №1», на
баланс которой перешли в рамках город-
ского подчинения здание и основная на
этот момент времени часть оборудования,
в том числе и оборудование мастерских.
Официально приказ выходит 20 декабря
2006 года, и директором детской художе-
ственной школы №1 назначается Гальце-
ва Ирина Юрьевна. Под художественный
колледж выделяется в 2007 году скромное,
но всё же приемлемое помещение, кото-
рое, как оказалось, требовало капиталь-
ного ремонта. В марте 2008 года дирек-
цией колледжа предпринимаются попыт-
ки организовать в городе Рязани филиал

Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального
образования «Высшая Школа Народных
Искусств Санкт-Петербурга» (институт).

За это время на подотделении компь-
ютерной графики в качестве дипломной
работы создаётся подробный, детально
осмысленный, с точки зрения нужд учеб-
ного заведения и эстетики, дизайнерский
проект реконструкции выделенного для
колледжа помещения. 20 января 2009 года
Павел Александрович Трибунский пере-
ходит на работу в институт «Высшая Шко-
ла Народных Искусств Санкт-Петербур-
га» (институт) в качестве исполняющего
обязанности директора рязанского фили-
ала для осуществления технического ру-
ководства его организации. Директором
Художественного колледжа становится
Николай Викторович Соколов. Руковод-
ство колледжа надеялось на плавный пе-
реход штата студентов и преподавателей
колледжа в филиал института, что позво-
лило бы поставить деятельность филиа-
ла сразу на приемлемую высоту и не пре-
рывать процесса обучения. Но это осуще-
ствлено не было.

В связи с тем, что организация учеб-
ного процесса на новых основаниях тре-
бовала новой методической базы, была
проведена работа по созданию, на базе
стандартных программ, новых оригиналь-
ных учебных программ для высшего учеб-
ного заведения, предполагавших развитие
художественных и учебных традиций кол-
леджа на уровне высшего учебного заве-
дения по всем предметам и по всем отде-
лениям, способных получить своё разви-
тие на основе филиала института. Пред-
полагая возможность закрытия колледжа,
представители родительского комитета и
администрации обращались за помощью
в решении проблемы к представителю
Президента Российской Федерации в Ря-
зани, родители, видя неэффективные дей-
ствия властей, хотели устроить акцию
протеста с перекрытием федеральной ав-
томобильной трассы, от чего админист-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 75 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пресняков М. А. Краткие сведения о Муниципальном Образовательном Учреж-
дении Среднего Профессионального Художественный колледж декоративно-приклад-
ного искусства города Рязани, С. 243-259 // Пресняков М. А. Беседы в мастерской гра-
фики. – Рязань: издатель П. А. Трибунский, 2012.  – 269 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.

2. Трибунский П. А. Детская художественная школа: Краткий исторический очерк
(1946-1980).

рации колледжа удалось их отговорить.
Надежды на то, что уникальное учебное
заведение удастся сохранить оставались
до самого последнего времени.

В 2009 году, в день юбилейной 10-й
защиты дипломных проектов, проходив-
шей 25 июня в стенах колледжа и оказав-
шейся одной из самых успешных, по сло-
вам ГАК (составленной из профессоров
ведущих московских художественных ву-
зов: МГХПУ им. С. Г. Строганова и МГА-
ХИ им. В. И. Сурикова), было вынесено
решение городской Думы Рязани о закры-
тии Художественного колледжа ДПИ. В
2009 году, осенью, в филиале Рязанского
художественного музея им. И. П. Пожа-
лостина   Детской картинной галерее про-
шла обширная выставка дипломных про-
ектов (посвящённая 10-й защите диплом-
ных проектов) Художественного коллед-
жа, завершившая таким образом серию
больших юбилейных выставок учебного
заведения с участием как студентов, так и
преподавателей, проходивших регулярно
в этом выставочном зале, а также в зале
Рязанского отделения Союза художников
России.

О значении, которое в своё время имел
колледж, говорит тот факт, что на его ма-
териальной, кадровой и отчасти методи-
ческой базе, не используя даже в полной
мере наработанный закрытым учебным

заведением потенциал в настоящее вре-
мя фактически существует три учебных
заведения: Художественная школа №1,
рязанский филиал «Высшая Школа На-
родных Искусств Санкт-Петербурга» (ин-
ститут), который был открыт во второй
половине 2010 года и Студия Изобрази-
тельного Искусства. Также можно отме-
тить другой факт: в 2012 году оргкомитет
международного фестиваля «Надежды
Европы», помня о высоком уровне работ,
принимавших участие в предыдущих кон-
курсах, пригласил для участия в экспози-
ции декоративно-прикладного искусства
в рамках 15-го юбилейного фестиваля
работы студентов из хранимых до сего
времени методических фондов Художе-
ственного колледжа ДПИ. И хотя органи-
заторам фестиваля было известно о про-
изошедшем закрытии учебного заведения,
высокое качество работ учащихся коллед-
жа было вновь отмечено.

Работы студентов не просто произвели
хорошее впечатление высоким уровнем
мастерства и художественности, но и за-
воевали дипломы лауреатов, а бывший ру-
ководитель отделения вышивки и кружева
Любовь Яковлевна Смирнова была на-
граждена специальным призом фестива-
ля за высокое мастерство и за возрожде-
ние и сохранение традиций декоративно-
прикладного искусства Рязанского края.
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Технико-исторические исследования
– основное направление «Истории
науки и техники», которая являет-

ся сейчас одной из современных интег-
рированных и быстроразвивающихся
наук. Включение ее в учебные планы ву-
зов, особенно технических, является за-
кономерным и необходимым процессом.
Вузами накоплен определённый опыт ве-
дения этой дисциплины, например, в
Уральском государственном техническом
университете (ныне Уральский федераль-
ный университет), где уже 15 лет работа-
ет соответствующая кафедра [1]; здесь
активно проводится научно-исследова-
тельская работа в указанном направлении
[2, 3].

Дисциплину иногда разделяют на ис-
торию науки и историю техники. Там, где
по каким-либо соображениям, чтение дис-
циплины «История науки и техники» в
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полном объеме невозможно, обычно из-
лагается «История техники и техноло-
гий». «История техники и технологии»
(ИТТ) как образовательная дисциплина,
занимает промежуточное положение меж-
ду предметной технической (технологи-
ческой) сферой знаний и ее дидактико-
философской, социально-исторической
трактовкой посредством гуманитарных
презентаций, описательных методик, ис-
ториографических экскурсов и аналогий.
Такая двойственность ИТТ отражается и
в учебниках, и в научно-популярной бел-
летристике, и в серьезных научно-фило-
софских работах.

Так, в учебнике Г. Н. Зайцева и др. [4,
5] утверждается: «Под историей техники
и технологий следует понимать науку о
развитии процессов производства матери-
альных благ в условиях различных обще-
ственных формаций. Она показывает, ка-
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кие средства труда применяли люди в раз-
ные времена, как менялись производ-
ственный опыт и навыки к труду в про-
цессе производства. Иначе говоря, исто-
рия техники – это общественная наука,
изучающая развитие одного из главных
видов деятельности людей – производ-
ство продукции с помощью технических
средств» (курсив наш – В. Д., В. З.).

По представлениям авторов, ИТТ дол-
жна включать: общую часть – Всеобщую
историю техники и технологий (содержа-
щую «то общее, что есть в историческом
развитии техники и технологии всех на-
родов»), и Специальные историко-техни-
ческие разделы (где изучаются «частные
закономерности технического развития
отдельных отраслей производства в раз-
ных странах или отличительные особен-
ности техники и технологий различных
народов в хронологической последова-
тельности, с учетом социально-экономи-
ческих условий»).

Авторы убеждены, что «проблемы ис-
тории техники должны исследоваться и
преподаваться преимущественно специа-
листами, знающими технические науки,
а не представителями социально-эконо-
мических наук. В противном случае
нельзя будет проследить технические из-
менения, вскрыть закономерности разви-
тия техники, увидеть диалектику в разви-
тии средств труда. Только специалист,
одновременно хорошо знающий технику,
историю, философию, экономическую
теорию и другие общественные науки,
способен всесторонне рассмотреть важ-
нейшие проблемы исторического разви-
тия техники».

Не обсуждая это (весьма спорное)
представление о требуемом уровне под-
готовки «трансляторов знаний» – препо-
давателей ИТТ, выделим основные оцен-
ки авторов, касающиеся самого статуса
«Истории техники и технологии» как на-
учной дисциплины: 1) «ИТТ – это комп-
лексная наука: одновременно гуманитар-
ная, естественнонаучная и техническая»;

2) ИТТ – это методологическая наука, за-
нимающаяся изучением фактов и общих
законов развития производительных сил
на разных ступенях развития общества»
[4, 6].

К сожалению, последняя дефиниция не
подтверждается реальным положением
дел. Методологический арсенал, на кото-
ром зиждутся основные работы последне-
го периода [5, 6, 7] по специфике ИТТ,
базируется на концептуальных подходах,
оформившихся еще в 1960 – 1980-х гг. в
работах [8, 9]. Подходы эти сугубо хро-
нологические, отраслевые и формацион-
но-экономические, что вполне согласует-
ся с особенностями формирования на на-
чальном этапе и развития всех историчес-
ких наук, включая всеобщую историю, по-
литическую историю, военную историю
и др.

Как известно, история – одна из древ-
нейших социальных наук, зародившаяся
еще в античности в работах Плиния, Фу-
кидида, Геродота; причем именно после-
дний использовал термин «история» (греч.
Исследование, расследование) в современ-
ном понимании – как способ установле-
ния подлинности событий. В типологи-
ческом плане история была и оставалась
наукой чисто описательной, мифологизи-
рованной, ориентированной на ретрос-
пективный анализ событий и процессов
«задним числом». Лишь в ХIX в. история
обрела свой метод исследования, опира-
ющийся на анализ источников, определе-
ние их достоверности и на выявление вза-
имосвязей исторических событий. Фило-
софская доктрина Гегеля о Всемирной
истории, как самореализации «Абсолют-
ной Идеи», и позитивистская концепция
О. Конта о прогрессе культуры открыли
возможности рационального объяснения
исторического процесса. Важной задачей
позитивистской историографии была по-
пытка выявить и сформулировать (путем
систематизации исторических фактов)
общие законы развития общества. Эта за-
дача так и не была выполнена, поскольку
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простого обобщения («коллекционирова-
ния») фактов оказалось недостаточно для
установления универсальных законов.

Кризис позитивизма в исторической
науке, как известно, привел к смене пара-
дигмы и формированию новой историчес-
кой концепции, называемой школой «Ан-
налов», занявшей центральное положение
в историографии ХХ века [9]. История для
«Анналов» не хронологическая цепь со-
бытий, а комплекс проблем, и изучать сле-
дует не события, а проблемы – в совокуп-
ности всех факторов: социальных, техно-
логических, коммуникативных и др., со-
ответствующих изучаемому периоду.

Важнейшей методологической уста-
новкой школы «Анналов» было стремле-
ние к историческому синтезу, когда исто-
рическая ситуация исследуется как взаи-
мосвязь всех уровней общественной жиз-
ни – от поверхностных, явных (полити-
ческих) до глубинных (ментальных, эко-
номических, социально-бытовых). При-
чем синтез подразумевался обобщенно,
как междисциплинарный – в рамках «то-
тальной» истории. Идеологи «Анналов»
Блок и Февр предложили в качестве глав-
ного правила условие: «Историк должен
стремиться к тому, чтобы обнаружить те
мыслительные процедуры, способы миро-
восприятия, привычки сознания, которые
были присущи людям данной эпохи» [9].

Постмодернистское направление, раз-
виваемое в западной историографии в
последние десятилетия, еще более раци-
онализировало исторический метод. Суть
нынешнего подхода в следующем рассуж-
дении: «Историки изучают не «прошлое»
и не «время», а некий объект в прошлом
(общество, его подсистемы, индивида).
Именно этим история отличается от со-
циальных наук, которые, условно говоря,
занимаются анализом настоящего, подра-
зумевая под этим разработку теоретичес-
ких схем, моделей, категорий и понятий,
способствующих пониманию существую-
щего ныне общества и современного че-
ловека» [10, 19].

Следовательно, историка должны ин-
тересовать не все события «прошлого».
«Прошлое в развитии истории человече-
ства – это те события, факты и тенденции,
которые, по мнению историка, имели в
свое время большое значение, повлияли
так или иначе на дальнейшее развитие, но
тем не менее сменились другими тенден-
циями, не однородными с данными, не-
сущими другой исторический смысл»
[11,27].

Проделанный экскурс в эволюцию ме-
тодологии исторических исследований
необходим для постановки логичного воп-
роса: какая из сторон в триединстве ИТТ
– гуманитарная, естественнонаучная или
техническая – становится на конкретном
этапе развития науки определяющей? От
этого зависит применимость исследова-
тельского инструментария – научных фак-
тов, понятий, гипотез и теорий, посколь-
ку содержание их и диапазон использо-
вания для разных научных направлений
существенно отличаются.

В тренде современного науковедения
оптимальной стратегией развития любой
науки считается эволюционно-революци-
онная, причем и эволюционный, и рево-
люционный этапы обуславливаются как
внутренними, так и внешними фактора-
ми. Однако эволюционная концепция в
ИТТ сформировалась лишь во второй по-
ловине прошлого века (она будет про-
анализирована и применена далее). До
этого определяющей линией историчес-
кого анализа оставалась позитивистская,
сугубо хронологическая трактовка науч-
но-технических исторических феноме-
нов. Особенно явно это прослеживается
в учебно-дидактической литературе как
раннего [12, 13], так и самого последнего
периода времени [6]. Изложение строит-
ся в форме историко-биографического
обзора с оценкой конкретного вклада кон-
кретного учёного в общий (кумулятивно
нарастающий) объем информации по кон-
кретной науке или направлению. Такой
персонализированный подход к истории
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предмета свойственен, прежде всего, гу-
манитарному знанию: литературоведе-
нию, искусству, истории архитектуры и т.
д. Поэтому можно утверждать, что на на-
чальном этапе в ИТТ превалирует исто-
рико-социальная составляющая и деск-
риптивный подход в форме изложения-
повествования, ставящего целью расска-
зать – как это было…

Однако специфика предмета (технико-
технологическая) накладывает отпечаток
и на методологические средства технико-
исторического исследования. Это касает-
ся технико-исторических понятий, фак-
тов и источников, а также технико-ис-
торических теорий и закономерностей.
Не рассматривая детально названные ка-
тегории (это требует специального иссле-
дования), попытаемся выявить в их обще-
принятом понимании (содержании) спе-
цифиче-ские стороны, обусловленные
своеобразием предмета изучения.

Образование понятий – важнейшая за-
дача исторической эпистемологии. Но
возникает проблема идентификации и
адекватности: уровень обобщения, вкла-
дываемый историком техники в исполь-
зуемые им понятия (объекта, процесса,
артефакта), соответствует ли он уровню
представлений об этом предмете изучения
в рассматриваемый исторический пери-
од?.. Фундаментальные научно-техничес-
кие категории – энергия, масса, сила и др.
– отсутствовали в представлениях ученых
и инженеров до середины XIXвека. На-
пример, понятие силы не определялось в
законе Ньютона (ученый считал, что о ее
природе ничего не известно), однако это
понятие использовалось как произведе-
ние массы на ускорение. Позднее было
установлено, что одни и те же понятия
изменяют свое содержание в зависимос-
ти от области применения (например,
масса – гравитационная и инерционная;
атом – как химическая структура и как
электродинамическая квантовая система).

 Кроме того, понятия социально-гума-
нитарных наук (к которым относится ис-

тория) существенно отличаются от науч-
но-технических понятий. В последних
они являются результатом абстрагирова-
ния, обобщения и средством познания. А
исторические понятия – «не столько ин-
струменты познания, сколько образы ис-
торической реальности» [14, 351]. Поэто-
му в ИТТ применяются два способа обра-
зования технико-исторических понятий:
первый отражает их историческое разви-
тие, второй – встраивание понятийного
арсенала исторической реальности в со-
временные, сформировавшиеся системы
знаний. Таким образом, создание техни-
ко-исторических понятий – это их движе-
ние во времени и накапливание их смыс-
ловой нагрузки до уровня современных
представлений. Например, понятие тем-
пературы формировалось от оценки ее
как степени нагретости тела (путем кон-
тактного измерения термометрами) до мо-
лекулярно-кинетических модельных рас-
четов по интенсивности движения моле-
кул (атомов) в газах, жидкостях, по энер-
гии колебаний частиц, интенсивности из-
лучения и т. д.

При этом механизм возникновения и
развития понятия следует рассматривать
в ретроспективе – из современности. За-
частую понятия, утвердившиеся в одной
сфере знаний, могут иметь иную смысло-
вую нагрузку в другой. Так, для естествоз-
нания и техники исключительно важное
значение имеет категория энергии [15, 16].
Закон сохранения и превращения энергии
(ЗЕВП) лежит в основе всех научных и
технических оценок и расчетов и входит
в число так называемых вечных и неизмен-
ных законов, с помощью которых верифи-
цируются любые технические гипотезы,
элиминируются псевдонаучные мистифи-
кации (типа «вечного двигателя»), уточ-
няются представления о Вселенной (от-
крытие «темной энергии») и т. д. В то же
время в социально-гуманитарных науках
термин «энергия» используется либо в
переносном, эмоционально-психологи-
ческом контексте («революционная энер-
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гия масс»), либо в экономико-стоимост-
ном («энергозатраты на производство про-
дукции»).

Еще более показательна эволюция по-
нятия энтропия («загадочная» величи-
на,… над которой ломало голову не одно
поколение студентов, и не меньше поко-
лений преподавателей становилось в ту-
пик в попытках объяснить сущность это-
го понятия» [17, 238]). Джон Фен уподоб-
ляет энтропию «стреле времени», т. е. при-
дает ей свойство категории сугубо исто-
рической, утверждая, что «энтропия, по-
добно своей ближайшей родственнице –
энергии, представляет собой не что иное,
как величину, искусственно введённую, но
полезную для термодинамических расче-
тов. По существу, энтропия является не
более абстрактным понятием, чем энер-
гия». Взаимосвязь этих двух категорий
видна особенно явно именно в термоди-
намике: закон сохранения и превращения
энергии выражается Первым началом
термодинамики, а закон возрастания эн-
тропии в изолированных системах – это
Второе начало термодинамики.

Показательно, что для объяснения сущ-
ности этих важнейших понятий есте-
ственно-технических наук сами физики
используют социально-экономическую
аналогию: «…энтропию следует рассмат-
ривать как меру степени деградации
…энергии, в результате чего она частич-
но теряет способность превращаться в
работу. Энергия Вселенной остается по-
стоянной, но возможность ее использова-
ния уменьшается по мере возрастания
энтропии Вселенной. Таким образом, эн-
тропия представляет собой постоянно
возрастающую сумму «задолженности» в
расходной книге превращений энергии.
Энтропия по отношению к энергии игра-
ет такую же роль, какую инфляция игра-
ет по отношению к валюте – т. е. обесце-
нивает ее (курсив наш – В. Д., В. З.)» [17,
282]. Дж. Фен считает, что именно эконо-
мико-стоимостные метафоры помогают-
»…лучше понять столь удивительную и

сложную величину, как энтропия, которая
подобно прожиточному минимуму в
США, растет постоянно и неумолимо»
[17, 264].

Таким образом, использование поня-
тийного аппарата исторических наук
(даже в постмодернистской трактовке) в
ИТТ напрямую, без существенной коррек-
тировки, вряд ли оправдано. Это касает-
ся и понятий технико-исторических фак-
тов и технико-исторических теорий.

Поэтому в последней четверти про-
шлого века науковедами (в том числе
крупными учёными-«технарями», облада-
ющими широким историко-философским
диапазоном мышления), стали разрабаты-
ваться иные подходы к ИТТ, прежде все-
го, эволюционные (Шмальгаузен И. И.
[18]; К. Ясперс [19] Б. И. Кудрин [20];
Мелещенко Ю. С. [23]; Горохов В. Г. [24];
Демиденко Э. С. [25]; Розин В. М. [26] и
др.).

Наиболее завершенную форму техно-
эволюционная концепция получила в ра-
ботах Б. И. Кудрина и его школы. Подход
ученого можно условно назвать «техносо-
циальным дарвинизмом». В предлагаемой
им схеме образования и развития «техни-
ческой реальности» структурные элемен-
ты и динамические процессы почти бук-
вально выстроены в алгоритме биологи-
ческой эволюции по Дарвину: техносфе-
ра – техноценозы – виды(артефакты) –
естественный отбор (информационный).
Однако столь жесткий параллелизм био-
и техно-эволюционных процессов вызы-
вает большие сомнения в его достоверно-
сти.

Можно согласиться с Мироновым А.
В.: «Сведение особенностей технической
эволюции к биологической далеко не слу-
чайно. Подобные идеи есть следствие осо-
бого – технократического –  мышления,
одним из свойств которого является не
различение живого и мертвого. Редукция
биологии к физике и химии,…объедине-
ние техники и биологии – это проявление
одного и того же мировоззренческого
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принципа» [27, 37]. Автор справедливо
отмечает: «Отличие техники от биологи-
ческих систем состоит в неспособности
ее к самостоятельному размножению, ре-
генерации и других особенностях, отли-
чающих живое от неживого… Приписы-
вать технике собственные законы разви-
тия также бесполезно. Будучи предостав-
лена самой себе, техника будет эволюци-
онизировать по законам неживой приро-
ды, т. е. разрушаться» [27, 45].

Использовать аналогии, параллели и
другие сравнения технических и биоло-
гических систем допустимо, поскольку
это облегчает процесс познания. Но
нельзя превращать аналогии в тождества.

Поэтому следует говорить об особом
типе эволюции – биотехносоциальной,
имеющей комплексный социально-век-
торный характер и происходящей в био-
техносоциальной системе, которую ло-
гичнее называть не просто «техносфе-
рой», а биотехносферой, подчеркивая
«сращиваемость», взаимопроникновение
биологических и техно-технологических
объектов и процессов в среде обитания
социума и в тоже время наличие объек-
тивной иерархии: техносфера встроена
в биосферу, но не равносильна ей. Даже
на космических станциях, в целиком ис-
кусственной среде обитания, воспроизво-
дится «мини-биосфера», поскольку лишь
в такой может существовать человек и все
живое.

Структура биотехносферы (БТС) со-
держит три системообразующих компо-
нента: 1) природную среду (материалы-
вещества; естественные процессы и вза-
имодействия; биоценозы; законы разви-
тия – геобиологические, планетарные,
космогонические); 2) технику и техноло-
гию – ТТ (техноценозы, артефакты, про-
цедуры, отходы); 3) социумы (этносы, чис-
ленность, социальная организация, уро-
вень цивилизованности).

В соответствии с предложенной нами
ранее категорией – «Концептуально-ис-
торической методологией обоснования»

(КИМО) [28, 102] подобие между биоло-
гической (дарвиновской, но в современ-
ной трактовке) и биотехносоциальной
эволюциями можно выявить из анализа
основных аспектов эволюционного про-
цесса, уже установленного и общеприня-
того.

Движущие силы биотехносоциальной
эволюции можно определить, следуя клас-
сической «дарвинистской» триаде: 1) на-
следственность и изменчивость – в фор-
ме традиций и инноваций; 2) борьба за
существование – в форме конкуренции:
внутривидовой – на уровне артефактов
(изделий) и отрасли промышленности,
межвидовой – на уровне транснациональ-
ных корпораций, государств, экономичес-
ких союзов; 3) естественный отбор – в
результате информационно-диффузионно-
го обмена достижениями в ТТ – через
рынок, образование, культурные связи,
технический шпионаж [29,16].

Последний пункт требует некоторого
пояснения. Информационный обмен в
чистом виде не может являться необходи-
мым и достаточным условием прогресса
техноэволюции, как считается в некото-
рых исследованиях (Кудрин Б. И., Лады-
гина И. В. [30, 72] и др.). Требуется нали-
чие соответствующих потенций у «при-
нимающей стороны» – общества, куда
проникает, «диффундирует» новая техно-
логия. Неприятие, отторжение нового Дж.
Даймонд [31, 389] объясняет замкнутос-
тью обществ доисторической и ранней
исторической эпох: «В отсутствие диффу-
зии (т. е. взаимопроникновения и освоения
инноваций) меньше технологий осваива-
ется и больше существующих утрачива-
ется» Известны примеры технического
регресса: например, аборигены Австра-
лии знали гончарное дело, употребление
лука и стрел, но в историческую эпоху все
это было забыто. Причины этого точно не
установлены [32, 9].

Разновидности эволюции можно ана-
лизировать по тому же принципу: микро-
эволюция – на уровне артефактов (изде-
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лий, продуктов, процессов); макроэволю-
ция – на уровне технологических, про-
мышленных революций (энергетической,
индустриальной, транспортной, информа-
ционной и т. д.). При этом макроэволю-
цию можно рассматривать как результат
действия внешних сил (в рамках парадиг-
мальной схемы развития науки по Т. Куну
[33]), а микроэволюционные процессы
хорошо описываются эволюционной мо-
делью роста научного знания Стивена
Тулмина [34]. Все это убедительно про-
демонстрировано в уже цитированной
книге В. Г. Горохова [24, 63-74].

Однако ответ на главный вопрос для
любой эволюционной доктрины – о дви-
жущих силах как источнике движения –
для биотехноэволюционного процесса
остается неоднозначным и недостаточно
выявленным. Но основные концептуаль-
ные подходы можно сгруппировать по
двум направлениям, условно определяе-
мым как идеалистическое и материалис-
тическое.

В рамках первого техническое творче-
ство людей представляет собой нечто вро-
де врожденного инстинкта, посредством
которого человек защищается от враждеб-
ных сил Природы, поэтому техносозида-
тельный импульс, артефакты, ремеслен-
ные умения обнаружены в самых древней-
ших культурах. При этом технические
изделия частично определяются природ-
ными процессами и материалами (воз-
можностями), но в основном – волей и
разумом человека. Причем, технические
идеи, пришедшие человеку в голову, это
лишь воплощение неких «высших уста-
новлений», которые не рождаются разу-
мом людей, а лишь улавливаются им. Ф.
Дессауэр, например, полагал, что техни-
ческие открытия не что иное, как мысли
Бога и проявление его замысла. Техничес-
кий объект может существовать реально,
предметно, но до этого он должен обна-
ружить себя в «мире идей», в сфере «воз-
можного бытия», как идеи Бога. Дессауэр
отвергал наличие исторических соци-

альных факторов в возникновении и раз-
витии техники. Она рассматривалась им
как самостоятельный феномен. «Когда мы
говорим о технике, как о целостности –
писал он, – то имеем ввиду нечто посто-
янное, не бренное, находящееся вне тече-
ния времени» [35]. Говорить о прогрессе
техники, по его мнению, можно только
относительно единичных объектов.

Отсюда вытекает и необъяснимое, ин-
фернальное толкование «власти техники
над человеком», как отражение и прояв-
ление «дьявольской силы, требующей без-
граничного поклонения».

Отголоски таких взглядов обнаружива-
ются в антропологическом подходе к тех-
нике и технологии (особенно при попыт-
ках объяснить тайну интуиции, эвристи-
ческой способности, достижений научно-
технического творчества).

Примыкает в каком-то смысле к на-
званному направлению и сциентистский
(социокультурный) подход к научно-тех-
ническому прогрессу, в котором основным
движущим фактором считается связь на-
уки и техники. При этом, наука развива-
ется по собственным законам – в стрем-
лении к познанию законов мироздания и
к истине, но именно только ее успехи сти-
мулируют прогрессивное развитие техни-
ки и технологии.

Примат роли сознания, эвристики, на-
учного-духовного поиска, социо-культур-
ного тренда в развитии техники и техно-
логии – всё это и приводит к идеалисти-
ческим взглядам на попытки историчес-
кого обоснования научно-технического
развития человечества.

Противоположную точку зрения отра-
жает материалистический подход [35].
Главный посыл здесь: признание самораз-
вития природы и общественной жизни,
обусловленное противоречием и един-
ством двух взаимодействующих сторон,
тенденций, сил, внутренне присущих
всем явлениям и процессам в окружаю-
щем мире – диалектический закон един-
ства и взаимодействия противополож-
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ностей (сформулированный Г. Гегелем и
философско-материалистически обосно-
ванный классиками марксизма). Взаимо-
действие человека с природой (через тех-
нику и технологию) и составляет истин-
ную основу человеческой истории. По
словам К. Маркса, невозможно дойти
«хотя бы только до начала познания ис-
торической действительности, исключив
из исторического движения теоретическое
и практическое отношение человека к
природе, естествознание и промышлен-
ность» [38, 166].

Воздействуя в процессе трудовой дея-
тельности на материалы и процессы, име-
ющиеся в природе (биогеосфере), человек
выражает себя как сила природы, ее состав-
ная часть, и при этом, преобразуя природ-
ные компоненты, радикально преобразует
и себя, и среду обитания, и социум – со-
здавая биотехносферу. К. Маркс подчер-
кивал, что человек «веществу природы он
сам противостоит как сила природы…
Воздействуя… на внешнюю природу и
изменяя ее, он в тоже время изменяет свою
собственную природу» [39, 188].

Рассмотрим в контексте микротехноэ-
волюции действие диалектического зако-
на единства и взаимодействия противопо-
ложностей (ЗЕВП), ориентируясь на со-
временный принцип развития систем –
принцип коэволюции. Как уже указывалось
выше, основным механизмом техноэво-
люционных процессов на элементном
уровне технических объектов является
циклическое, многократное взаимодей-
ствие традиций (сохранения нужных
свойств и качеств ТО) и инноваций (изме-
нение в действующих ТО функциональ-
ных, структурных и иных базовых элемен-
тов). Техноэволюция направлена на повы-
шение уровня (качественных характери-
стик) технической системы: энергосбере-
жения, долговечности, безотказности и т.
д. В. И. Гнатюк обоснованно полагает, что
«техноэволюция – это процесс…обеспе-
чивающий векторизованную направлен-
ность на непрерывное усложнение, про-

цесс развития технической реальности,
сопровождающийся количественными и
качественными изменениями и реализу-
ющийся в условиях информационного
отбора в результате взаимодействия двух
противоположных тенденций, одна из
которых ведет к получению принципиаль-
но новых, а другая – к закреплению су-
ществующих, эволюционно полезных
признаков технических  изделий» [40, 4].

Иначе говоря, противоположности –
это внутренние, имманентно присущие
объекту свойства, взаимоисключающие
друг друга, переходящие друг в друга и
образуют динамическое единство. По Ге-
гелю: «Противоречие есть критерий ис-
тины, отсутствие противоречия – признак
заблуждения».

Проф., д. т. н. Л. Б. Хорошавин выде-
ляет аспекты действия ЗЕВП, наиболее
важные для него, как технолога-материа-
ловеда: 1) наличие противоположностей,
противоречия которых являются источни-
ком их «самодвижения», «самоизмене-
ния», синергетического развития; 2) раз-
витие предмета – это процесс «разреше-
ния» противоречий (прежде всего внут-
ренних), проявляемый в форме внешней
или внутренней активности; 3) определя-
ющая сторона процесса развития – взаи-
модействие противоположностей, опреде-
ляемая – единство, компромисс, адапта-
ция. Он убеждён, что «диалектика пока-
зывает объективные пути прогрессивно-
го развития конкретных материалов, тех-
нологий, производственных предприятий,
отраслей промышленности и экономи-
ки… При этом основные всеобщие зако-
ны диалектики Природы приобретают
максимальную конкретизацию с учетом
специфических особенностей производ-
ства и применения материалов в их един-
стве с окружающей средой» [35, 25-30].

Результат разрешения технического
противоречия в инженерной практике –
это изобретения, научно-технические от-
крытия, модернизации действующих ус-
тройств. Усилиями изобретателей-практи-
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ков, инженеров и ученых алгоритм подоб-
ного разрешения выявлен в достаточной
полноте [41], и некоторыми подается как
объективно детерминированный процесс.
Однако историко-философский анализ
исследователи пока ограничивают пост-
роением малосодержательных структур-
ных схем типа: «новация>инновация>тра-
диция-ноумен>традиция-феномен» [46,
30] либо базируются на принципах инно-
вационного менеджмента («технократи-
чески ориентированная инноватика исхо-
дит из классического для новоевропейс-
кой культуры представления о человеке
как субъекте принятия решений на осно-
ве рационального подсчета приобретений
и потерь» [47, 15]), что даже не выяв-ляет
действия ЗЕВП.

Особенности макротехноэволюции,
протекающей на уровне государств, соци-
альных общностей, а со второй полови-
ны ХХ в. – в глобальном масштабе, ис-
следованы в гораздо большей степени, что
вполне естественно: это область интере-
сов социальной истории, наиболее про-
двинутой из исторических дисциплин. Но
и здесь действие закона единства и взаи-
модействия противоположностей не учи-
тывается как универсальное, присущее
целой гамме противоречий в состоянии и
развитии биотехносферы.

Для примера (в контексте КИМО) рас-
смотрим самое дискутируемое противо-
речие – между естественным (веществом,
процессами, закономерностями), прису-
щим биосфере, и искусственным (продук-
тами, артефактами, технологиями), свой-
ственным и производимым в техносфере.
Основной посыл экологов и «зелёных»
всех мастей – невозможность примирить
«био» и «техно» из-за их несовместимос-
ти, чуждости. И основное противоречие
– неспособность биосферы переработать,
«переварить» отходы технопроизводства,
отсюда апокалиптический вывод: «техно»
непременно погубит «био».

Концептуально-исторический анализ
показывает, что в данном подходе как

минимум три неверных посылки, почти
мифологемы. Первая: «биосфера успеш-
но справляется с этим противоречием, в
ней нет отходов, поскольку отходы одних
видов становятся кормом для других». Это
неверно и геологически (пример – гло-
бальные катастрофы, уничтожающие ги-
гантское количество видов растений и
животных), и экологически (перенаселен-
ность экосистемы каким-либо видом хищ-
ника приводит к её необратимой деграда-
ции), и исторически (гибель цивилизаций,
этносов из-за биосферных катаклизмов).
Вторая: «техносфера создает «неесте-
ственные» материалы, чуждые природе».
Такие материалы и вещества, рожденные
искусственно, во-первых, создаются для
замены естественных, превосходя после-
дних по качеству; во-вторых, живое быс-
тро адаптируется к «чужакам», если те не
агрессивны или нейтральны (вся медици-
на тому пример). Третье спорное утверж-
дение: саморазвитие биосистем и техно-
систем происходит по совершенно раз-
ным законам, поэтому их симбиоз – не-
что противоестественное, временное, слу-
чайное. Этот довод опровергается теори-
ей систем, активно развиваемой и в био-
логии [48, 20-37], и в социологии [49].
Наоборот, взаимодействие биопроцессов
и технопроцессов в рамках системной
коэволюции компонентов биотехносферы
дает возможность оптимального разреше-
ния названного противоречия по целому
ряду направлений: социальному («концеп-
ция устойчивого развития социума»), эко-
логическому (утилизация отходов и ре-
культивация экосистем), технологическо-
му (создание безотходных производств и
технологий) и др.

Само разрешение противоречий в та-
ких суперсистемах имеет, конечно, свои
особенности. Современная научная кар-
тина мира базируется уже не на физике и
даже не на биологии, а скорее на импера-
тивах экологии. Новое естествознание –
это социально обусловленное, технико-
технологическое естествознание. «Эколо-
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гическое знание играет особую роль в
формировании научной системы пред-
ставлений о той сфере природных процес-
сов, с которой человек взаимодействует в
своей деятельности и которая выступает
непосредственной средой его обитания
как биологического вида. Эта система
представлений образует важнейший ком-
понент современной научной картины
мира, который соединяет знания о био-
сфере, с одной стороны, и знания о соци-
альных процессах – с другой, – отмечает
академик Степин В. С. – Неудивительно,
что экологическое знание приобретает
особую значимость в решении проблем
взаимоотношения человека и природы,
преодоления экологического кризиса и
поэтому становится важным фактором
формирования новых мировоззренческих
оснований науки». По его убеждению, «С
системами такого рода нельзя свободно
экспериментировать. В процессе их ис-
следования и практического освоения
особую роль начинают играть знания зап-
ретов на некоторые стратегии взаимодей-
ствия, потенциально содержащие в себе
катастрофические последствия» [50, 675].

Следовательно, научно-техническая
эволюция биотехносистем не может осу-
ществляться «самотёком», а должна про-
ходить под пристальным надзором науч-
ных и общественных организаций (услов-
но – социального разума), поскольку, как
верно отмечает Горохов В. Г., «Сам…объ-
ект – природа, которым пытаются мани-
пулировать (часто безуспешно) ученый и
инженер, не существует раздельно от вы-
росшего и «паразитирующего» на ее теле
общественного организма, в интересах
которого в конечном счете действует или
должна действовать любая наука и техни-
ка» [51, 136].

«Поскольку главной задачей филосо-
фии техники является исследование тех-
нического отношения человека к миру, т.
е. техническое мировоззрение, то она обя-
зана учитывать вышеназванные измене-
ния в мировоззренческих основаниях со-

временной культуры, связанные с разви-
тием глобальных экологических проблем
и формированием новой системы эколо-
гических знаний. Этот факт неизбежно
накладывает отпечаток и на философию
техники, которая должна быть не только
философским исследованием научно-тех-
нического прогресса, но и новой филосо-
фией окружающей среды и устойчивого
технического развития» [51, 138].

Диалектико-философский подход в
контексте теории систем (ТС), (по логике
КИМО), позволяет как выявить сущност-
ные противоречия на каждом этапе био-
техноэволюции, так и наметить способы
разрешения их конфликта. Начальный
уровень ТС – организмический подход по
мнению Берталанфи – это преодоление
противоречий между механицизмом и ви-
тализмом. Следующий уровень ТС – те-
ория открытых систем – раскрывает спе-
цифику взаимотношений между социу-
мом и окружающей средой в рамках не-
равновесной термодинамики и обмена
энергией и веществом (материально-энер-
гетический обмен). И, наконец, современ-
ный уровень ТС – общая теория систем –
в рамках кибернетического (т. е. управлен-
ческого) подхода, базирующемся на прин-
ципах обратных связей, демонстрирует
общность процессов саморегуляции и ин-
формационно-энергетического обмена в
живой и неживой природе. Такой подход
является уже системотехническим, и как
указывает Горохов В. Г.: «В системотехни-
ке как высшей ступени обобщения, развив-
шейся в лоне современной техники, эта
проблематика (т. е. разрешение противо-
речий – В. Д., В. З.) выражается в смеще-
нии акцентов на учет рисков и повышение
надежности функционирования современ-
ной техники и технологии, на организацию
внедрения и эксплуатации сложных сис-
тем, не входящих в конфликт с социаль-
ной и природной средой, и на создание
компонентов и систем, работа и вывод из
эксплуатации которых должны быть, во-
первых, заранее предусмотрены и просчи-
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таны в исходном проекте и, во-вторых, осу-
ществляться с минимальным ущербом для
человека и окружающей среды».

Следовательно, диалектико-материа-
листический системный подход к биотех-
носоциальной эволюции общества в ис-
торической ретроспективе позволяет бо-
лее точно оценивать тенденции развития
техники и технологии в тесной взаимо-
связи с социально-культурными процес-
сами. При этом биосоциотехносфера яв-

ляется глобальной надсистемой, в то вре-
мя как биосфера, техносфера, социосфе-
ра – лишь структуры подсистемного уров-
ня. При этом тренд развития биотехнос-
феры, определяемый общими эволюцион-
ными тенденциями, указывает на то, что
она, расширяясь, постепенно поднимает-
ся на следующий надсистемный уровень
– космобиотехносфера, где противоречия
развития разрешаются уже в ноосферном
(по В. Вернадскому) контексте.
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Ряд важнейших функций современ-
ного психолога, работающего в
сфере образования, включают ока-

зание психологической помощи субъек-
там в кризисных и экстремальных ситуа-
циях, предотвращение угроз психологи-
ческой безопасности участников образо-
вательного процесса, которые «наносят
значительный ущерб психическому здо-
ровью человека, нарушая целостность его
личности и вызывая ее деформацию» [13.
С. 230]. Поэтому он часто оказывается
перед необходимостью создавать условия
«для выявления и преодоления реальных

* Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и
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или воображаемых психологических
опасностей и угроз, а также осваивать и
применять технологии их развития у дру-
гих людей» [3. С. 90].

Работа психолога в образовательном
учреждении предполагает взаимодей-
ствие с администрацией, педагогическим
коллективом, учащимися и их родителя-
ми. Следовательно, поддержание среды
действия высокого уровня психологичес-
кой безопасности необходимо для всех
субъектов образования (А. В. Антонова,
В. В. Ковров [1]; И. А. Баева [2] и др.). В
качестве эффективной технологии обес-

психология
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печения психологической безопасности
ряд авторов выделяют психологический
тренинг (Ю. В. Варданян, Е. А. Лежнева
[4]; О. Ю. Зотова [8]; Н. Т. Оганесян [12];
Т. В. Эксакусто [14] и др.), который со-
здает условия для «понимания и усвоения
необходимых компетенций, овладения
методами целенаправленного професси-
онального и личностного саморазвития»
[11. С. 58]. Поэтому актуальным является
овладение будущим психологом тренин-
говой компетенцией как основы развития
профессиональной компетентности в ус-
ловиях реализации психологической бе-
зопасности субъектов образования. Овла-
дение указанной компетенцией необходи-
мо начинать с первого года обучения в
вузе, так как важно обеспечить ее дей-
ственность в период учебных и производ-
ственных практик в различных организа-
циях (дошкольных, общеобразователь-
ных, интернатного типа, социально-реа-
билитационных центрах, детских оздоро-
вительных лагерях и др.), в процессе во-
лонтерской деятельности, а также при
реализации и развитии собственной пси-
хологической безопасности. А. Н. Гама-
юнова справедливо отмечает, что знания,
умения и навыки, приобретенные в про-
цессе обучения, должны быть актуализи-
рованы, «обучающийся должен быть пси-
хологически готов и способен применить
приобретенные качества в реальных жиз-
ненных условиях» [6. С. 44].

И. В. Вачков выделяет этапы подготов-
ки тренеров, которые можно осуществ-
лять в вузе: изучение теоретических кур-
сов и посещение тренинговых занятий;
прослушивание специального учебного
курса, описывающий психологические
закономерности, условия и методы про-
ведения групповых тренингов; участие в
качестве клиентов в психологических тре-
нингах различной направленности и раз-
личных теоретических школ; работа сту-
дента в качестве ведущего тренинговой
группы с использованием супервизорства
[5].

В нашем понимании психологический
тренинг – это тематически объединен-
ная система занятий, обеспечивающих
развитие психологических компетенций
(диагностических, профилактических,
коррекционных, развивающих) путем вы-
полнения специально подобранных зада-
ний (структурированных с учетом общей
цели и конкретного назначения), осуще-
ствляемых с помощью различных актив-
ных методов, приемов и способов актуа-
лизации и преобразования психических ре-
сурсов участников. Психологический тре-
нинг предъявляет особые требования к
личностным особенностям и профессио-
нальной подготовке ведущих, поэтому
актуален поиск путей развития професси-
онализма будущего психолога в «области
создания и реализации тренинга, станов-
ления его тренинговых компетенций» [4.
С. 294].

Е. А. Леванова с коллегами отмечает,
что эффективным может быть только ка-
чественный тренинг, разработанный ква-
лифицированными специалистами, а ус-
пешность ведущего тренинговой группы
зависит от уровня его компетентности.
Они представляют структуру тренинговой
компетентности ведущего тренинга «как
совокупность взаимодополняющих ком-
понентов: познавательного (имеет пред-
ставление), информационного (ознаком-
лен), когнитивного (знает), практическо-
го (умеет), деятельностного (владеет) и
профессионально-личностного (знает и
имеет опыт)» [10. С. 27].

Е. А. Горбатова указывает, что ведуще-
му тренинговой группы должны быть
присуще: теоретическая грамотность
(знание основ психологии, владение тео-
рией групповой работы, знакомство с про-
фессиональной этикой, общее широкое
образование); наличие практических на-
выков (распределение своего внимания,
быстрая ориентация в ситуации, модели-
рование программы тренинга, объектив-
ное оценивание результатов работы,пра-
вильное применение методических при-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 91 –

емов тренинга); постоянное личностное
совершенствование своих качеств (аутен-
тичность, личностная интегрированность,
высокий уровень самоконтроля, обаяние,
энергетичность, толерантность, эмоцио-
нальная активность, креативность, чув-
ство юмора) [7].

Таким образом, авторы описывают тре-
бования к личности ведущего психологи-
ческого тренинга, его знаниям и умениям.
Однако термин «тренинговая компетен-
ция» в психолого-педагогической литера-
туре не определен, поэтому вводим его в
научный оборот. Тренинговая компетенция
психолога – это система профессиональ-
ных функций в области проектирования
тренинга, его организации, проведения и
анализа полученных результатов, освоение
которых позволяет приобретать теоре-
тические знания, личностный и психотех-
нический опыт, инициирующих зарожде-
ние тренинговой компетентности (как
внутренней готовности и возможности
проводить психологический тренинг), ее
дополнение и развитие. Структура  тренин-
говой компетенции психолога состоит из
трех компонентов:

– теоретический: владение системой
психолого-педагогических знаний в обла-
сти тренинговых технологий (сущность,
назначение, виды и области применения
психологического тренинга; основные те-
оретико-методологические подходы к про-
ектированию и реализации психологичес-
ких тренингов; особенности организации
и взаимодействия тренинговой группы) и
психологической безопасности (механиз-
мы психологической защиты, техники ма-
нипуляций и социально-психологические
иллюзии; профилактика / нейтрализация
их действия, осознание их включения, кон-
структивные способы реализации психо-
логической безопасности);

– личностный: совокупность развитых
мотивационно-ценностных ориентаций
будущего психолога (побудительно-смыс-
ловые ресурсы осознания значимости
предстоящей деятельности, профессио-

нальная мотивация, действенный мотив
достижения успеха, потребность в само-
реализации, иерархия ценностей, интер-
нальный локус контроля, стремление к
самореализации психологической безо-
пасности и ее обеспечению участникам
тренинга), профессионально важные ка-
чества ведущего тренинга (эмпатия, толе-
рантность, саморегуляция, уверенность в
себе, открытость, ответственность, целе-
устремленность, рефлексия, самоэффек-
тивность, субъектность, конфликтоустой-
чивость, миролюбие) и опыт участия в
различных видах психологического тре-
нинга;

– технологический: владение интерак-
тивными компетенциями (прогнозирова-
ние взаимодействия, моделирование и
организация предстоящей деятельности,
а также управление работой тренинговой
группы), инструментальными компетен-
циями (конкретными техниками и при-
емами практической работы в тренинге),
приемами профилактики и коррекции
действий психологических угроз.

На базе научно-исследовательской ла-
боратории «Развитие профессиональной
компетентности педагога и психолога в
системе непрерывного образования» ка-
федры психологии Мордовского государ-
ственного педагогического института им.
М. Е. Евсевьева исследован процесс раз-
вития тренинговой компетенции студен-
тов психолого-педагогического направле-
ния, который был организован в несколь-
ко этапов:

1. Приобретение теоретических знаний
по психологическим основам применения
развивающего потенциала тренинговой
группы в условиях реализации и развития
психологической безопасности на протя-
жении всего периода профессионального
обучения. На данном этапе происходит
психологическое оснащение психолого-
педагогических дисциплин  («Адаптацион-
ный тренинг», «Общая и эксперименталь-
ная психология», «Социальная психоло-
гия», «Психолого-педагогический практи-
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кум») и курсов по выбору («Психолого-пе-
дагогическое взаимодействие участников
образовательного процесса», «Развитие
психологической безопасности субъекта
образования», «Методы активного соци-
ально-психологического обучения») знани-
ями о методах обучения и способах их пси-
хологического воздействия; целях, задачах,
принципах и структуре организации тре-
нинговых занятий в профессиональной де-
ятельности психолога; источниках психо-
логической угрозы и путей их предотвра-
щения / преодоления.

2. Получение реального опыта участ-
ника психологических тренингов. На дан-
ном этапе студенты посещали различные
тренинги (общения, психологической бе-
зопасности, жизненного успеха и др.) в
психологической студии при научно-ис-
следовательской лаборатории, нацелен-
ные на применение потенциала досуговой
деятельности студенческой молодежи и
сотрудничества преподавателей со студен-
тами во внеучебное время для професси-
онально-личностного развития. Приобре-
тен опыт освоения механизмов реализа-
ции собственной психологической безо-
пасности и психолого-педагогического
сопровождения её развития у других
субъектов образования, обогащения моти-
вационно-ценностных и праксеологичес-
ких основ построения и реализации жиз-
ненной стратегии опытом переживания
позитивного отношения к личностному и
профессиональному саморазвитию.

3. Подготовка студентов психолого-
педагогического направления высшего
профессионального образования к проек-
тированию и реализации тренинговых
форм работы. На данном этапе сотрудни-
ками научно-исследовательской лаборато-
рии были разработаны и внедрены в об-
разовательный процесс вуза дополнитель-
ные образовательные программы: «Про-
ектирование и реализация тренинга с уча-
щимися», «Технологическая и личностная
основы проектирования и реализации
тренинга с учащимися», «Психологичес-

кие основы эффективного взаимодей-
ствия», «Личностная и технологическая
основы работы с дошкольниками», «Пси-
хология и технологии летней развиваю-
ще-оздоровительной деятельности». Ука-
занные программы направлены на реше-
ние следующих задач: развитие профес-
сионально важных качеств и умений ве-
дущего тренинга; освоение студентами
инструментальных приемов и техник при-
менения тренинговых упражнений и за-
даний; осознание механизмов психологи-
ческой защиты, распознание манипуля-
тивных техник и освоение технологии
реализации психологической безопасно-
сти в процессе взаимодействия с детьми
и взрослыми; совершенствование мотива-
ции самопознания и саморазвития; овла-
дение основами проектирования и реали-
зации тренинга.

4. Самостоятельное ведение психоло-
гических тренингов в ходе учебных и про-
изводственных практик. На этом этапе
студентами разрабатывались и апробиро-
вались тренинговые программы, направ-
ленные на развитие в той или иной сте-
пени свойств субъекта психологической
безопасности. Для детей дошкольного
возраста предложены тренинги «Развитие
психологической безопасности в процес-
се взаимодействия», «Мир эмоций»; для
учащихся младшего школьного возраста
– «Тренинг общения», «Интеллектуаль-
ный тренинг»; для учащихся подростко-
вого возраста – тренинги жизненного ус-
пеха «Формула успеха», «Успех в моей
жизни»; для учащихся старшего школьно-
го возраста – тренинги целеполагания и
профориентационные тренинги «Я умею»,
«Психологическая подготовка к единому
государственному экзамену», «Я в мире
профессий», «Моя будущая профессия»;
для педагогов – «Тренинг эмоциональной
устойчивости», «Тренинг психологически
безопасного взаимодействия». В период
производственной практики на базе лет-
них детских оздоровительных лагерей
студентами проведены тренинги сплоче-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 93 –

ния, командообразования, развития ли-
дерских качеств, разрешения конфликт-
ных ситуаций, развития толерантности,
формирования стратегии достижения ус-
пеха и т. д. Проектирование и реализация
различных психологических тренингов
обеспечивали действенность тренинговой
компетенции в практической деятельно-
сти.

Как показало исследование, качество
освоения тренинговой компетенции буду-
щим психологом существенно возраста-
ет при создании следующих психолого-
педагогических условий:

– диагностические, предопределяю-
щие мониторинг тренинговой компетен-
ции студента, учет его индивидуально-
психологических особенностей;

– стимулирующе-мотивационные, по-
буждающие студента к активизации, ос-
воению и применению тренинговой ком-
петенции;

– организационно-реализационные,
обеспечивающие применение студентом
тренинговой компетенции в ходе учебно-
познавательной и профессионально-прак-
тической деятельности;

– коррекционно-развивающие, направ-
ленные на исправление, совершенствова-
ние процесса и результата развития ком-
понентов тренинговой компетенции;

– оценочно-результативные, позволя-
ющие оценить уровень и качество сфор-
мированностии действенности тренинго-
вой компетенции.

Очевидно, что на протяжении вузов-

ского обучения тренинговая компетенция
студента не может быть сформирована
полностью: ее развитие и совершенство-
вание продолжится в ходе предстоящей
трудовой деятельности, перерастая в про-
фессиональную компетентность, так как
она формируется в результате «освоения
конкретных форм деятельности и в ее
предметом поле, а содержание деятельно-
сти в свою очередь определяет структуру
и состав компетентности» [9. С. 106].

Тренинговая компетенция, освоенная в
условиях психологической безопасности,
способствует предотвращению и устране-
нию психологических угроз. Она востре-
бована при разработке и реализации пси-
хологом тренинговых программ, направ-
ленных на обеспечение психологической
безопасности субъектов образования (уча-
щихся, педагогов, родителей) посред-
ством решения следующих задач: профи-
лактика дезадаптации; снижение уровня
тревожности; отработка навыков проти-
водействия манипулятивному влиянию;
развитие рефлексивных способностей;
приращение опыта построения взаимоот-
ношений, нейтрализующих или исключа-
ющих психологические опасности, угро-
зы, риски; повышение стрессоустойчиво-
сти; отработка навыков социальной ком-
муникации, интеракции и перцепции, раз-
витие навыков работы в коллективе; раз-
витие умений противостоять негативным
влияниям социальной среды, а также сво-
бодно и оптимально осуществлять соб-
ственную психологическую безопасность.
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Концепция модернизации россий-
ского образования в качестве его
важнейшей задачи определяет со-

здание условий для становления интел-
лектуально развитой, духовно богатой,
высоконравственной, толерантной и ак-
тивной личности. В соответствии с этим,
неотъемлемой частью деятельности обра-
зовательной организации становится
обеспечение доступности качественного
образования для каждого ребенка, неза-
висимо от особенностей его психофизи-
ческого развития.

Бурные изменения, происходившие в
течение нескольких десятилетий в рос-
сийском обществе, породили целый ряд
проблем, связанных с формированием у
детей представлений о социальном мире

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Программы стратегического раз-
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и окружающей действительности, с вы-
работкой на их основе целостных миро-
воззренческих установок. Особенно про-
блемным в такой ситуации становится
процесс формирования адекватных соци-
альных представлений у детей с ограни-
ченными возможностями в силу особен-
ностей их психофизического развития. Ре-
шение подобных задач в современной
системе российского образования возла-
гается на педагогов, реализующих инклю-
зивное (интегрированное) обучение.

В условиях перехода нашей страны на
двухуровневую систему вузовской подго-
товки работа по обеспечению потребнос-
ти в педагогах, обладающих необходимы-
ми компетенциями, начинается на ступе-
ни бакалавриата. Как базовая ступень выс-
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шего образования, он ориентирован на
получение студентами практических зна-
ний по выбранной специальности и их
прикладное использование в профессио-
нальной деятельности.

Студенты-бакалавры, обучающиеся в
ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт име-
ни М. Е. Евсевьева» по направлению под-
готовки «Психолого-педагогическое об-
разование» должны овладеть общекуль-
турными компетенциями, что предпола-
гает формирование у них научного ми-
ровоззрения, гуманистических ценнос-
тей, навыков межкультурной коммуника-
ции и других, которые, по мнению А. Н.
Гамаюновой, «будут определять их соб-
ственную социальную успешность и эф-
фективность их профессиональной дея-
тельности» [1. С. 45].

Указанное направление подготовки
бакалавров включает несколько профилей
и, в частности, такой как «Психология и
педагогика инклюзивного образования».
Будущая профессиональная деятельность
студентов, обучающихся по этому профи-
лю, предполагает наличие профессио-
нальных компетенций в области психоло-
го-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья в специальном (коррекционном) и
инклюзивном образовании. По замеча-
нию О. И. Карпуниной, работа по форми-
рованию социальных представлений в ка-
честве основы социальной адаптации
дошкольников и школьников с отклоне-
ниями в развитии «составляет значитель-
ную часть деятельности выпускников в
качестве педагогов в условиях реализации
образовательной инклюзии» [3. С. 42].

Трудности в овладении социальными
представлениями, свойственные детям с
ограниченными возможностями здоровья,
многообразие форм отклонений в разви-
тии и обусловленных ими проблем соци-
альной адаптации также требует сформи-
рованности у студентов таких професси-
ональных качеств, как способность учи-

тывать общие, специфические (при раз-
ных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психофи-
зического развития дошкольников и уча-
щихся данной категории.

При этом, как отмечает Н. В. Рябова,
выпускники-бакалавры должны владеть
не только «определенным профессио-
нальным алгоритмом (действиями по
предписанию), но и быть способными
создавать новые (в самом широком смыс-
ле этого слова), творчески обновляя пе-
дагогический процесс посредством поис-
ка новых форм, методов и средств обра-
зовательного и воспитательного воздей-
ствия» [4. С. 56].

В структуре социальных представле-
ний, которые должны быть сформирова-
ны у детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, М. С. Давыдовой выделя-
ются три компонента.

1. Информация, т. е. определенный уро-
вень осведомленности – необходимое ус-
ловие формирования представления.
Сущностью информирования является оз-
накомление воспитанников и учащихся с
фактами, явлениями, процессами окружа-
ющей действительности, с социальными
идеями, отражающими значимость, цен-
ность явлений и предметов.

2. Поле представлений – качественная
характеристика, отражающая богатство со-
держания образов, их смысловые свойства.

3. Установка (общая ориентация, оце-
ночный компонент) – позитивное или не-
гативное отношение ребенка к объекту
представления [2. С. 5].

В соответствии с указанной структу-
рой, как отмечает А. Н. Гамаюнова, в про-
цессе вузовской подготовки студентов-
бакалавров у них должны быть сформи-
рованы «следующие компоненты профес-
сиональной деятельности: 1) когнитив-
ный, 2) мотивационный, 3) поведенчес-
кий» [1. С. 45].

Когнитивный компонент связан с вла-
дением способами воспроизведения мно-
гообразной информации об окружающей
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действительности, о познании себя и дру-
гого человека, об интересах и потребнос-
тях и т. д.; с пониманием и способностью
к интерпретации научных понятий.

Мотивационный компонент включает
готовность к выполнению различных ви-
дов деятельности в профессиональной
сфере с учетом необходимости воспроиз-
ведения образов отношения к другому
человеку как высшей ценности; потреб-
ность в проявлении положительных лич-
ностных качеств: доброты, внимания, за-
боты, помощи, милосердия и т. д.

Поведенческий компонент связан с
воспроизведением в профессиональной
деятельности информации о выборе адек-
ватных ситуаций общения, этически цен-
ных образцов поведения, навыков ориен-
тации в окружающем мире, способов ко-
ординирования, замещения в работе с
детьми [1. С. 45].

Мы полагаем, что применительно к
студентам-бакалаврам, проходящим под-
готовку по профилю «Психология и пе-
дагогика инклюзивного образования»,
содержание данных компонентов необхо-
димо дополнить следующим образом.

Когнитивный компонент должен вклю-
чать знание особенностей воспроизведе-
ния педагогом информации об окружаю-
щем мире в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом
специфики их психофизического развития.

Мотивационный компонент требует
формирования у студентов готовности и
потребности в воспроизведении в процес-
се профессиональной деятельности отно-
шения к человеку, имеющему отклонения
в развитии, не просто как к равному себе,
но также нуждающемуся в особой заботе
и понимании.

Поведенческий компонент деятельно-
сти педагога, работающего с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья,
предполагает овладение процессом выбо-
ра адекватных ситуаций общения, спосо-
бами формирования навыков поведения и
ориентации в окружающем мире с учетом

специфики дефекта различных категорий
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций, включаю-
щих, в том числе, указанные компоненты
деятельности по созданию образов соци-
альных процессов и явлений у детей с
ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в ходе изучения бакалав-
рами дисциплин 3-х циклов: 1) гумани-
тарного, социального и экономического;
2) математического и естественно-научно-
го; 3) профессионального.

Знакомство бакалавров с дисциплина-
ми гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла обеспечивает овладение
базовой, наиболее общей информации о
социальном мире и окружающей действи-
тельности, входящей в структуру соци-
альных представлений. Именно она явля-
ется основой для выработки у будущих
педагогов мировоззренческих установок,
которые они будут транслировать детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Изучая дисциплины «Экономика», «Куль-
тура и межкультурное взаимодействие в
современном мире», «Социология» и др.,
студенты получают представления об эко-
номических и социокультурных макроус-
ловиях своей будущей профессиональной
деятельности.

В процессе изучения дисциплин этого
цикла продолжается работа по формиро-
ванию у студентов этических установок,
свойственных гуманистической парадиг-
ме современного российского образова-
ния. Таким образом совершенствуется мо-
тивационный компонент профессиональ-
ной деятельности по формированию со-
циальных представлений.

Многонациональный состав населения
Республики Мордовия, многообразие эт-
нических стереотипов поведения предпо-
лагает развитие у студентов способности
адекватного профессионального реагиро-
вания на особенности поведения, оценок
и восприятия социальных явлений пред-
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ставителями различных этнических
групп. В соответствии с этим, значимую
роль в подготовке студентов-бакалавров
к работе по формированию социальных
представлений играет изучение представ-
ленных в данном цикле курсов по выбо-
ру, в частности таких, как «Язык и куль-
тура Республики Мордовия».

Полидисциплинарный характер буду-
щей профессиональной деятельности ба-
калавра профиля подготовки «Психология
и педагогика инклюзивного образования»
требует знаний возрастных особенностей
физиологии, психофизиологических и со-
циальных аспектов адаптации и дезадап-
тации человека. В связи с этим в матема-
тический и естественно-научный цикл
включены дисциплины «Физиология выс-
шей нервной деятельности», «Анатомия
и возрастная физиология».

Наиболее значимым в формировании
специальных компетенций, отражающих
специфику профессиональной деятельно-
сти педагога системы инклюзивного об-
разования, является профессиональный
цикл дисциплин.

Рост социальной напряженности в об-
ществе, его социально-экономическое
расслоение, снижение стабильности се-
мьи как важнейшего института социали-
зации требуют от бакалавра навыков ра-
боты с детьми с различными видами от-
клонений в развитии, знания норм, кри-
териев и условий нормального развития.
Необходимые для этого знания, умения и
навыки студенты приобретают в процес-
се изучения курсов «Социальная психо-
логия», «Социальная педагогика», «Пси-
хология развития», «Дефектология».

Помимо содержательного аспекта сво-
ей деятельности бакалавр должен обла-
дать необходимыми коммуникативными
навыками и умениями организации про-
фессионального взаимодействия с участ-
никами образовательного процесса. Соот-
ветствующие компетенции студенты ус-
ваивают на занятиях по дисциплине «Пси-
холого-педагогическое взаимодействие

участников образовательного процесса»,
«Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности».

Исходя из того, что современное состо-
яние педагогической практики, свиде-
тельствует о том, что изменение или реа-
лизация образовательного процесса дол-
жны строиться на основе научного про-
ектирования и моделирования содержа-
ние основных курсов дополняют такие
курсы по выбору, как «Основы научной
организации труда и научно-исследова-
тельской деятельности студентов», «Мо-
делирование в образовательном процес-
се», «Инновационная деятельность педа-
гога инклюзивного образования».

Внедрение Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов Высше-
го профессионального образования (ФГОС
ВПО) на основе компетентностного под-
хода актуализировало значимость приме-
нения образовательных технологий и ин-
терактивных методов в процессе обучения.

Компетентностный подход при органи-
зации образовательного процесса требует
изменения процесса обучения: его струк-
туры, форм организации деятельности,
принципов взаимодействия субъектов. А
это означает, что приоритет в работе педа-
гога отдается диалогическим методам об-
щения, совместным поискам истины, раз-
нообразной творческой деятельности. Все
это реализуется при применении интерак-
тивных методов обучения.

Применение преподавателями МордГ-
ПИ на лекционных и практических заня-
тиях интерактивных методов обучения
является основой для обеспечения прак-
тико-ориентированного характера обуче-
ния. В процессе преподавания использу-
ется специальная форма организации по-
знавательной деятельности, осуществля-
емая в форме совместной деятельности
студентов-бакалавров, при которой все
участники взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совме-
стно решают проблемы, моделируют си-
туации, оценивают действия других и свое
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собственное поведение, погружаются в
реальную атмосферу делового сотрудни-
чества по разрешению проблемы. Овла-
дение обучаемыми соответствующими
умениями и формами коммуникации в
решении учебно-профессиональных за-
дач обеспечивает совершенствование по-
веденческого компонента деятельности
по формированию социальных представ-
лений и социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Следует отметить, что анализ резуль-
татов итоговых контрольных мероприя-
тий по результатам изучения дисциплин
показывает, что обучающиеся лучше вос-
принимают материал, если преподава-
тель, с одной стороны, структурирует
предмет для более легкого усвоения, с
другой стороны, принимает и включает в
обсуждение мнения обучающихся, кото-
рые не совпадают с его собственной точ-
кой зрения.

Переход на компетентностный подход
при организации процесса обучения обус-
ловил также широкое использование в
учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (компь-
ютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, пси-
хологических и иных тренингов) в соче-
тании с внеаудиторной работой.

Важнейшей формой работы для овла-
дения требуемыми компетенциями, а так-

же выявления их качества – проверки ба-
калаврами своей компетентности, в том
числе в деятельности по формированию
социальных представлений детей, являет-
ся психолого-педагогическая практика.
При этом, одним из условий, обеспечива-
ющих успешность профессиональной
подготовки бакалавров, как отмечает О.
И. Карпунина, является «возможность
прохождения ими практики на базе со-
зданных учебных и научно-исследова-
тельских лабораторий, научно-практичес-
ких и научно-образовательных центров,
образовательных учреждений, находя-
щихся в структуре вуза и факультета пси-
хологии и дефектологии» [3. С. 44].

Таким образом, подготовка бакалавров
педагогического вуза к формированию со-
циальных представлений у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья
включает формирование у них общекуль-
турных и профессиональных компетен-
ций, элементами которых является соот-
ветствующая информация, мотивацион-
ный и поведенческий компоненты. Усво-
ение студентами-бакалаврами практико-
ориентированных знаний и умений и фор-
мирование компетенций, обеспечиваю-
щих их эффективное использование в ре-
шении профессиональных задач, обеспе-
чивается применением современных об-
разовательных технологий и интерактив-
ных методов и форм обучения.
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Введение
Использование информационных тех-

нологий в образовании, как правило, ста-
вит своей целью: 1) повышение эффектив-
ности всех видов образовательной дея-
тельности и 2) повышение качества под-
готовки специалистов с новым типом
мышления, соответствующим требовани-
ям информационного общества.

Информатизация образования невоз-
можна без применения специально разра-
ботанных средств такого обучения. К чис-
лу наиболее важных и востребованных
средств информатизации образования от-
носятся электронные средства обучения.
Однако использование только средств
информатизации образования недостаточ-
но для полноценного обеспечения техно-
логических инноваций в образовании,
использование компьютерных и сетевых
технологий должны быть дополнены

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ1
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В данной статье приводятся сведения о сложностях построения сис-
темы электронного обучения в отсутствии надежной педагогической моде-
ли, специфической для этого вида обучения. Существующие научные данные
отражают широкий диапазон мнений ученых об эффективности электрон-
ного обучения (от признания его пустой тратой времени до фиксации цело-
го ряда его преимуществ). В ней сделаны акценты на педагогические пробле-
мы, не учитываемые создателями электронного учебного контента.
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адекватной педагогической теорией и ме-
тодологией обучения в целом.

До недавнего времени проектирование
мультимедийного содержания при обуче-
нии с помощью компьютера опиралось
скорее на интуитивные, чем эмпиричес-
ки обоснованные, принципы построения
учебного занятия. Основной акцент де-
лался собственно на компьютерных тех-
нологиях, а не на обучении и не на том,
как данные технологии могут продвинуть
вперед процесс обучения. И, хотя интуи-
ция также сыграла свою положительную
роль, необходимость научного анализа
продуктивности тех или иных технологий
давно признается учителями-практиками
и все чаще становится предметом науч-
ного исследования. Учеными проведена
целая серия полномасштабных исследо-
ваний, позволивших определить принци-
пы электронного обучения в сопоставле-
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нии с традиционными занятиями. В част-
ности, были выделены следующие прин-
ципы: закрепление материала с помощью
визуальных, слуховых и т. д. образов; вы-
страивание ассоциативных связей [21];
сближение ассоциативных идей и модаль-
ности [22]; последовательности [18, 19];
персонализации [23]; интерактивности и
сигнальной информации [19]. Все эти
принципы, в конечном счете, были объе-
динены в «когнитивную теорию мульти-
медийного обучения» [18], которая по на-
стоящий момент является наиболее рас-
пространенной теорией обучения с помо-
щью мультимедийных средств [28]. Неко-
торые из этих принципов получили под-
тверждение в исследованиях смежных
проблем, например, взаимодействия чело-
века и компьютера и роли графического
дизайна в этом взаимодействии. В каче-
стве примера можно привести изучение
модели умственного моделирования с
опорой на текстовый и изобразительный
материал [26], который демонстрирует то,
как графический ряд и его недостаточная
проработка способны негативно воздей-
ствовать на процесс обучения с помощью
компьютера, что подтверждает важность
принципа согласованности учебного кон-
тента и его графической презентации. В
частности было доказано, что анимаци-
онные педагогические приемы повыша-
ют эффективность обучения при соблю-
дении требований согласованности кон-
текта и его визуальной презентации [10].
Что касается системы человек-компьютер,
то здесь подчеркивается важность когни-
тивных теорий обучения и акцент на ког-
нитивных моделях в противовес графи-
ческим спецификациям учебного матери-
ала и интерфейсу учебных программ [17].

На фоне уже выделенных принципов в
последнее время все чаще встает вопрос о
выделении такого принципа как принцип
персонализации, суть которого состоит в
том, студенты успешнее овладевают учеб-
ным материалом, если информация пред-
ставлена им в менее формализованной, бо-

лее личностно-ориентированной языковой
форме. В этом случае они не только лучше
усваивают учебный материал, но чаще ис-
пользуют полученную ими информацию
при решении проблемных задач [20].

Основная часть
Цели и задачи электронного
обучения в высшей школе

Хотя основная задача обучения с помо-
щью мультимедийных средств состоит в
том, чтобы повысить качество обучения
в целом, многие системы электронного
обучения практически не учитывают пе-
дагогические принципы обучения, разра-
ботанные в традиционной системе обра-
зования. В моделях электронного обучения
часто наблюдаются недостаточно профес-
сиональные педагогические стратегии со
стороны учителя, ошибки в выборе форм
презентации учебного материала, слабый
учет скорости и полноты усвоения учеб-
ного содержания и недостаточное внима-
ние к каждому учащемуся и его индивиду-
альным запросам. Необходим поиск такой
модели электронного обучения, которая бы
учитывала достижения традиционной пе-
дагогики и включала в себя адекватные ди-
дактические приемы, опирающиеся на из-
вестные теории обучения.

Электронное обучение – это передача
посредством Интернет технологий выра-
зительного и динамичного образователь-
ного контента с использованием методов
обучения и направленное на формирова-
ние у учащихся знаний и умений, суще-
ственно повышающих качество получае-
мого ими образования.

В работах ряда исследователей [12, 24]
показано, что создание адекватной учеб-
ной среды с опорой на Интернет техно-
логии является сложной и не всегда ус-
пешно реализуемой задачей, решение ко-
торой требует междисциплинарного под-
хода, позволяющего учитывать при созда-
нии учебной мультимедийной среды
принципы педагогики, психологии, про-
граммирования и  информационно-компь-
ютерных технологий [1, 11, 29].
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Хотя современные информационно и ком-
пьютерные технологии в образовании спо-
собны существенно улучшить приемы учеб-
ной деятельности, возникает ложное впечат-
ление, что электронное обучение это только
возможности компьютерных технологий.
Электронное обучение нельзя свести к осо-
бенностям компьютерных технологий.
Мультимедийные возможности при элект-
ронном обучении можно рассматривать толь-
ко как способ передачи учебного контента, а
не суть электронного обучения. Какими бы
продвинутыми ни были технологические
средства организации учебной среды, они
будут бесполезными, если не опираются на
принципы классической педагогики.

Тем не менее, с того момента, как появи-
лись первые работы, посвященные пробле-
ме электронного обучения [15, 9], исследо-
ватели поднимали вопрос о его качестве и
эффективности. Были сделаны выводы о
том, что кроме возможности оптимально
использовать время и преодолевать рассто-
яние между учителем и учеником, он-лайн
обучение, чаще всего, не способно суще-
ственно влиять на качество образования [1].
Для того, чтобы повысить эффективность
электронного обучения, необходимо вне-
дрять в него педагогические принципы
обучения и создавать специальную педа-
гогическую модель для он-лайн обучения.

Какие существуют возможности дидак-
тического подкрепления  сложившейся
системы электронного обучения?

Существующие модели
электронного обучения

В настоящее время существует множе-
ство коммерческих и общедоступных  про-
грамм электронного обучения по самым
разным учебным дисциплинам. Некоторые
из них являются принципиально новыми,
ориентированными исключительно на воз-
можности мультимедийных технологий,
другие используют мультимедийные сред-
ства как дополнение к традиционным сис-
темам обучения. Эти учебные программы
предлагают довольно привлекательный па-
кет мультимедийных сервисов и инструмен-

тов, но многие из них содержат серьезные
недостатки, касающиеся: 1) педагогических
приемов и способов подачи учебного мате-
риала; 2) скорости и полноты усвоения учеб-
ного материала; 3) дизайна учебного интер-
фейса; 4) удержания внимания учащихся.

Там, где речь идет о стратегиях обуче-
ния и об учебном контенте, современные
технологии позволяют разработчикам со-
здавать учебную среду, в которой сочета-
ются визуальный и аудио ряды или при-
сутствует возможность их быстрой сме-
ны. Однако фундаментальной проблемой
качественного и эффективного обучения
является система обучения, а не способ
передачи информации [25]. Любая техни-
ческая инновация является нейтральной
с точки зрения педагогики [29]. В то же
время педагогические подходы, способы
введения учебного материала, удержание
внимания учащегося на протяжении все-
го времени занятия, оценка его достиже-
ний, учет его сильных и слабых сторон
оказываются существенно более важными
аспектами учебного процесса, чем удачный
компьютерный интерфейс он-лайн про-
граммы по дисциплине. Однако многие су-
щественные для учебной ситуации факто-
ры откровенно игнорируются при элект-
ронной форме обучения, что тормозит раз-
витие адекватно структурированного кон-
тента в электронной системе обучения,
который соответствовал бы физиологичес-
ким особенностям взрослых учащихся и
проецировал им требуемые педагогичес-
кие стратегии [5]. Иногда разработчики
уделяют слишком много внимания ярким
технологическим возможностям, которые,
по сути, имеют весьма ограниченный ди-
дактический потенциал [16], например,
фактически представляют собой цифровой
вариант обычного учебника. Таким обра-
зом, электронные технологии в он-лайн
обучении доминируют над принципами
педагогики [29].

Еще одним существенным изъяном
учебных программ при электронной фор-
ме обучения является слабый учет инди-
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видуальных запросов учащихся. Если в
традиционной системе обучения занятие
проводится по предварительно составлен-
ному плану, в котором в той или иной мере
учитываются возможности учеников, то
при он-лайн занятиях этот учет не всегда
присутствует. Учебные программы, со-
ставленные для дистанционного обучения
в режиме он-лайн, не уделяют должного
внимания различиям в когнитивных сти-
лях учеников, их индивидуальным пред-
почтениям и образовательным траектори-
ям. Многие такие курсы проводятся в ре-
жиме строго отведенного времени, без
учета скорости усвоения учебного мате-
риала учащимися и его полноты.

Отчетливо видно, как усложняется и
становится все более разнообразным и
привлекательным компьютерный интер-
фейс многих обучающих программ для
системы электронного обучения. При
этом многие из них являются избыточно
информативными, перегруженными ин-
формацией, часто недифференцирован-
ной по степени важности для ее усвоения,
т. е. внимание учащегося акцентировано
в большей степени на графических сред-
ствах интерфейса, чем на собственно
учебном контенте. По мнению исследова-
телей, чтобы исправить это положение,
создателям интерфейсов необходимо учи-
тывать некоторые дидактические принци-
пы, в частности, принцип достаточности,
при котором предъявляется определенное
количество новых для ученика объектов,
позволяющее продуктивно распределить
внимание учеников и не отвлекаться на
яркие, но несущественные стимулы.

Во всех системах обучения, а в элект-
ронных особенно, мотивация учащихся яв-
ляется наиболее уязвимым компонентом.
Чтобы электронное обучение было успеш-
ным, учащиеся должны заблаговременно
знать цели обучения  по электронным про-
граммам и преимущества, которые они
получат в ходе таких занятий. Учащимся
необходимо предоставить возможность
промежуточного контроля своих знаний и

незамедлительного отклика со стороны
учителя при возникновении потребности
ученика в оценке учителя или его мнения.

В мотивационной модели Джона Келле-
ра [13-14] выделены 4 типа мотивации уче-
ников на занятии, учет которых необходим
в учебной ситуации: Внимание, Польза,
Доверие, Удовлетворение – ARCS (Attent-
ion, Relevance, Confidence, Satisfaction).

Подробнее о каждой из них.
Внимание – наиболее важная составля-

ющая теории мотивации Келлера. Учащи-
еся убеждены, что им должно быть инте-
ресно, что им сообщат что-то новое и на-
строены на внимательное восприятие учеб-
ного контента.

Польза – внимание учащихся трудно
удержать, если они не убеждены, в том,
что получают действительно необходи-
мые им знания.

Доверие –  возникает, когда у учеников
складывается ощущение, что полученные
ими знания стоят затраченных на их ус-
воение усилий.

Удовлетворение – у ученика должно
сложиться чувство удовлетворения и ощу-
щение достижения после завершения кур-
са обучения.

Любая обучающая программа, в какой
бы форме она ни предъявлялась, должна
способствовать получению знаний. Поэто-
му еще до начала ее создания проектиров-
щику необходимо ознакомиться с суще-
ствующими теориями обучения. Таких те-
орий огромное множество, но ни одна из
них не создана специально для сопровож-
дения электронного обучения. В ходе по-
стоянно проводимых исследований возни-
кают новые теории обучения, предназна-
ченные, по мнению авторов, специально
для электронного обучения, однако чаще
всего они представляют собой сочетание
отдельных компонентов уже известных
теорий. Некоторые исследователи, напро-
тив, не видят необходимости в выдвиже-
нии новых и специально предназначенных
для электронного обучения теорий при
наличии уже имеющихся и хорошо разра-
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ботанных теорий, используемых при тра-
диционном обучении. Проблема состоит в
том, что сложившиеся в педагогике и пси-
хологии теории обучения создавались дав-
но, еще до появления Интернет техноло-
гий и не учитывают их специфики. По
мнению S. Chee [6] то, что в действитель-
ности необходимо, это не создание специ-
альной теории для электронного обучения,
а построение образовательной модели, ко-
торая включала бы в себя основные прин-
ципы разных теорий обучения, направлен-
ных на эффективное овладение учебным
контентом в новых условиях, но с учетом
базовых принципов педагогики.

Создателю электронных учебных про-
грамм необходимо знать, какие базовые
теории обучения используются традици-
онным образованием.

Первая научная образовательная систе-
ма опиралась на Бихевиористическую те-
орию научения. Ее сторонники утвержда-
ли [30], что научение – это объективное
изменение в поведении учащегося, обус-
ловленное внешним воздействием. Дру-
гими словами, мозг человека рассматри-
вался  в качестве своеобразного «черного
ящика» с определенным внешним стиму-
лом на входе и реакций на него на выхо-
де. Наличие в интервале между стимулом
и реакцией какой либо мыслительной де-
ятельности не рассматривалось и не оце-
нивалось. Критерием полученного знания
выступало поведение, которое можно
было наблюдать непосредственно.

Постепенно ученые пришли к выводу,
что не любое знание может объективиро-
вать себя на уровне поведения, а научение
это больше, чем простая реакция на стимул.
Произошел постепенный сдвиг от бихеви-
ористической теории к когнитивной. Ког-
нитивисты утверждали, что для процесса
научения необходима активизация таких
психических функций как память, мотива-
ция, мышление, а также рефлексии. Пред-
ставители когнитивной теории обучения
считали этот процесс внутренним и утвер-
ждали, что мыслительная (интеллектуаль-

ная) способность не обязательно связана с
объемом усвоенной ранее информации или
знаниями учащихся [3, 8]. В последнее вре-
мя разработчики электронных программ
обучения активно муссируют конструкти-
вистскую теорию. Действительно, большая
часть такого рода программ, опирается на
конструктивистские принципы в обучении
[27]. Сторонники конструктивизма в обуче-
нии утверждают, что учащийся интерпре-
тирует и кодирует информацию и полнос-
тью погружен в собственное восприятие ок-
ружающей действительности. Другими сло-
вами, обучение проходит успешнее, если не
учитель, а сам ученик придает смысл тем
или иным наблюдаемым им явлениям, той
или иной информации. В этом случае уча-
щийся строит собственное представление
об окружающей его действительности, опи-
раясь на собственный опыт, естественное
созревание, взаимодействие с окружающей
физической и социальной средой [7, 31].

Еще одной теорией обучения, активно
используемой при создании электронно-
го учебного контента, выступает активное
обучение. Ее суть состоит в активном при-
влечении  обучаемого к процессу соб-
ственного обучения [4]. Это возможно при
использовании таких приемов, как диалог
в обучении и опора на предшествующий
опыт. Как правило, используются два типа
диалогического общения и два способа
привлечения предшествующего опыта
учащегося. Первый тип диалогического
общения – это «диалог с самим собой»
(рефлексивное мышление) и «диалог с
другими». Рефлексия выступает в двух
формах «созерцательная» и «созидатель-
ная». Анализ теорий обучения показыва-
ет, что в современной образовательной
системе они в той или иной мере присут-
ствуют в качестве базовых педагогических
принципов. Бихевиористическая теория
используется при изучении конкретных
фактов, когнитивная теория при изучении
процессов и принципов, конструктивист-
ская теория при изучении причинно-след-
ственных связей и т. д. [2]. Теория актив-
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ного обучения присутствует в любом мо-
дели обучения в качестве общего принци-
па стимуляции внимания учащегося и его
активности в ходе учебного занятия. Эта
теория наиболее востребована создателя-
ми электронных учебных программ, по-
скольку позволяет ученику активно конт-
ролировать учебный процесс.

Заключение
Проведенный обзор показывает, что те-

ории электронного обучения до сих пор не
создано, и, если электронное обучение на-
мерено стать реальной образовательной
моделью, оно должно обрести педагоги-
ческую составляющую в обязательном по-
рядке. Если вернуться к вопросу об учеб-
ном контенте в электронном образовании,
то следует признать, что традиционный
учебник неудобен в ситуации, когда учи-
тель и ученик разделены экраном монито-
ра, но каким бы новым не был контент
электронного учебного пособия он должен
быть построен по дидактическим принци-
пам: от простого к сложному, от известно-
го к неизвестному, от теории к практике.

В педагогической практике принято раз-
личать когнитивные стили учащихся, кото-
рые определяют преимущественный харак-
тер усвоения ими учебного материала, на-
пример визуальный, слуховой, предметно-
действенный, теоретический и т. д. Элект-
ронным учебным пособиям трудно под-
страиваться под когнитивные стили уча-
щихся в отличие от учителя в классе, кото-
рый делает это мгновенно и почти бессоз-
нательно. Учитывая это, необходимо при-
знать, что электронное обучение (во вся-
ком случае, на современном этапе его раз-
вития) все еще не может служить полно-
ценной заменой традиционному занятию
и не стоит ожидать от него способности
резко повышать эффективность и качество
обучения. Педагогическая модель эффек-
тивного занятия в режиме он-лайн еще не
создана. Однако накопление позитивного
опыта в системе электронного обучения и
системные научные исследования эффек-
тивности усвоения учебного контента с
использованием мультимедийных техно-
логий могут привести к ее появлению.
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Вклассической психологии позна-
вательные процессы рассматрива-
ются как общепсихологические

категории, пригодные как для анализа
предметного познания, так и социально-
го или психологического. Однако человек
является особым объектом познания, по-
скольку предметом познания выступает
особая душевно-духовная реальность, не
обладающая  известными физико-хими-
ческими свойствами, и не подчиняющая-
ся законам естествознания. В процессе
межличностного познания выстраивают-
ся особые, отличные от предметного по-
знания, «субъект-субъектные» отношения
между познающим субъектом и объектом
познания, поскольку в качестве «объекта»
познания выступает уникальная личность,
сложная по своей организации,  активно
влияющая на данный процесс, и в прин-
ципе, непостижимая. Специфика «объек-
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та» межличностного познания обуславли-
вает и специфику всех психических про-
цессов задействованных в нем. Поэтому
наряду с предметным мышлением, кото-
рое актуализируется при решении прак-
тических (предметных) задач, выделяют
еще и психологическое мышление, ори-
ентированное на решение задач межлич-
ностного познания и общения, т. е. соци-
альных задач [5, с. 27].

Психологическое мышление имеет ряд
особенностей, отличающих его от пред-
метного мышления. Психологическое
мышление определяется как система ум-
ственных действий, на основе которых
осуществляется познание человеком дру-
гих людей как субъектов, как личностей,
как индивидуальностей. Объектом психо-
логического мышления может выступать
и сам субъект, и даже социальная группа.
Содержательную специфику этого мыш-

психология
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ления составляет психологическая сущ-
ность человека или социальной группы.
Психологическое мышление выступает
как внутренний инструмент решения
именно психологических задач, после-
дние возникают в процессе субъектно-
субъектных отношений: в профессио-
нальной деятельности и в ситуациях по-
вседневного общения людей.

Основные особенности психологичес-
кого мышления определяется спецификой
его объекта – человека. Как отмечает М.
М. Бахтин, «субъект как таковой не мо-
жет восприниматься и изучаться как вещь,
ибо как субъект он не может, оставаясь
субъектом, стать безгласным, следователь-
но, познание его может быть только диа-
логическим» [2, с. 38]. Отсюда следует,
что психологическое мышление является
диалогическим по форме и по сущности.
Акт мышления представляет собой внут-
ренний интериоризированный диалог
субъекта с другим человеком. Важное ме-
сто в структуре психологического мыш-
ления занимают такие специфические
механизмы как эмпатия, идентификация
и рефлексия. Они не характерны и даже
невозможны в предметном познании. В
данном случае субъект получает возмож-
ность как бы непосредственно постигать
другого человека, используя самого себя
в качестве особого инструмента позна-
ния, и как бы становясь другим. Уровень
развития этих механизмов во многом оп-
ределяет познавательные возможности
человека.

Психологическое мышление является
инструментом социального бытия челове-
ка как общественного существа, поэтому
оно представляется крайне значимым для
него, имеет очень раннее происхождение.
Оно начинает развиваться у ребенка по
мере того, как он включается в общение с
другими людьми, т. е. с самого рождения:
«Результаты наших наблюдений свиде-
тельствуют о том, что сразу после рожде-
ния ребенок никак не общается с взрос-
лым: он не отвечает на обращения стар-

ших и, конечно, сам к ним не адресуется.
А после 2 месяца младенцы вступают во
взаимодействие с взрослыми, которое
можно считать общением; они развивают
особую активность, объектом которой
является взрослый, и стремятся привлечь
внимание взрослого, чтобы самим стать
объектом такой же активности с его сто-
роны» [4, с. 31].

На основе концепции теоретического
мышления и содержательного обобщения
В. П. Андроновым был разработан под-
ход к формированию профессионально-
го мышления у студентов. Большое вни-
мание автор уделяет проблеме целеобра-
зования, постановки задачи, планирова-
ния и прогнозирования в структуре про-
фессионального мышления. Учебная де-
ятельность студентов на практических за-
нятиях строится как построение и поэтап-
ное решение системы профессиональных
задач, представляющих собой ситуации
профессиональной реальности. Решение
данных задач позволяет будущим специа-
листам овладеть основными компонента-
ми теоретического мышления [1].

Огромное внимание проблеме форми-
рования психологического мышления и
профессиональной подготовки психоло-
гов в своих работах уделяет К. М. Рома-
нов. Он считает, что в психологии еще не
разработана целостная концепция психо-
логической подготовки студентов. Им раз-
работана методика формирования у сту-
дентов психологического мышления на-
учного типа, которая реализуется в фор-
ме психологического практикума. Данная
методика включает в себя систему учеб-
ных заданий, выполнение которых обес-
печивает формирование нужных умствен-
ных действий и коррекцию житейских
представлений. Автор считает, что специ-
алист должен уметь решать следующие
профессиональные задачи.

1. Понимание психологического содер-
жания различных жизненных и профес-
сионально-педагогических ситуаций, дей-
ствий, поступков и других внешних про-
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явлений окружающих людей как субъек-
тов, как личностей и как индивидуально-
стей.

2. Распознавание психологических ха-
рактеристик человека в условиях конкрет-
ных жизненных ситуаций.

3. Прогнозирование возможных спосо-
бов поведения участников образователь-
ного процесса в контексте тех или иных
жизненных и педагогических ситуаций.

4. Прогнозирование собственного по-
ведения и внутренних состояний в кон-
тексте конкретных жизненных ситуаций.

5. Прогнозирование вероятного на-
правления психического развития детей
в контексте всевозможных условий обу-
чения и воспитания: семейных, школь-
ных, общекультурных, социально-эконо-
мических и т. д.

6. Проектирование целесообразных и
разумных способов психолого-педагоги-
ческого воздействия в контексте соответ-
ствующих жизненных и профессиональ-
ных ситуаций [6].

Доминирующий в современной систе-
ме образования традиционный подход на
формирование знаний, умений и навыков,
которые необходимы будущему специали-
сту, не достаточны для  постановки и эф-
фективного решения возможных психоло-
гических задач. Результаты пилотажных
исследований показывают, что формиру-
ющиеся в процессе обучения знания у
студентов, преимущественно оказывают-
ся житейскими, формальными, узкими по
содержанию и привязанными к конкрет-
ным ситуациям [3].

Критерием оценки адекватности усво-
ения студентом научного понятия, а так-
же уровня сформированности професси-
онального мышления,  может служить не
только его способность сформулировать
наиболее существенные признаки изучен-
ного предмета или явления, но способ-
ность применять или использовать, полу-
ченные знания, в практической деятель-
ности. В области психологии данный кри-
терий проявляется как способность сту-

дента выделять соответствующее психи-
ческое образование (свойство, явление) в
конкретной жизненной ситуации, а так-
же наоборот – выявлять максимально воз-
можное количество конкретных жизнен-
ных ситуации, в которых данное психи-
ческое образование (свойство, явление)
актуализируется. Поэтому одним из важ-
ных методических приемов развития пси-
хологического мышления является ис-
пользование заданий на моделирование
ситуаций, в которых актуализируются те
или иные психические образования. Для
подтверждения данного предположения
была проведена формирующая процеду-
ра, в которой приняли участие 20 студен-
тов первого курса Историко-социологи-
ческого института «МГУ им. Н. П. Ога-
рева» направления подготовки «Психоло-
гия». Процедура включала в себя четыре
серии заданий.

В первом задании студенты должны
были определить, какие личностные ка-
чества могут проявиться у человека в за-
данных ситуациях. Всего было предъяв-
лено 25 ситуаций. Время на обдумывание
каждой ситуации ограничивалось преде-
лами одной минуты (после ее прочтения).
Все ситуации были условно поделены
нами на пять групп, в каждой из которой,
по нашему мнению, проявляются опреде-
ленные личностные качества, такие как
ответственность, тревожность, упрям-
ство, стеснительность и агрессивность.
Студенты должны были указывать все
возможные качества, которые могут про-
явиться в данных ситуациях.

Всего студентами было предложено
745 вариантов ответа, из них 675 мы от-
несли к адекватным заданию ответам
(91%), а 70 (9%) к неадекватными, т. к. в
них указывались не личностные качества,
а поведение человека в той или иной си-
туации (см. таблицу 1). Больше всего не-
адекватных ответов встречалось при оп-
ределении ситуаций, в которых проявля-
ется агрессивность, меньше всего в ситу-
ациях на ответственность.
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Помимо содержательного анализа отве-
тов испытуемых, мы провели количествен-
ный анализ полученных данных. Для это-
го мы оценили правильность ответов ис-
пытуемых по 2-х балльной шкале: 2 балла
мы присваивали ответам, в которых упо-
минается предполагаемое нами личност-
ное качество, 1 балл – близкие по значе-
нию личностные качества, 0 баллов – ка-

чества, которые полностью не соответству-
ют заданной ситуации, либо условно-не-
адекватные ответы (описание поведения
человека, а не его личностного качества).

Всего в первом задании испытуемыми
было набрано 482 балла из 700 возмож-
ных, т. е. испытуемые справились с зада-
ние на 69%. Средний арифметический
балл равен 1,36 (см. таблицу 2).

Таблица 1
Качественный (содержательный) анализ ответов испытуемых в задании №1

Таблица 2
Оценка успешности выполнения задания №1

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что успешнее всего студенты справи-
лись с ситуациями, в которых проявляется
ответственность, и хуже всего с ситуация-
ми, в которых проявляется упрямство.

Во втором задании испытуемым необ-
ходимо было написать как можно больше
конкретных жизненных ситуаций, в кото-
рых проявляются личностные качества: 1)
ответственность, 2) тревожность, 3) уп-
рямство, 4) стеснительность, 5) агрессив-
ность. Время выполнения задания огра-

ничивалось пределами 15 минут на каж-
дое личностное качество. Всего студента-
ми было предложено 279 ситуаций
(100%), в которых проявляются перечис-
ленные выше личностные качества.  Каж-
дый студент описывал, в среднем, по 20
ситуаций, т. е. 4 ситуации на каждое лич-
ностное качество. Больше всего ситуаций
было предложено на такое личностное
качество как ответственность (23% от
всех предложенных ситуаций), меньше
всего на агрессивность (18%).
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В третьем задании студентам необхо-
димо было сформулировать в обобщенной
форме ситуации, в которых проявляются
данные личностные качества. Т. е. испы-
туемые должны были представить типич-
ную ситуацию на каждое личностное ка-
чество. Время выполнения задания – 20
минут. Правильность ответов мы оцени-
вали методом компетентных судей. Пол-
ностью адекватный ответ оценивался в 2
балла, частично адекватный – 1 балл, и
неадекватный – 0 баллов. Прежде чем

оценивать ответы испытуемых, мы про-
анализировали данные понятия в различ-
ных словарях.

Всего испытуемые набрали 40 (28%)
баллов из возможных 140 баллов (100%),
т. е. справились с заданием на 28%. Сред-
ний арифметический балл равен 0,6. Боль-
ше всего баллов испытуемые набрали за
описание ситуации, в которой проявляет-
ся ответственность. Хуже всего испытуе-
мые описывали ситуацию, в которой про-
является стеснительность (см. таблицу 3).

Таблица 3
Оценка успешности выполнения задания №3

В четвертом задании, как и в первом,
студенты должны были определить, какие
личностные качества проявляются у че-
ловека в заданных ситуациях. Всего было
предъявлено 25 ситуаций. Время на обду-
мывание каждой ситуации ограничива-
лось пределами одной минуты (после ее
прочтения). Все ситуации, были условно
поделены нами на пять групп, в каждой
из которой, по нашему мнению, проявля-
ются такие личностные качества, как от-

ветственность, тревожность, упрямство,
стеснительность и агрессивность. Обра-
ботка результатов проводилась аналогич-
ным заданию №1 способом.

Всего за выполнение четвертого зада-
ния студенты набрали 637 баллов из 700
возможных, т. е. справились с заданием
на 91%, т. е. процент выполнения задания
повысился на  22% (относительно перво-
го задания). Средний арифметический
балл равен 1,8.

Таблица 4
Сравнение результатов выполнения заданий №1 и №4
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Сравнение индивидуальных показате-
лей испытуемых в первом и четвертом за-
даниях, показало, что в четвертом зада-
нии значения средних арифметических
баллов повысились у всех испытуемых, т.
е. наблюдается положительная динамика
выполнения данного задания. Математи-
ческая обработка результатов c помощью
G критерия знаков показала, что преоб-
ладание положительных сдвигов являет-
ся не случайным, а статистически значи-
мым при p<0,01. Если сравнить процент
выполнения и показатели средних ариф-
метических значений по каждому лично-
стному качеству в первом и четвертом за-
даниях, то можно так же увидеть положи-

тельную динамику (см. таблицу 4).

Таким образом, можно сделать вывод
о том, что задания на моделирование си-
туаций, в которых актуализируются те или
иные психические образования являются
не только методом исследования уровня
усвоения студентами психологических
понятий, но и методическим приемом по
формированию психологического мышле-
ния. Данные задания способствуют более
успешному распознаванию психологичес-
ких явлений в условиях реальной жизни
и практической деятельности, и, как след-
ствие, повышают качество профессио-
нального труда психолога.
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В настоящее время, в связи с разви-
тием конкуренции на рынке труда
среди специалистов психологов

становится актуальным развитие профес-
сионально важных качеств и компетен-
ций. Наибольшую ценность для психоло-
га представляет компетентность в меж-
личностном взаимодействии, обеспечива-
ющая успешность самореализации лично-
сти в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Центральным звеном, обеспечиваю-
щим успешность становления студента
как профессионала, выступает коммуни-
кативная компетентность, проявляющая-
ся в общительности. Кроме того, как по-
казывают отечественные исследования,
общительность оказывает большое влия-
ние на самореализацию личности, так как
способствует гармонизации межличнос-
тных отношений, более качественной
адаптации и социализации, обеспечивая
в целом, высокий уровень самореализа-
ции и качество жизнедеятельности
субъекта. В исследовании общительнос-
ти мы опирались на концепцию целост-

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ – РУДН
г. МОСКВА

УДК 159.9
ББК 88.5
Социальная психология

         ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Кандидат психологических наук С. С. Кудинов

Статья посвящена эмпирическому исследованию соотношения отдель-
ных компонентов общительности и самореализации личности.

Ключевые слова
Самореализация, общительность, целостно-функциональный поход, полисистемная
концепция самореализации личности

но-функционального подхода, разрабо-
танного А. И. Крупновым [7]. С точки зре-
ния автора данное свойство личности не-
обходимо рассматривать, как системное
образование, включающее в себя ряд вза-
имодействующих компонентов, имеющих
развитую связь между собой и определён-
но упорядоченных, организованных,
структурированных, что и обусловливает
целостный характер общительности. В
структуре общительности А.И. Крупнов
выделяет два блока инструментально-сти-
левой (индивидный аспект) и мотиваци-
онно-смысловой (социально обусловлен-
ный аспект). Причем многочисленные ис-
следования в рамках данного подхода по-
казывают, что индивидные признаки (ди-
намические, регуляторные, эмоциональ-
ные) обусловленные природными предпо-
сылками, меньше подвержены изменени-
ям. В то время как личностные характе-
ристики (мотивационные, когнитивные,
рефлексивно-оценочные и т. д.) обуслав-
ливаются средовыми факторами (соци-
альным окружением, условиями деятель-

психология
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ности и т. д.) и поддаются некоторым из-
менениям, как в процессе естественного
онтогенеза, так и целенаправленного воз-
действия. Для выявления специфики об-
щительности отдельного субъекта, необ-
ходимо рассматривать функциональные
связи между факторами, как инструмен-
тально-стилевого блока, так и мотиваци-
онно-смыслового. С целью детального
рассмотрения структуры изучаемого свой-
ства в каждом факторе выделено две би-
полярные переменные, условно подразде-
ленные на гармонические и агармоничес-
кие. Гармонические переменные проявля-
ются в силе, устойчивости, многообразии
стремлений, в то время как агармоничес-
кие свидетельствуют о неустойчивости,
слабости, однотипности этих стремлений.
Особенностью проявления данных пере-
менных является четко выраженная бипо-
лярность в индивидных компонентах и
отсутствие таковой в социальных харак-
теристиках, где мы можем говорить о вза-
имодополнении, а не отрицании перемен-
ных. В целом, данный подход позволяет
вскрыть качественные и количественные
характеристики изучаемого свойства.

Что касается самореализации личнос-
ти, то усиление интереса к данной про-
блематике, связано с пониманием опреде-
ляющей роли самореализации в развитии
личности и предъявлением более высоких
требований к таким качествам человека,
как способность к саморазвитию и само-
совершенствованию. Данное утвержде-
ние находит подтверждение в увеличива-
ющемся числе диссертационных исследо-
ваний и публикаций (Д. А. Леонтьев, Л.
А. Коростылева, С. И. Кудинов и др.) [4-
5, 8-9]. Однако изучение работ по данной
тематике позволяет констатировать, что
при всем множестве теоретических под-
ходов к пониманию самореализации, на
данный момент не существует единого
подхода к определению этого понятия и
как следствие единой теории самореали-
зации. Разночтения в трактовке понятия
самореализации, ведут за собой концеп-

туальную проблему понимания природы,
механизмов осуществления, а также ус-
ловий и факторов, влияющих на ее успеш-
ность. Современное состояние изученно-
сти данной проблемы позволяет заклю-
чить, что самореализация личности как
психологическое явление интерпретиру-
ется с различных теоретико-методологи-
ческих позиций, где чаще всего домини-
руют линейные, аналитические стратегии,
в рамках которых рассматриваются от-
дельные признаки данного феномена: мо-
тивационные, когнитивные либо процес-
суальные. При этом, как правило, указан-
ные аспекты исследуются вне их связей и
отношений, где абсолютизируется какая-
либо одна из сторон и выдается за ее един-
ственную сущность. Однако даже деталь-
ное рассмотрение одной из сторон само-
реализации не может раскрыть ее целос-
тного психологического содержания.

По мнению многих исследователей
решающим фактором в реализации само-
го себя, своего потенциала являются не
природные задатки человека сами по себе,
а сформированные внешней средой лич-
ностные качества как продукт образова-
ния и воспитания, обучения труду. В этой
связи нам представляется, что одним из
наиболее важных таких качеств выступа-
ет общительность, так как это свойство
обеспечивает эффективность межлично-
стного взаимодействия. Которая в свою
очередь определяет социальный комфорт
и безопасность в группе являющиеся не-
обходимыми условиями для полноценной
самореализации субъекта деятельности.

При исследовании самореализации мы
опирались на полисистемный подход
С. И. Кудинова, в котором самореализа-
ция рассматривается как многоуровневое
системное образование, проявляющееся в
деятельности и детерминированное сово-
купностью инструментальных и когни-
тивно-смысловых факторов обеспечива-
ющих готовность субъекта к самовыраже-
нию в различных сферах жизнедеятель-
ности в процессе онтогенеза. В обозна-
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ченном подходе общительность выступа-
ет одним из психологических условий са-
мореализации личности [4].

Для экспериментального исследования
нами был использован комплекс методик,
позволяющих получить достаточно пол-
ные сведения об изучаемых явлениях. Об-
щительность изучалась с помощью «Блан-
кового теста» разработанного в рамках це-
лостно-функционального подхода А. И.
Крупновым [8]. Тест включает восемь
бланков по четырнадцать вопросов и по-
зволяет выявить следующие аспекты об-
щительности (динамический, эмоцио-
нальный, регуляторный, мотивационный,
целевой, когнитивный, продуктивный и
рефлексивно-оценочный) каждый компо-
нент имеет по две переменные: гармонич-
ную и агармоничную. Для исследования
самореализации использовался «Много-
мерный опросник самореализации лично-
сти» С. И. Кудинова [5]. Данный тест раз-
работан в рамках авторского подхода (по-
лисистемная концепция самореализации
личности С. И. Кудинова). Методика со-
держит семнадцать шкал и позволяет рас-
крыть качественные и количественные
характеристики самореализации, а также
проследить взаимосвязи отдельных ком-
понентов данной структуры. Данные ме-
тодики отвечают всем требованиям,
предъявляемым к диагностическим мето-
дикам: проверена ретестовая надежность,
внутренняя однородность, факторная ва-
лидность, конструктная валидность. До-
полнительно использовались самоотчеты
об оценивании уровня своей самореали-
зации и экспертная оценка оценивающая
степень самовыражения субъекта в раз-
личных видах деятельности. В исследо-
вании приняли участие студенты психо-
логических факультетов Тольяттинского
государственного университета, Самарс-
кой гуманитарной академии, всего 87 че-
ловек в возрасте 17-19 лет.

На первом этапе исследования были
сопоставлены результаты, полученные с
помощью тестовых методик, экспертных

оценок и шкал самооценки. На следую-
щем, полученные данные были подверг-
нуты процедуре на нормальность распре-
деления, по методике Колмогорова-Смир-
нова и в дальнейшем проводился корре-
ляционный анализ переменных общи-
тельности и самореализации личности. В
ходе проведенного исследования было
установлено, что студенты с высоким
уровнем самореализации имеют заведо-
мо более высокий уровень общительнос-
ти, нежели их сокурсники с менее выра-
женной самореализацией. Что подтверж-
дает множество ранее проведенных иссле-
дований. Достаточно интересной выгля-
дит гендерная специфика самореализации
студентов. Как показало исследование,
для девушек с высоким уровнем самореа-
лизации соответствует выраженность со-
циального аспекта данного свойства, тог-
да как для юношей на первый план выхо-
дит личностная и профессиональная са-
мореализация. Что объясняется стремле-
нием девушек к признанию в социуме, в
частности в своей среде, где они хотят
получить общественное признание и тем
самым выразить свои способности и воз-
можности. Юноши проявляют себя в уче-
бе и спортивных достижениях, их само-
реализация носит скорее эгоцентрический
характер, направленный на саморазвитие
и самодостаточность, они выражают себя
в сферах исключительно способствую-
щих непосредственно их личному успеху
и развитию своих перспектив.

Переходя к конкретному рассмотрению
отдельных компонентов общительности и
самореализации можно отметить, что для
студентов была характерна выраженность
следующих переменных, в общительнос-
ти: эргичность, стеничность, интерналь-
ность, социоцентричность, эгоцентрич-
ность и осмысленность. В иерархической
структуре самореализации: активность,
оптимистичность, креативность, конст-
руктивность. Эргичность как переменная
общительности, указывает на выраженное
стремление студентов к общительному



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 116 –

поведению, четкую установку и устрем-
ления на ее проявление, разнообразие спо-
собов и приемов в общении. Выражен-
ность данной переменной указывает на
устремление самореализации личности
через общительность, субъект изначаль-
но настроен в общении на достижении
поставленной цели и доведение начатого
дела до конца, что имеет важное значе-
ние, для успешной самореализации сту-
дента-психолога. Данная переменная на
0,05% уровне связана со шкалой актив-
ность в структуре самореализации, так как
обе переменные во многом обусловлены
силой и слабостью свойств нервной сис-
темы и свойств темперамента. Для студен-
тов с выраженной шкалой активность со-
ответствует высокий жизненный тонус и
выраженная энергичность в проявлениях
самореализации. Данная группа стремит-
ся реализовать весь свой потенциал через
общительность, не зависимо от сферы
деятельности. Более того для них харак-
терна устремленность и настойчивость в
достижении намеченных целей и планов,
даже при незначительных неудачах в ком-
муникативной сфере. Выраженность дан-
ных переменных свидетельствует о пред-
расположенности к общительному пове-
дению и обладанию множеством спосо-
бов и приемов коммуникации, что непос-
редственно влияет на возможности про-
явления себя во многих сферах деятель-
ности и более успешной самореализации.
Шкала оптимистичность в самореализа-
ции личности, указывает на доминирова-
ние позитивного психоэмоционального
настроя, такие студенты с удовольствием
пробуют себя в различных сферах жизне-
деятельности. Если даже что-то не полу-
чаются, не унывают. С уверенностью
смотрят в будущее. С легкостью относят-
ся к постигшим неудачам. Что способству-
ет более широкому пространству для раз-
личных сфер самореализации, у данных
испытуемых практически всегда домини-
руют положительные эмоции, радость,
предвосхищение результатов своей дея-

тельности, оптимизм в начале всяких но-
вых дел. Представленная переменная,
имеет тесную связь на 0,01% уровне зна-
чимости с эмоциональным компонентом
общительности, в частности со стенично-
стью. То есть можно говорить о том, что
при преодолении трудностей в общении
и достижении поставленной цели студент
испытывает положительные эмоции, на-
страивающие его на контакты с окружа-
ющими. Положительные эмоции способ-
ствуют не только благоприятному фону
для самореализации личности, но и при
неудачах позволяют сохранять спокой-
ствие и настрой на коммуникацию. Сту-
дент заранее предвосхищает удачный ре-
зультат в разнообразных сферах деятель-
ности, которому способствует его общи-
тельность. Стеничность в общительнос-
ти на 0,01% уровне связана со шкалой
активность в самореализации. Успех в об-
щении и положительные эмоции во вре-
мя общительного поведения, способству-
ют более активному выражению своего
потенциала. Такие студенты находятся в
постоянном движении, как внутреннем,
так и внешнем развитии, и готовности
получения нового опыта и знаний. Высо-
кие показатели были обнаружены по пе-
ременной интернальность в структуре
общительности, что свидетельствует о хо-
рошем контроле со стороны студентов
данного свойства личности. Выражен-
ность данного компонента проявляется в
стремлении в любых ситуациях проявлять
данное свойство личности, уверенностью
субъекта в себе, причем не зависимо от
успешности проявления общительного
поведения, субъект берет ответственность
на себя. Что способствует хорошему са-
моконтролю и самоорганизации студен-
та при самовыражении. Тесная взаимо-
связь данной переменной с активностью
на 0,01% уровне в структуре самореали-
зации, свидетельствует о хорошем конт-
роле студентами своего поведения, по-
ступков и реакции при самореализации.
Высокий самоконтроль позволяет прогно-
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зировать ситуации и уверенно двигаться
к завершению дел. При неудачах они
склонны анализировать свои ошибки и
исправлять их, а не перекладывать ответ-
ственность на обстоятельства и других
людей, что непосредственно способству-
ет более успешной самореализации сту-
дента. Важно отметить, что высокие по-
казатели выраженности получили социо-
центричность и эгоцентричность в струк-
туре общительности студентов, то есть об-
щительное поведение побуждается как
эгоцентрическими мотивами, так и соци-
оцентрическими. Студенты стремятся к
самореализации как в общественно-по-
лезной деятельности, так и в реализации
собственного потенциала. Данные пока-
затели свидетельствуют о полинаправлен-
ной реализации общительности, студен-
ты стремятся к активности в обществен-
ной деятельности, реализуя свое желание
общественного признания в группе и од-
новременно с этим, реализуют свои
стремления к самостоятельности и неза-
висимости. Такая тесная связь мотиваци-
онного компонента общительности с са-
мореализацией, свидетельствует о много-
образии возможностей при реализации
себя в различных сферах деятельности. С
содержательной стороны мы можем гово-
рить о том, что у студентов одинаково
выражены как узко-личностные, так и со-
циально-одобряемые мотивы самореали-
зации личности. Также на 0,001% значи-
мом уровне была обнаружена взаимосвязь
продуктивного компонента общительно-
сти и переменной креативности в само-
реализации. Представленная связь указы-
вает на то, что широкая сфера проявле-
ния общительности студентов обеспечи-
вает эффективность их самореализации.
Иными словами, они проявляют себя не
только в учебной деятельности в рамках
своего вуза, но и благодаря своей общи-
тельности выходят во внешний мир, про-
являя себя в общественных движениях,
политических партиях, кружках, секциях,
движениях и т. д. Все это становится воз-

можным при неординарных способах и
приемах самовыражения личности, мно-
гообразии схем самореализации, легкос-
ти переключения с одной деятельности на
другую. При реализации собственного
потенциала для них характерно исполь-
зование широкого набор средств, в том
числе неординарных, нестандартных, раз-
нообразие способов и приемов общитель-
ного поведения. У испытуемых сформи-
ровано ясное понимание чего они хотят в
этой жизни и как это можно достичь, они
хорошо чувствуют обстоятельства, ситу-
ации и других людей. Самореализация
таких субъектов, отличается широкой ва-
риативностью, обеспеченной высоким
уровнем общительности, а также много-
образием способов и приемов общитель-
ного поведения. Выраженность перемен-
ной осмысленность в структуре общи-
тельности, свидетельствует не только о
верном понимании данного свойства лич-
ности, но и предполагает умение его реа-
лизовывать. Для таких субъектов харак-
терна основательность изучения новой
информации, последовательность выпол-
нения деятельности и упорство в дости-
жении намеченного. Вполне объяснима
взаимосвязь на 0,01% уровне переменной
«осмысленность» с конструктивностью в
структуре самореализации. Мы можем
констатировать, что общительность спо-
собствует, успешно ставить новые цели и
осваивать новые рубежи в продвижении
своего совершенства, быстрому и каче-
ственному освоению специфических дей-
ствий, приемов и способов самовыраже-
ния. Отмеченные связи переменных об-
щительности и самореализации личнос-
ти свидетельствуют о продуктивности
самовыражения студентов, что приносит
положительные плоды в развитии лично-
сти и освоении деятельности. Высокий
уровень общительности указывает на то,
что проявление данного свойства достав-
ляет субъекту удовлетворение и способ-
ствует более качественному самовыраже-
нию индивида.
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Таким образом, в проведенном иссле-
довании были выявлены некоторые спе-
цифические взаимосвязи общительнос-
ти и самореализации личности. Установ-
ленные закономерности подтверждают
гипотезу о существовании зависимости
между этими психологическими явлени-
ями. В то же время нельзя говорить о не-
которой статичной связи. Данное пило-
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тажное исследование всего лишь распро-
страняется на будущих специалистов
психологов. У которых общительность
выступает профессионально важным ка-
чеством, обеспечивающим их професси-
ональное самовыражение. В иных видах
деятельности общительность может иг-
рать незначительную роль в самореали-
зации субъекта.
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Память является одним из традици-
онных объектов изучения в пси-
хологии. Ее исследование продол-

жается свыше ста лет. За это время была
создана определенная теоретическая база,
накоплен огромный фактический матери-
ал. Но все же, как показывает анализ на-
учной литературы, до сих пор остаются
нерешенные проблемы, связанные с фун-
кционированием памяти человека.

В настоящее время значительный ин-
терес исследователей вызывает автобиог-
рафическая память человека как специфи-
ческая мнемическая подсистема.

На сегодняшний день определено мес-
то автобиографической памяти как одной
из подсистем долговременной памяти (на-
ряду с эпизодической и семантической па-
мятью), описана ее уникальная феноме-
нология, выявлен функциональный ре-
пертуар, установлены основные законо-

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, г. САРАНСК

УДК 159.953.2
ББК 88.3
Общая психология

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
  АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
     ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Кандидат психологических наук С. Н. Никишов
Кандидат психологических наук И. С. Осипова

В статье экспериментально исследуются характеристики автобиог-
рафической памяти людей пожилого возраста. В качестве диагностической
процедуры используется методика свободного воспроизведения событий.
Динамика автобиографической памяти свидетельствует о влиянии пола на
ее функционирование. Определены границы «пика воспоминаний», изучено
содержание автобиографических воспоминаний пожилых людей.

Ключевые слова
Автобиографическая память, долговременная память, люди пожилого возраста, по-
ловые особенности, «пик воспоминаний»

мерности работы [1, 3, 4, 5, 6]. Однако
остается открытым вопрос об индивиду-
альных особенностях автобиографичес-
кой памяти, ее объеме и границах его ва-
риативности.

Анализ современного состояния работ
в области автобиографической памяти по-
казывает, что актуальность предлагаемо-
го исследования состоит в необходимос-
ти изучения динамики автобиографичес-
кой памяти, влияния пола на ее функцио-
нирование и определения границ «пика
воспоминаний» у пожилых людей.

Теоретико-методологической основой
исследования послужили теоретические
положения, раскрывающие закономерно-
сти развития и функционирования про-
цессов памяти (Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, П. И. Зинченко, А. А. Смирнов,
С. П. Бочарова), научные идеи и факты M.
A. Conway, U. Neisser, J. A. Robinson, E.

психология
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Tulving, касающиеся феноменологии,
функций и закономерностей работы авто-
биографической памяти, концепция авто-
биографической памяти как высшей пси-
хической функции В. В. Нурковой.

Цель исследования заключается в изу-
чении особенностей функционирования
автобиографической памяти людей пожи-
лого возраста.

В качестве диагностической процеду-
ры была использована методика свобод-
ного воспроизведения событий [2]. Испы-
туемым предлагалось вспомнить и запи-
сать (с присвоением порядкового номера)
тридцать наиболее запомнившихся собы-
тий из их жизни. После этого участники
эксперимента должны были классифици-
ровать все события по нескольким при-
знакам. Во-первых, испытуемым нужно
было вспомнить и записать, сколько им
было лет, когда произошло каждое актуа-
лизированное ими событие. Во-вторых,
испытуемые должны были разделить все
события на: положительные, отрицатель-
ные и нейтральные. Оценка должна была
быть дана как с точки зрения настоящего
времени, так и с точки зрения прошедше-
го. Это необходимо для изучения динами-
ки автобиографической памяти. В-треть-
их, им нужно было разделить события на
те, которые связаны с межличностным
познанием и общением (межличностные
события), и те, которые обусловлены кон-
тактами субъекта с предметным миром
(предметные события).

Обработка результатов включала в себя
подсчет и сравнительный анализ событий
по трем выделенным классификацион-
ным признакам.

Процедура выполнения методики про-
ходила в индивидуальной форме. Объем
выборки составил 71 человек (32 мужчин
и 39 женщин). В качестве испытуемых вы-
ступили пожилые люди в возрасте от 60
до 75 лет.

Проведенное экспериментальное ис-
следование позволило выявить ряд осо-
бенностей функционирования автобиог-

рафической памяти пожилых людей, в
частности, обнаружить средний возраст
испытуемых на момент свершения собы-
тий, которые они вспоминали (таблица 1).

Таким образом, было установлено, что
средний возраст испытуемых на момент,
когда произошло с ними событие, воспро-
изведенное в отчетах под номером один,
составляет 18,0 лет, под номером два –
18,8 лет, под номером три – 19,7 лет и т. д.
Средний возраст испытуемых на момент,
когда произошло с ними событие, воспро-
изведенное в отчетах под номерами двад-
цать восемь, двадцать девять и тридцать,
составляет соответственно 47,0 лет, 49,3
лет и 50,4 лет. Другими словами очевид-
на тенденция, что события, актуализиро-
ванные испытуемыми в самом начале эк-
сперимента, принадлежат к относитель-
но далекому прошлому, а события, вос-
произведенные последними – к относи-
тельно недавнему прошлому.

Результаты проведенного эксперимен-
тального исследования свидетельствуют
о половых различиях, которые проявля-
ются в том, что средний возраст мужчин
на момент, когда произошло с ними со-
бытие, актуализированное в отчетах под
номером один, составляет 17,6 лет, сред-
ний возраст женщин – 18,3 лет. Различия
статистически достоверны по t-критерию
Стьюдента: t = 3,43, p<0,001 (таблица 1).

Кроме того, полученные данные позво-
ляют утверждать, что «пик воспомина-
ний» для испытуемых приходится на воз-
раст средней взрослости, поскольку боль-
шая часть событий, актуализированных
ими, относится к этому периоду (32,8 %).
На наш взгляд, данный факт отражает
наибольшую значимость этого периода
жизни для людей пожилого возраста. Эта
особенность характерна как для мужчин,
так и для женщин (31,0 % и 34,7 % соот-
ветственно) (таблица 2).

Далее по убыванию следуют: ранняя
взрослость – 18,6 % воспроизведенных
событий, поздний юношеский возраст –
12,7 % актуализированных событий, ран-
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ний юношеский возраст – 11,3 % собы-
тий, пожилой возраст – 9,6 % событий,
подростковый возраст – 5,5 % воспроиз-
веденных событий, младший школьный
возраст – 4,9 % событий, младший и сред-
ний дошкольный возраст – 4,4 % актуа-
лизированных событий. На последнем
месте находится ранний дошкольный воз-

раст – 0,1 % от общего количества вос-
произведенных испытуемыми событий
(таблица 2).

Анализ событий по признаку субъек-
тивной значимости (оценка с точки зре-
ния настоящего времени) показал, что
испытуемые актуализировали больше по-
ложительных событий (74,3 %), чем от-

Таблица 1
Средний возраст испытуемых на момент свершения событий

* – t-критерий Стьюдента, ** – уровень значимости p



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 122 –

рицательных (24,3 %), а доля нейтраль-
ных событий составляет 1,4 %. Сравне-
ние по возрастам свидетельствует, что
наибольшее количество положительных и
отрицательных событий, воспроизведен-
ных испытуемыми, относится к средней
взрослости (22,4 % и 10,1 % соответствен-
но) и ранней взрослости (14,2 % и 4,2 %
соответственно) (таблица 2).

Обращает на себя внимание тот факт,
что мужчины в среднем воспроизводили
меньше положительных событий (73,9
%), чем женщины (74,7 %), а отрицатель-
ных больше (25,4 % и 23,2 % соответ-
ственно). Доля нейтральных событий зна-
чительно больше у женщин (2,1 %), чем у
мужчин (0,7 %) (таблица 2).

Результаты проведенного исследования
позволили выявить также динамику авто-

биографической памяти людей пожилого
возраста (таблица 3).

Оказалось, что различия в оценке собы-
тий (с точки зрения настоящего и с точки
зрения прошлого) у испытуемых составля-
ют 10,9 %. Наибольших изменений в оцен-
ке (положительное отношение меняется на
отрицательное и наоборот) подверглись со-
бытия, относящиеся к подростковому воз-
расту – 20,2 %, раннему юношескому воз-
расту – 19,5 %, младшему и среднему дош-
кольному возрасту – 19,3 % и младшему
школьному возрасту – 16,0 %. Наименьшие
изменения коснулись событий, принадле-
жащих к пожилому возрасту – 3,9 %, сред-
ней взрослости – 7,4 % и позднему юно-
шескому возрасту – 7,5 % (таблица 3).

Полученные данные позволяют утвер-
ждать, что существуют различия в дина-

Таблица 2
Распределение автобиографических воспоминаний в зависимости от возраста

совершения событий и по признаку субъективной значимости (%)
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мике автобиографической памяти пожи-
лых мужчин и пожилых женщин. У муж-
чин динамика автобиографической памя-
ти составила 12,9 %, у женщин – 9,2 %. У
мужчин наибольшие изменения в оценке
событий относятся к младшему школьно-
му возрасту (31,0 %), у женщин – ранне-
му юношескому (16,0 %). Существуют
различия и по другим возрастам, напри-
мер, у мужчин динамика автобиографи-
ческой памяти по младшему и среднему
дошкольному возрасту составила 27,0 %,
а у женщин – 13,4 %. Наименьшие изме-
нения в оценке событий у мужчин отно-
сятся к пожилому возрасту (2,2 %), у жен-
щин – к младшему школьному (3,8 %)

Таблица 3
Динамика автобиографической памяти у людей пожилого возраста

(таблица 3).
Результаты проведенного исследования

позволяют разделить автобиографические
воспоминания испытуемых на те, которые
связаны с межличностным познанием и
общением (межличностные события), и
те, которые обусловлены контактами
субъекта с предметным миром (предмет-
ные события) (таблица 4).

Из таблицы 4 видно, что участники
эксперимента больше воспроизводили со-
бытий, связанных с межличностным вза-
имодействием, чем предметных (66,7 %
и 33,3 % соответственно). Мужчины в
среднем актуализировали 67,4 % событий,
связанных с межличностным познанием

Таблица 4
Соотношение воспроизведенных испытуемыми межличностных и предметных

событий (%)



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 124 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Василевская К. Н. Индивидуально-типологические особенности автобиографи-
ческой памяти: Дис. …канд. психол. наук / К. Н. Василевская. – М., 2008. – 167 с.

2. Никишов С. Н. Особенности автобиографической памяти людей зрелого возраста
(на материале мордовского народа) / С. Н. Никишов // Проблемы развития личности:
материалы международной научно-практической конференции. – Прага, 2013. – С. 58-
61.

3. Нуркова В. В. Культурно-исторический подход к автобиографической памяти: Дис.
... д-ра психол. наук / В. В. Нуркова. – М., 2009. – 661 с.

4. Conway M. A. Commentary: Cognitive-affective mechanisms and processes in
autobiographical memory / М. А. Conway // Memory. – 2003. – № 11. – P. 217-224.

5. Robinson J. A. Sampling autobiographical memory / J. A. Robinson // Cognitive
Psychology. – 1976. – № 8. – P. 578-595.

6. Tulving E. Origin of Autonoesis in Episodic Memory / E. Tulving // The Nature of
Remembering: Essays in honor of Robert G. Crowder. – 2001. – № 3. – P. 172-181.

и общением и 32,6 % событий, обуслов-
ленных контактами с предметным миром.
Женщины воспроизвели 65,9 % межлич-
ностных событий и 32,6 % предметных
событий. Таким образом, очевидно, что
автобиографические воспоминания, свя-
занные с межличностным взаимодействи-
ем, являются более значимыми для людей
пожилого возраста, чем предметные по

содержанию события.
В заключение необходимо отметить,

что решение многочисленных вопросов,
связанных с функционированием автоби-
ографической памяти, требует примене-
ния не только ставших традиционными
диагностических процедур, но и нового
инструментария, учитывающего возраст-
ные особенности испытуемых.
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Актуальность и психотерапевтическая
направленность рилив-терапии

Человеческий разум можно предста-
вить в виде гигантского мегаполиса, и в
идеальной физиопсихической норме он
работает отлажено и чётко, как механизм
швейцарских часов. Тем не менее, даже у
психически здоровых людей психосоци-
альные проблемы, душевная боль, разно-
образные страхи и тревоги существенно
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мешают карьерному росту, создают труд-
ности в общении с людьми, провоциру-
ют сложности в семье и разнообразные
проблемы со здоровьем. [1-9, 11, 17].

Мы считаем, что генеральная цель пси-
хологического консультирования и психо-
терапии, – помочь человеку быть синтон-
ным, самоидентичным, соответствующим
самому себе как личности; обрести ду-
шевный покой и гармонию с самим собой,
с окружающими людьми и с окружающим

психология
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миром, то есть, – обрести счастье. [4, 8-
16]. Основа психологического консульти-
рования и психотерапии – это базовые
методы и приёмы психологической рабо-
ты с клиентами и основополагающие пси-
хотерапевтические технологии, на кото-
рых строится вся профессиональная прак-
тическая деятельность. В современном
быстро меняющемся социальном и ин-
формационном мире нужны актуальные
современным реалиям и действенные
психотерапевтические средства, такие как
«рилив-терапия». [4, 8-16].

Представим и раскроем понятие «re-
live» («рилив»). Слово «relive» является
английским глаголом и буквально означа-
ет «вновь переживать», «возрождаться»,
«снова вернуться к жизни», «оживить в
памяти». [8-16]. Таким образом, рилив-
терапия выступает в качестве нового со-
временного психотерапевтического мето-
да, имеющего исключительную практи-
ческую значимость во всех глубоко лич-
ностных и социально-психологических
аспектах психического восстановления
человека. Понимается и применяется тер-
мин «relive» («рилив») в качестве комплек-
сного наименования таких психологичес-
ких и социально-психологических аспек-
тов как реабилитация, реадаптация, ресо-
циализация внутриличностных психичес-
ких элементов и психосоциальных лич-
ностных структур личности в процессе
психологического консультирования. [8-
16]. Глубинные чувства и мотивы людей,
смысл жизни, страх смерти, неудовлетво-
рённость жизнью, семейными отношени-
ями, родительско-детскими отношения-
ми, браком, мучающая ревность, преда-
тельство, чувство вины и/или стыда, не-
разделённая любовь, потеря родных, ут-
рата близких ... Все эти и многие другие
жизненные проблемы людей психотера-
певтически продуктивно решает рилив-
терапия. [8-16].

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 и значимым в силу своей универсаль-
ной эффективности в современных соци-
альных условиях. [8-16]. Рилив-терапия
разработана Е. А. Поляковым в качестве
краткосрочной глубинной психотерапии
для клиента, пришедшего к консультан-
ту без формального запроса. Рилив-тера-
пия должна помочь человеку выгово-
риться, освободиться от стресса, снять
избыточное внимание с беспокоящих
проблем. В процессе апробации, в пси-
хотерапевтической практике Е. А. Поля-
кова 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, явилась универсально
ориентированной на множество катего-
рий клиентов. В контексте рилив-тера-
пии психотерапевт сам не выбирает на-
правление работы (вопросы для «перера-
ботки») с психологической проблемой
клиента (не действует директивным об-
разом), он движется, во-первых, за сим-
птомом (за психологическими проявле-
ниями проблемы) и, во-вторых, за кли-
ентом (за запросом клиента). [8-16]. Ме-
тодические способы и приёмы рилив-те-
рапии можно включать в терапевтичес-
кую беседу, регулируя глубину погруже-
ния клиента в терапию. При работе с
детьми и подростками такое погружение
может быть минимальным, и беседа ста-
новится, в большей степени, не личнос-
тно-терапевтической, а личностно-разви-
вающей. [4, 8-16].
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Психологическая коррекционная
работа с клиентами

Термин «психологическая коррекция»
(«психокоррекция») получил распростра-
нение в начале 70-х гг. XX-го века. Тер-
мин «психокоррекция» более применим к
ситуациям спланированного воздействия,
когда специалист, оказывающий воздей-
ствие, не полностью открыт клиенту, их
общение не носит характера откровенно-
го диалога, отношения имеют субъект-
объектную направленность. Психокоррек-
ция нацелена на разрешение внутрилич-
ностных проблем клиента. [1-7, 17].

Психологическая коррекция – это на-
правленное психологическое воздействие
на определённые психологические струк-
туры с целью обеспечения полноценного
развития и функционирования индивида.
Психокоррекция – это система меропри-
ятий, направленных на исправление не-
достатков психологии или поведения че-
ловека с помощью специальных средств
психологического воздействия. Психоло-
гическая коррекция или психокоррекция,
согласно А. А. Осиповой, – это деятель-
ность, направленная на исправление осо-
бенностей психологического развития, не
соответствующих оптимальной модели, с
помощью специальных средств психоло-
гического воздействия; а также – деятель-
ность, направленная на формирование у
человека нужных психологических ка-
честв для повышения его социализации
и адаптации к изменяющимся жизненным
условиям. [1-7, 17].

Психокоррекции подлежат психологи-
ческие недостатки, не имеющие органи-
ческой основы и не представляющие со-
бой такие устойчивые качества, которые
формируются довольно рано и в дальней-
шем практически не изменяются. Психо-
коррекция ориентирована на клинически
здоровую личность людей, имеющих в
повседневной жизни психологические
трудности, проблемы, жалобы невроти-
ческого характера, а также на людей, чув-
ствующих себя психофизически хорошо,

однако желающих изменить свою жизнь
либо ставящих перед собой цель разви-
тия личности. Ряд психологов и психоте-
рапевтов, таких как О. В. Хухлаева, А. А.
Осипова, Б. Д. Карвасарский и т. д., счи-
тают, что психологическая коррекция под-
ходит для исправления конкретных пси-
хологических образований, качеств, пере-
живаний, т. е. некоторых личностных про-
явлений, таких как, например, агрессия,
фобии, страхи и т. д. Но до сих пор по это-
му поводу ведется дискуссия, и чёткого
разграничения в этих вопросах нет. [1-7,
17].

Общая цель психокоррекции связана с
феноменом «норма» и определяется как
восстановление (формирование) или раз-
витие личности клиента к должному уров-
ню (оптимальному состоянию), исходя из
его возрастных и индивидуальных харак-
теристик, а также медико-социальных и
культурологических требований. Методы
психокоррекции очень различны, а выбор
метода зависит от психотерапевтическо-
го направления, к которому принадлежит
специалист. Результат психокоррекции, –
это исправление особенностей психичес-
кого развития, которые не соответствуют
норме (возрастной, социальной, культур-
ной и т. д.). В психокоррекционной дея-
тельности применяется понятие «клиент».
Клиент, согласно Б. Д. Карвасарскому, –
это нормальный, физически и психичес-
ки здоровый человек, у которого в жизни
возникли проблемы психологического
или поведенческого характера. Он не спо-
собен самостоятельно разрешить их и
поэтому нуждается в посторонней помо-
щи. В качестве объектов коррекционного
воздействия могут выступать личность,
семья или группа. Клиенты в психокор-
рекции – это дети и взрослые, имеющие
те или иные нарушения психологическо-
го здоровья. [1-7, 17].

Психологическую коррекцию можно
проводить с детьми от 1,5 лет (арт-тера-
пия, игровая терапия, песочная терапия и
т. п.) и старше. Если проводится психо-
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логическая коррекция с детьми до 14 лет,
то необходимо разрешение родителей или
опекунов ребёнка. В юношеских и моло-
дых возрастах психокоррекция чрезвы-
чайно эффективна. Во взрослом возрасте
эффективность психокоррекции падает в
связи со сформированностью всех лично-
стных структур, оставаясь достаточно
высокой в социально-психологическом
контексте личностного развития. В зрелом
и пожилом возрастах эффективность пси-
хокоррекции существенно снижается в
связи с уменьшением психосоциального
потенциала личности и сужением её со-
циальной мотивации. Тем не менее, до
поздней зрелости психокоррекция про-
дуктивна в части психосоциальной помо-
щи и поддержки человеку как личности.
После 65 лет, психотерапия и психокор-
рекция не эффективна, так как уже мало
жизненных ресурсов, в этом случае ведёт-
ся психологическое сопровождение кли-
ента. [1-7, 17].

Предмет психокоррекции – это процесс
восстановления психологического здоро-
вья, осуществляющийся в условиях на-
правленной психологической помощи
психолога-консультанта (т.н. «психокор-
ректора»). Психокоррекционная ситуация
– это ситуация спланированного воздей-
ствия, когда специалист, оказывающий
воздействие, не полностью открыт кли-
енту, их общение не носит характера от-
кровенного диалога, отношения имеют
оттенок субъект-объектности. Эта ситуа-
ция включает в себя пять основных эле-
ментов:

1. Человек, который страдает и ищет
облегчения своей проблемы. Человек, ко-
торый имеет целый ряд проблем различ-
ного рода и нуждается в психологической
помощи и в психокоррекции – это клиент,
или – пациент.

2. Человек, который помогает и благо-
даря обучению и опыту воспринимается
как способный оказывать помощь, - это
психолог-консультант, т.н. психокоррек-
тор.

3. Теория, которая используется для
объяснения проблем клиента. Психологи-
ческая теория включает психодинамику,
принципы научения и другие психичес-
кие факторы.

4. Набор процедур (техник, методов),
используемых для решения проблем кли-
ента. Эти процедуры непосредственно
связаны с теорией.

5. Специальные социальные отноше-
ния между клиентом и психологом, кото-
рые помогают облегчить проблемы кли-
ента. Психолог должен стремиться к со-
зданию такой атмосферы, которая позво-
ляет клиенту с оптимизмом смотреть на
решение своих проблем. Такое специаль-
ное отношение является фактором, харак-
терным для всех форм воздействия. [1-7,
17].

Требования к психологу-консультанту,
который занимается психологической
коррекцией. Основные компоненты про-
фессиональной готовности к осуществле-
нию коррекцнонного воздействия. Теоре-
тический компонент: знание теоретичес-
ких основ коррекционной работы, спосо-
бов коррекции и т.д. Предполагает знание
общих закономерностей психического
развития в онтогенезе; знание периодиза-
ции психического развития; знание про-
блемы соотношения обучения и развития;
представление об основных теориях, мо-
делях и типах личности; знание о соци-
ально-психологических особенностях
группы; знание условий, обеспечиваю-
щих личностный рост и творческое раз-
витие. Практический компонент: владе-
ние конкретными методами и методика-
ми коррекции, глубокое овладение ими
позволяет избежать как непрофессиона-
лизма, так и профессиональной деформа-
ции личности. Личностная готовность:
психологическая проработанность у пси-
холога собственных проблем в тех сфе-
рах, которые он предполагает корректи-
ровать у клиента. Психолог, самостоятель-
но осуществляющий коррекционную ра-
боту, должен иметь базовую фундамен-
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тальную подготовку в области психоло-
гии и специальную подготовку в области
конкретных методов коррекционного воз-
действия. [1-7, 17].

Цели и задачи психокоррекции, по
Осиповой А. А, таковы. При психотера-
певтической конкретизации целей коррек-
ции необходимо руководствоваться следу-
ющими правилами.

1. Цели коррекции должны формули-
роваться в позитивной, а не в негативной
форме. Определение целей коррекции не
должно начинаться со слова «не», не дол-
жно носить запретительного характера,
ограничивающего возможности личнос-
тного развития и проявления инициати-
вы клиента. Негативная форма определе-
ния целей коррекции представляет собой
описание поведения, деятельности, лич-
ностных особенностей, которые должны
быть устранены, – описание того, чего не
должно быть. Позитивная форма пред-
ставления коррекционных целей, напро-
тив, включает описание тех форм пове-
дения, деятельности, структур личности
и познавательных способностей, которые
должны быть сформированы у клиента.
Позитивная форма определения целей
коррекции содержательно задаёт ориен-
тиры для точек роста индивида, раскры-
вает поле для продуктивного самовыра-
жения личности и тем самым создает ус-
ловия для постановки личностью, в даль-
нейшей перспективе, целей саморазвития.

2. Цели коррекции должны быть реа-
листичны и соотнесены с продолжитель-
ностью коррекционной работы и возмож-
ностями переноса клиентом нового пози-
тивного опыта и усвоенных на коррекци-
онных занятиях способов действий в ре-
альную практику жизненных отношений.
Если цели далеки от реальности, то пси-
хокоррекционная программа являет собой
большее зло, чем её отсутствие, так как
опасность состоит в том, что создаётся
впечатление о том, что делается что-то
полезное для человека, и это впечатление
как бы заменяет собою усилия, направлен-

ные на реальное разрешение проблем кли-
ента.

3. В процессе постановки общих целей
коррекции необходимо учитывать даль-
нюю и ближайшую перспективу развития
личности и планировать как конкретные
показатели личностного и интеллектуаль-
ного развития клиента к окончанию кор-
рекционной программы, так и возможно-
сти отражения этих показателей в особен-
ностях деятельности и общения клиента
на последующих стадиях его развития.

4. Нужно помнить, что эффекты кор-
рекционной работы проявляются на про-
тяжении достаточно длительного интер-
вала времени: в процессе коррекционной
работы; к сроку её завершения; и, нако-
нец, примерно полгода спустя можно
окончательно говорить о закреплении или
об утере клиентом позитивных эффектов
коррекционной работы. [1-7, 17]. Конеч-
ные цели и задачи психокоррекционной
работы всегда состоят в достижении по-
зитивных изменений в трёх основных
сферах: когнитивной, эмоциональной и
поведенческой (включа, разумеется, мо-
тивацию).

Психокоррекция и психотерапия. По
мнению Ю. Е. Алёшиной, различие тер-
минов «психокоррекция» и «психотера-
пия» возникло не в связи с профессио-
нальными особенностями работы психо-
логов, а всвязи с устаревшим укоренив-
шимся мнением, что психотерапией мо-
гут заниматься только специалисты, име-
ющие специальное медицинское образо-
вание. Кроме того, термин «психотера-
пия» является международным и во мно-
гих странах мира однозначно использует-
ся по отношению к методам работы, осу-
ществляемым именно профессиональны-
ми психологами. Различие между психо-
терапией и психокоррекцией заключает-
ся в том, что психотерапия имеет дело с
различного рода нарушениями у людей,
страдающих различными видами психо-
соматических или психических заболева-
ний (расстройств). [1-7, 17].
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Выделяют специфические черты пси-
хокоррекционного процесса, отличающие
его от других видов психологической по-
мощи (Ю. Е. Алёшина, Б. Д. Карвасарс-
кий, А. А. Осипова и др.).

1. Психокоррекция ориентирована на
клинически здоровую личность людей,
имеющих в повседневной жизни психо-
логические трудности, проблемы, жало-
бы невротического характера, а также на
людей, чувствующих себя хорошо, одна-
ко желающих изменить свою жизнь либо
ставящих перед собой цель развития лич-
ности.

2. Коррекция ориентируется на здоро-
вые стороны личности независимо от сте-
пени нарушения, в психиатрии – наобо-
рот.

3. В психокоррекции чаще ориентиру-
ются на настоящее и будущее клиентов в
отличии от психологического консульти-
рования и психотерапии, где рассматри-
вают проблемы прошлого клиентов.

4. Психокоррекционная работа, обыч-
но, ориентирована на среднесрочную пси-
хологическую помощь (в отличие от крат-
косрочной – до 15 встреч – помощи при
консультировании и долгосрочной – до
нескольких лет – помощи при психотера-
пии).

5. В психокоррекции акцентируется
ценностный вклад психолога, хотя откло-
няется навязывание определённых ценно-
стей клиенту.

6. Психокоррекционные воздействия
направлены на изменение поведения и
развитие личности клиента. Основное
отличие психокоррекции от воздействий,
в принципе направленных на психологи-
ческое развитие человека (таких, напри-
мер, как трениг), заключается в том, что
психокоррекция имеет дело с уже сфор-
мированными качествами личности или
видами поведения и направлена на их пе-
ределку, в то время как основная задача
психологического развития состоит в том,
чтобы при отсутствии или недостаточном
развитии сформировать у человека нуж-

ные психологические качества. [1-7, 10-
12, 17].

Виды психокоррекции (согласно А. А.
Осиповой).

I. По характеру направленности выде-
ляют следующие виды психологической
коррекции.

1. Симптоматическую коррекцию (кор-
рекция симптомов), как правило, предпо-
лагающую кратковременное воздействие
с целью снятия острых симптомов откло-
нений в развитии, которые мешают перей-
ти к коррекции каузального типа.

2. Каузальную (причинную) коррек-
цию, она направлена на источники и при-
чины отклонений. Данный вид коррекции
более длителен по времени, требует зна-
чительных усилий, однако более эффек-
тивен по сравнению с симптоматической
коррекцией, так как одни и те же симпто-
мы отклонений могут иметь совершенно
разную природу, причины и психологи-
ческую структуру нарушений.

II. По содержанию различают коррек-
цию: 1) познавательной сферы; 2) лично-
сти (коррекция характера); 3) аффектив-
но-волевой сферы; 4) поведенческих ас-
пектов; 5) межличностных отношений; 6)
внутригрупповых взаимоотношений (се-
мейных, супружеских, групповых, коллек-
тивных); 7) детско-родительских отноше-
ний.

III. По форме работы с клиентом раз-
личают коррекцию: 1) индивидуальную;
2) групповую; 3) в естественной закрытой
группе (семья, класс, сотрудники подраз-
деления и т. д.); 4) в открытой группе для
клиентов со сходными проблемами; 5)
смешанную форму (индивидуально-груп-
повую).

IV. По наличию программ выделяют:
1) программированную (программную)
психокоррекцию; 2) импровизированную
(безпрограммную) психокоррекцию.

V. По характеру управления корриги-
рующими (коррекционными) воздействи-
ями выделяют: 1) директивную (указую-
щую) психокоррекцию; 2) недирективную
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(направляющую) психокоррекцию.
VI. По продолжительности выделяет-

ся:
1. Сверхкороткая психокоррекция длит-

ся от нескольких десятков минут до не-
скольких часов и направлена на разреше-
ние поверхностных, актуальных, изолиро-
ванных проблем и конфликтов. Эффект
нестойкий.

2. Краткая психокоррекция длится от
нескольких часов до нескольких дней.
Применяется для решения именно акту-
альной проблемы, как бы «запускает» про-
цесс изменения, который продолжается и
после завершения встреч. Эффект может
быть нестойким.

3. Длительная психокоррекция продол-
жается недели и месяцы, в центре внима-
ния – личностное содержание проблем.
Во время коррекции прорабатывается
множество деталей, эффект развивается
медленно и носит стойкий характер.

4. Сверхдлительная психокоррекция
может продолжаться годы и затрагивает
сферы сознательного и бессознательного.
Много времени уделяется достижению
понимания сути переживаний. Эффект
развивается постепенно, носит очень ус-
тойчивый характер.

VII. По масштабу решаемых задач раз-
личают психокоррекцию: общую; част-
ную; специальную.

1. Выделяют общую психокоррекцию,
под которой подразумеваются мероприя-
тия общекоррекционного порядка, норма-
лизующие микросреду клиента, регулиру-
ющие психофизическую и эмоциональ-
ную нагрузку в соответствии с возрастны-
ми и индивидуальными возможностями,
оптимизирующими процессы созревания
психических свойств личности, что само
по себе может способствовать ликвида-
ции психических нарушений и гармони-
зации личности в ходе дальнейшего раз-
вития.

2. Выделяют частную психокоррек-
цию, под которой понимают набор пси-
холого-педагогических воздействий,

представляющих собой адаптированные
для детского и подросткового возраста
психокоррекционные приёмы и методи-
ки, используемые обычно в работе со
взрослыми, а также специально разрабо-
танные системы психокоррекционных
мероприятий, основанных на ведущих для
определённого возраста онтогенетичес-
ких формах деятельности, уровнях обще-
ния, способах мышления и саморегуля-
ции.

3. Выделяется специальная психокор-
рекция, – это комплекс приёмов, методик
и организационных форм работы с кли-
ентом или группой клиентов одного воз-
раста, являющихся наиболее эффективны-
ми для достижения конкретных задач
формирования личности, отдельных её
свойств или психических функций, про-
являющихся в отклоняющемся поведении
и затрудненной адаптации (застенчи-
вость, агрессивность, неуверенность, тре-
вожность, сверхнормативность или асо-
циальность, неумение действовать по пра-
вилам и удерживать взятую на себя роль,
чётко излагать свои мысли, боязливость,
аутичность, склонность к стереотипии,
конфликтность, завышенная/заниженная
самооценка и т. д.). [1-7, 17].

Модели психокоррекции. Для осуще-
ствления коррекционных воздействий
необходимы создание и реализация опре-
деленной модели коррекции: общей, ти-
повой, индивидуальной. Общая модель
коррекции – это система условий опти-
мального возрастного развития личности
в целом. Она предполагает расширение,
углубление и уточнение представлений
человека об окружающем мире, о людях,
общественных событиях, о связях и от-
ношениях между ними; использование
различных видов деятельности для разви-
тия системности мышления, анализиру-
ющего восприятия, и т.д.; щадящий охра-
нительный характер проведения занятий,
учитывающий состояние здоровья клиен-
та. Необходимо оптимальное распределе-
ние нагрузки в течение занятия, дня, не-
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дели, года, контроль и учет состояния кли-
ента. Типовая модель коррекции основа-
на на организации практических действий
на различных основах; направлена на ов-
ладение различными компонентами дей-
ствий и поэтапное формирование этих
действий. Индивидуальная модель коррек-
ции включает в себя определение индиви-
дуальной характеристики психического
развития клиента, его интересов, обучае-
мости, типичных проблем; выявление ве-
дущих видов деятельности; составление
программы индивидуального развития с
опорой на более сформированные сторо-
ны, действия ведущей системы для осуще-
ствления переноса полученных знаний в
новые виды деятельности и сферы жизни
конкретного человека. [1-7, 10-13, 17]

Виды коррекционных программ. В те-
ории и практике существуют стандарти-
зированные и свободные психокоррекци-
онные программы. В стандартизирован-
ной программе чётко расписаны этапы
коррекции, необходимые материалы и
требования, предъявляемые к участникам
данной программы. Перед началом осу-
ществления коррекционных мероприятий
психолог должен проверить возможнос-
ти реализации всех этапов программы,
наличие необходимых материалов, соот-
ветствие данной программы возможнос-
тям участников, и требованиям, предъяв-
ляемым к участникам данной программы.
Свободную программу психолог состав-
ляет самостоятельно, определяя цели и
задачи этапов коррекции, продумывая ход
встреч, намечая ориентиры результата
достижений для перехода к следующим
этапам психокоррекции. [1-7, 10-14, 17].
Таким образом, цели и задачи любой кор-
рекционно-развивающей программы дол-
жны быть сформулированы как система
задач трёх уровней: 1. коррекционного
уровня – это исправление отклонений и
нарушений развития, разрешение (пре-
одоление) трудностей развития; 2. профи-
лактического – предупреждение отклоне-
ний и трудностей в развитии; 3. развива-

ющего – оптимизация, стимулирование,
обогащение содержания развития. Толь-
ко единство перечисленных видов уров-
невых профессиональных задач может
обеспечить успех и эффективность кор-
рекционно-развивающих программ. [1-7,
10-15, 17].

Основные способы, техники
и приёмы рилив-терапии

Психологическая коррекционная рабо-
та с клиентами посредством метода про-
блемных тематических вопросов в рамках
рилив-терапии

Все достижения в сессии, на которые
мы рассчитываем в первые 20-30, а иног-
да и 50-100 часов психотерапии, заклю-
чаются в повышении способности клиен-
та говорить с другими людьми, в улучше-
нии его памяти, внимания, стабилизации
эмоциональной сферы и принятии соб-
ственного жизненного опыта. [8-16].
Именно при такой направленности кор-
рекционной работы клиенты получают
наибольшие личностные успехи. Человек
вспоминает и рассматривает события сво-
ей жизни под руководством терапевта, что
приводит его к большему пониманию са-
мого себя и к принятию самого себя. Те-
рапевт анализирует воспоминания клиен-
та и выбирает темы, необходимые для
обработки, не озвучивая клиенту свои
выводы. [8-16]. Проблемы решаются по
мере того как попадают в поле зрения кли-
ента и терапевта, запрос клиента рассмат-
ривается как цель терапии, но не в каче-
стве руководства к действию для работы
с заявленной проблемой. В начале рабо-
ты с клиентом, браться за острые пробле-
мы надо только при наличии очень вес-
ких причин. Чем лучше мы подготовим
клиента в начале работы, тем легче будет
решить проблему, которая стоит перед
человеком. [8-16].

Самый лучший вопрос для начала ра-
боты и набора фактического материала:
«Что происходило в последнее время?»,
либо «О чем Вы хотели бы поговорить
сейчас?». При этом, «последнее время»,
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это то, как его воспринимает клиент. Это
может быть неделя, месяц, год… Прора-
батывая сиюминутные и, казалось бы,
незначительные проблемы, в конечном
итоге мы облегчим и проработаем весь
сценарий. Исходя из представлений
трансактного анализа, все проблемы кли-
ента являются сценарными, они возника-
ют в его жизни регулярно и будут отсле-
жены и решены в течение проводимой
психотерапии. Предложенный вопрос
должен использоваться при начале каж-
дой сессии, а не только в рамках первой
психотерапевтической встречи. Матери-
ал, полученный как ответ на задаваемый
вопрос, обрабатывается психотерапевтом
в процессе психологического консульти-
рования по методу «Случайный попут-
чик» (см. в публикациях, имеющих место
ранее). [3-4, 8-16].

В самом начале работы с клиентом не-
обходимо исследовать все важные облас-
ти его жизни. Особенно тщательно про-
рабатывается раннее и дошкольное дет-
ство человека, начало обучения в школе и
подростковый возраст потому, что имен-
но в этих возрастах наиболее активно и
глубоко формируется его личность, зак-
ладываются основы межличностных от-
ношений и складываются проблемы, ко-
торые будут сопровождать его всю даль-
нейшую жизнь. Чем ближе психотерапев-
тическое событие находится к моменту
рождения, тем большее влияние оно ока-
зывает на дальнейшую жизнь человека,
так как становится фильтром, через кото-
рый человек видит более поздние собы-
тия. [8-16]. Следует попросить человека
рассказать о детстве, о начальной школе,
о подростковом возрасте, о завершении
обучения в школе, об учёбе в институте, о
работе, друзьях, субъектах и объектах
влюблённости. Также следует составить
список людей или идеальных объектов, с
которыми или о которых человек не мо-
жет без труда говорить, или испытывает
сильные и болезненные эмоции, напри-
мер, родители, начальник, жена, гаишник,

аварии с машиной, привычки супруги,
поведение детей… Этот список формиру-
ется в процессе работы с клиентом и по-
стоянно дополняется. Список составляет
не клиент, а терапевт на основании того,
о чем говорит человек в сессии. [8-16].

Клиенту совсем не обязательно давать
возможность тематического выбора. Те-
рапевт выбирает человека, или обстоя-
тельства, с которым, с которыми связаны
у клиента самые сильные эмоции. Ска-
жем, клиент продолжает обвинять роди-
телей, следовательно, надо работать с те-
мой «родители». [8-16]. Клиент должен
вспоминать события из своей жизни, свя-
занные с данной темой, а также мысли,
эмоции, ассоциации и полные обстоятель-
ства затронутого события. Анализ конк-
ретного события клиентом не является
необходимым для процесса терапии, кли-
ент получает инструкцию избегать анали-
за и каких-либо оценок себя и других уча-
стников события, в противном случае он
сосредоточится на интеллектуализации и
обвинениях, что препятствует психотера-
пии. [8-16].

Клиент исследует под руководством
психотерапевта одну конкретную тему до
тех пор, пока он не будет абсолютно уве-
рен в том, что он полностью разобрался с
ней. Если клиент всё ещё хочет оскорб-
лять какого-то человека или хочет сделать
что-то с ним, то следует продолжить ра-
ботать дальше. Если клиент настроен ве-
село по отношению к этому человеку или
больше не выказывает негативного или
агрессивного возбуждения, не расстраи-
вается, общаясь на выбранную тему, то на
этом работа с данной темой считается за-
вершённой. [2, 8-16]. Особое внимание
всё время уделяется отношениям с роди-
телями. Только при условии принятия
родителей, позитивного отношения к ним,
можно достичь решения по заявленному
клиентом запросу. [1, 8-16]. Повторим, что
в начале терапии основным методом ра-
боты будет метод «Случайный попутчик»
(см. в публикациях, имеющих место ра-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 134 –

нее), но по мере развития терапевтичес-
кого процесса, следует переходить к ме-
тоду повторяющихся вопросов, а также к
методу достижения инсайта по проблем-
ной области (см. в публикациях, имевших
место ранее). [8-16].

Метод проблемных тематических воп-
росов в рамках рилив-терапии и точные
формулировки вопросов по Полякову Е.
А. Нет необходимости приводить в конк-
ретной статье все возможные формули-
ровки рассматривающихся психокоррек-
ционных, направляющих внутреннюю
личностную работу клиента повторяю-
щихся вопросов. Как только становится
понятна психологическая трудность кли-
ента, то относительно легко психотера-
певтически точно сформулировать необ-
ходимый вопрос. [4, 8-16].

Некоторые вопросы, рекомендуемые
для использования в психокоррекцион-
ных интервенциях в рамках рилив-тера-
пии приводятся здесь (психотерапевти-
ческая «выжимка» из многолетней прак-
тики Е. А. Полякова). [8-16].

1. «Какая цель была у Вас в жизни?».
Вопрос поднимает прошлые и давно за-
бытые цели, желания, могут всплыть ста-
рые травмы и разочарования. При этом, в
психотерапевтическом результате, чело-
век, в общем и целом, позитивно и про-
дуктивно пересмотрит свои жизненные
приоритеты и ценности, а его личностные
ресурсы активизируются. [8-16].

2. Вопросы для повышения самооцен-
ки (такова итоговая психотерапевтическая
цель). «Как Вас оценивают окружающие
Вас люди?», «Как Вы оцениваете других
людей?», «Как Вы оцениваете себя?».
Вопросы очень простые по смыслу для
понимания клиента, но дают в процессе
психотерапии огромные личностные
улучшения, особенно, – в раскрытии лич-
ностного потенциала человека. Вопросы
прорабатываются до получения психоте-
рапевтического значения для клиента и
психотерапевта, по одному вопросу, имен-
но в указанной последовательности. [4, 8-

16].
3. Если человек мало проявляет эмо-

ций, гордится тем, что не эмоционален,
то необходимо работать с его эмоциональ-
ной сферой. «Переработке» подлежат все
объективно значимые события в жизни
клиента (прежде всего события, связан-
ные с родителями, супругами, детьми),
относительно которых клиент не прояв-
ляет чувственного реагирования. Тогда
следует исключительно действенный воп-
рос-побуждение: «Вспомните Ваши эмо-
ции в связи с этим событием», который
нужно задавать обязательно во всех ука-
занных выше случаях. Можно спрашивать
человека о различных его эмоциях (поло-
жительных, отрицательных), в любой
последовательности. Все значимые собы-
тия всегда связаны с эмоциями, поэтому
по мере проработки эмоций всплывёт
множество самых разных проблем. В ре-
зультате всех результатов будут перерабо-
таны негативные эмоции, что совершен-
но необходимо для положительного пси-
хотерапевтического конца. [8-16].

4. Важные моменты (психотерапевти-
ческие аспекты) также, – усталость и ожи-
дание. Если человек часто жалуется на
это, то советуем поработать с этим, ис-
пользуя следующие вопросы: «Вспомни-
те Вашу усталость (ожидание) от... (здесь
называется то явление, на которое жалу-
ется клиент)». Спустя не очень продолжи-
тельное время проработки такого рода
вопросов, человек обязательно скажет, что
перестал уставать в реальной жизни и
ожидать неизвестно чего. Также усталость
всегда присутствует там, где много отри-
цательных эмоций, недостигнутых целей,
соответственно, все они должны быть
«подняты» и психотерапевтически прора-
ботаны. При этом не следует останавли-
вать сессию, если человек говорит, что он
устал. Усталость в этом случае – это ре-
акция на работу с выбранной темой, ус-
талость от переизбытка эмоций, поэтому
надо продолжать работать до тех пор, пока
усталость не исчезнет. Подобного рода
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сессии обычно продолжительные, тяжё-
лые для клиента терапевта. [8-16].

5. Если человек жалуется на отсутствие
взаимопонимания с его детьми, на про-
блемы с воспитанием своего ребёнка,
осознаёт, например, своё жестокое отно-
шение к ребёнку, или, например, неоправ-
данно нетребовательное отношение к де-
тям, то имеет место следующее. У такого
человека, скорее всего, имеется излишняя
зависимость от его родителей или от ок-
ружающих его в детстве «значимых дру-
гих», от чего у этого человека проявляет-
ся сухость, эмоциональная холодность,
выраженная в отношениях со значимыми
другими (особенно – с детьми) в настоя-
щем времени. Наряду с этим, таким лю-
дям кто-то из их родителей нередко ка-
жется «по жизни» незаметным, не игра-
ющим заметной событийной роли в жиз-
ни этих клиентов и их семей. [8-16].

В этих случаях следует проработать
нижеследующие вопросы по каждому из
родителей таких клиентов по отдельнос-
ти, но, обязательно, в данной последова-
тельности: 1) «В чём сходство между
Вами и _________?»; 2) «В чём различия
между Вами и _________?». Вопросы че-
редуются: 1, 2, 1, 2… При этом мы про-
сим клиентов приводить каждый раз по
примеру из жизни родителя и из своей
жизни (на каждое значительное различие
и сходство). Можно (а иногда и нужно)
помогать клиентам в этих случаях допол-
нительными вопросами на «заданную»
тему: "В чём это проявляется, выражает-
ся?», «Покажите, раскройте, пожалуйста,
это на примере», «Расскажите, как Вы это
видите в Вашей жизни сейчас». [8-16] В
конце работы с настоящими вопросами
человек приходит к чёткому осознанию и
эмоциональному принятию того, что, на-
пример, моя мама – это сама мама, а я –
это лично я, и, несмотря на то, что мы в
чём-то похожи или не похожи, её жизнь –
это именно её жизнь, а моя жизнь, – это
именно моя жизнь и я должен сам себе
прожить эту свою жизнь исходя из своих

личностных приоритетов и целей. [4, 8-
16]. Эти вопросы в психотерапевтическом
знаменателе позволяют человеку научить-
ся думать, принимать решения без огляд-
ки на родителей, то есть, жить своей жиз-
нью, а не жизнью родителей, а также не
повторять их ошибки.

6. Если человек много говорит об оби-
дах, жалуется на свои обиды, на трудно-
сти с кем-то (в контексте восприятия это-
го другого), то надо взять для психотера-
пии такой вопрос: «Какие обиды (трудно-
сти) Вам принёс _________(наименование
человека, которым, возможно, также бу-
дет родитель клиента)?». Данный вопрос
надо прорабатывать до тех пор, пока кли-
ент не придёт к выводу, что эти обиды от
данного человека не так уж важны, что все
люди могут причинять обиды друг другу,
но сейчас он (клиент) чувствует себя хо-
рошо, считает, что сейчас уже сможет с
этим справиться и эта тема его уже не вол-
нует. Отработка обид, в особенности, –
обид на родителей, очень важна с психо-
терапевтической и клинической точек зре-
ния. [4-6, 8-16].

Также в данном контексте необходимо
отработать вопрос: «Какие обиды (труд-
ности) Вы принесли _________(имя того
же человека, что и в предыдущем вопро-
се)?», – чтобы предотвратить возникно-
вение или развитие чувства вины у кли-
ента. [4, 6, 8-16].

7. Если у клиента есть какие-то силь-
ные врождённые черты, определяющие
его поведение; избыток каких-то качеств,
очень сильно влияющих на его деятель-
ность; склонность решать проблемы с
помощью алкоголя и т. д., – то надо обя-
зательно обсудить с ним историю того, кто
именно из значимых других в его окру-
жении поступал так же в его детстве, от-
рочестве, юности. Если такой человек
находится (что весьма вероятно), то надо
будет тщательно проработать всё, что свя-
зано в жизни клиента с ним, с его действи-
ями и поведением. Здесь мы предлагаем
использовать простые для понимания
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клиента вопросы, типа: «Что в Вашей
жизни есть (чего нет) благодаря этому
человеку (из-за него)?» [4, 8-17].

8. Если для человека представляет про-
блему общение с грубым (агрессивным,
хамоватым, несерьёзным, несправедли-
вым, … и т. д.) человеком в его круге об-
щения и взаимодействия в настоящем вре-
мени, то очень важно чётко согласовать с
клиентом (так, чтобы он сам для себя это
понял) обозначение (описание) такого
человека до того, как приступить к рабо-
те с нижеследующими вопросами. Во всех
случаях подобного рода хорошо сработа-
ют такие последовательно задаваемые
психотерапевтические вопросы как: 1)
«Вспомните грубого человека в Вашей
жизни ранее»; 2) «В чём проявилась его
грубость?». [8-16].

9. Рассмотрим вопрос для назойливо-
го до навязчивой суетливости человека.
Такой человек имеет странную идею и
пытается поделиться ней со всеми, его
никто не слушает, ему отказывают во вни-
мании, а его потребность в донесении
этой идеи только усиливается. Надо дать
такому клиенту полную возможность по-
делиться его идеей-фикс, и, по мере того
как он будет о ней рассказывать и пере-
сказывать своё отношение к ней, он сам
убедится в её бессмысленности. В таких
случаях необходимо работать со следую-
щим вопросом: «В чём Вы правы?». Этот
вопрос будет очень трудным, прежде все-
го, для терапевта. На терапевта выльется
куча упрёков, в том числе и в его адрес,
прозвучит масса бессмысленных идей,
претензий, советов по благоустройству
мира… и почти всё, что требуется от те-
рапевта в таком случае, – это выслушать
всё сказанное этим клиентом. Практичес-
ки действенным в такого рода случаях
является регулярное подтверждение при-
нятия речи клиента, могущее быть выра-
женное просто словом «хорошо». Такая
психотерапевтическая позиция психоло-
га-консультанта позволит клиенту посте-
пенно освободиться от навязчивых невро-

тических идей, мешающих ему жить и
общаться. [8-16].

Практическая значимость
рилив-терапии

Итак, в рассмотренном эмпирическом
и экспериментальном контексте практи-
чески важно детально анализировать те-
оретические и методологические основы
психологического консультирования, под-
робно описывать его способы, тщатель-
но прорабатывать технологию консульта-
тивного взаимодействия психолога и кли-
ента, раскрывать психологические меха-
низмы и приёмы коррекционного и раз-
вивающего воздействия на клиента, что
успешно делается в рамках рилив-тера-
пии. [4, 8-16].

Рилив-терапия как психотерапевтичес-
кая технология предназначена для всех
профессионально ориентированных лю-
дей, познающих психологическое кон-
сультирование как вид профессиональной
деятельности: студентов-психологов, вы-
пускников психологических факультетов,
– бакалавров, специалистов и магистров,
для слушателей курсов повышения квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки по психологическому консультиро-
ванию, а также для начинающих и, даже,
опытных психологов-консультантов и
психотерапевтов. [4, 8-16].

Наряду с этим, практически значимо
то, что рилив-терапия как техника психо-
логического консультирования может
быть продуктивно реализована средства-
ми и методами арт-терапии. При этом, при
всей методической доступности рилив-
терапии как психологической техники
работы с клиентами, применение рилив-
тарапии на практике показало её высокую
положительную эффективность, в том
числе и в глубинной психотерапевтичес-
кой работе с психологическими ресурса-
ми клиента, что экспериментально дока-
зано в процессе профессиональной дея-
тельности психотерапевта Е. А. Поляко-
ва, – автора рилив-терапевтического под-
хода. [4, 8-16].
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Современная социальная среда со-
держит множество источников уг-
розы психологической безопасно-

сти личности: ложь и дезинформирова-
ние, неконструктивная критика и манипу-
лирование, эмоциональный шантаж и иг-
норирование, и т. д. Каждый человек по-
стоянно подвергается нежелательному и
вредному психологическому влиянию,
имеющему целью изменить его личность
(цели, мотивы, эмоции, ценности и т. д.).
Однако «объект» деструктивного психо-
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В статье обосновывается необходимость подготовки студентов – бу-
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решения указанной проблемы. Приводятся результаты авторского исследо-
вания, направленного на изучение знаний студентов о психологии безопаснос-
ти образовательной среды. Анализируются учебные дисциплины и научные
мероприятия, проводимые в Мордовском государственном педагогическом
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логического влияния не всегда поддается
ему, поскольку обладает определенным
уровнем психологической защиты, что по-
зволяет ему избирательно реагировать на
внешнее влияние: оно «не изменяет дру-
гого человека, а только создает условия
для самоизменения» [3. С. 112], изменить
может себя только сама личность, подда-
ваясь или сопротивляясь внешнему влия-
нию. Эффективность психологической
защиты определяется множеством факто-
ров, в первую очередь – жизненным опы-

психология
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том, способностью к рефлексии, особен-
ностями социального окружения челове-
ка. В связи с этим в «группу риска» попа-
дают личности, не обладающие указан-
ным опытом или неспособные анализи-
ровать его. В первую очередь это касает-
ся учащихся, являющихся, по мнению
ряда исследователей (Е. Л. Доценко, В. В.
Знакова, Т. С. Кабаченко, Е. С. Калмыко-
вой, А. И. Савенкова и др.), легкой добы-
чей для инициаторов деструктивного вли-
яния. Кроме незначительного жизненно-
го опыта и неразвитых способностей к его
анализу, высокий уровень опасности для
дошкольника, школьника, студента пред-
ставляет и сама образовательная среда,
которая «наряду с множеством факторов,
способствующих всестороннему разви-
тию личности, содержит целый ряд источ-
ников угрозы психологической безопас-
ности, приносящих значительный ущерб
… учащемуся» [3. С. 196]. В связи с этим
особую актуальность приобретает пробле-
ма развития у него адекватного, т. е. пси-
хологически безопасного реагирования на
деструктивное влияние.

Под психологической безопасностью
учащегося мы понимаем состояние его за-
щищенности и психологического благо-
получия, достигаемое в результате владе-
ния им приемами нейтрализации и пре-
одоления психологической опасности,
наличия атмосферы психологической бе-
зопасности учебного заведения, создан-
ной совместными усилиями всех участни-
ков образовательного процесса (учащих-
ся, педагогов, родителей). В Мордовском
государственном педагогическом инсти-
туте имени М. Е. Евсевьева разработаны
и внедряются в учебный процесс учебные
дисциплины и проводятся научные ме-
роприятия, обеспечивающие подготовку
психолого-педагогических кадров к раз-
витию психологической безопасности
учащегося. Обучение будущих педагогов-
психологов осуществляется в трех основ-
ных направлениях: когнитивном, ценно-
стно-смысловом и компетентностном.

Реализация первого этапа теоретичес-
кой подготовки студентов происходит по-
средством анализа конкретных ситуаций
из учебной деятельности с целью выяв-
ления исходного уровня их представлений
относительно угроз психологической бе-
зопасности образовательной среды.

В результате проведенного в 2010-2014
гг. опроса 316 студентов (будущих бака-
лавров, специалистов и магистров психо-
лого-педагогических специальностей и
направлений подготовки) было выявлено
следующее:

– будущие педагоги-психологи демон-
стрируют низкий уровень знаний относи-
тельно угроз психологической безопасно-
сти образовательной среды;

– студенты владеют ограниченным ар-
сеналом способов психологической защи-
ты от нежелательного влияния, что спо-
собствует эскалации конфликтов, возник-
новению негативных эмоциональных со-
стояний и снижению эффективности
учебной деятельности [3. С. 197];

– испытуемые нуждаются в повыше-
нии объема теоретических знаний отно-
сительно угроз и последствий нарушения
психологической безопасности личности
в учебном процессе.

На втором этапе когнитивного направ-
ления подготовки студентов, с целью вы-
явления представлений будущих педаго-
гов-психологов относительно психологи-
ческой безопасности субъекта образова-
ния, необходимости и возможности ее
развития у учащегося, нами был реализо-
ван авторский опросник, включающий
вопросы относительно основных понятий
психологии безопасности.

В результате проведенного опроса
было выявлено следующее.

1. На вопрос о представлениях отно-
сительно явления психологической безо-
пасности большинство студентов (60 %)
затруднились ответить, остальные выска-
зывали предположения, что это «психо-
логический комфорт», «готовность и спо-
собность защитить себя», «хорошее само-
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чувствие и низкий уровень тревожности»
и т. д., продемонстрировав наличие опре-
деленных житейский представлений о
психологической безопасности.

2. Обсуждая проблему психологичес-
кой безопасности образовательного про-
цесса, выяснилось, что 60 % студентов
недооценивают значимость данного явле-
ния («ученик должен уважать и бояться
учителя», «когда ребенок боится наказа-
ния – он лучше работает», «если нас не
заставлять что-то делать – мы будем без-
дельничать», «неинтересно постоянно
находиться в комфорте и безопасности,
хочется борьбы и риска»). 20 % осознают
значимость психологической безопасно-
сти субъекта образования, но не учаще-
гося, а воспитателя, учителя, преподава-
теля («дети и так в безопасности: их мно-
го, и родители всегда на их стороне, а кто
нас от них защитит?», «не учите нас пси-
хологической безопасности, лучше на-
учите новым приемам манипулирования
и психологического давления на учени-
ков»). И только оставшиеся 20 % студен-
тов отмечают необходимость достиже-
ния высокого уровня психологической
безопасности образовательной среды
(«не вижу смысла учить ребенка чему-
либо ценой своего и его психологичес-
кого здоровья», «если ученик напуган
или расстроен – его бесполезно о чем-то
спрашивать», «современные дети и учи-
теля настолько загружены и запуганы,
что их психика серьезно страдает»).

3. Говоря о возможностях создания
психологически безопасной образова-
тельной среды в конкретном учебном за-
ведении, студенты отмечали, что это тео-
ретически возможно, но неэффективно,
поскольку из безопасной образовательной
среды учащийся попадает в опасные ус-
ловия улицы, семьи и т. д. («важнее на-
учить ребенка защищаться от негативно-
го влияния, чтобы он мог постоять за себя
не только в школе, но и в любом другом
месте»). Иными словами, будущие педа-
гоги-психологи недооценивают негатив-

ные последствия развития у учащегося
личностных качеств, способствующих до-
стижению психологической защиты, но
повышающих уровень психологической
опасности образовательной среды.

В результате проведенного опроса
нами были сделаны следующие выводы:
студенты имеют общее представление о
психологической безопасности, сформи-
рованное в результате обучения в вузе и
прохождения учебной и производствен-
ной практик; будущие педагоги-психоло-
ги недооценивают роль психологической
безопасности образовательной среды для
формирования всесторонне и гармонич-
но развитой личности; развитию психо-
логической безопасности студенты пред-
почитают обучение субъектов образова-
ния защите от деструктивного влияния.

Реализуя третий этап когнитивного
направления профессиональной подго-
товки будущих психолого-педагогических
кадров к решению проблемы достижения
психологической безопасности учащего-
ся,в учебный процесс Мордовского госу-
дарственного педагогического института
имени М. Е. Евсевьева внедряются новые
дисциплины («Основы психологической
безопасности личности», «Психология
безопасности личности»), организуется
деятельность студенческих научных объе-
динений (научно-исследовательские груп-
пы «Психологическая безопасность лич-
ности» и «Исследование и решение про-
блем творчества и психологической безо-
пасности в системе образования», студен-
ческая психологическая студия, в которой
«развернута самоорганизующаяся про-
фессионально-ориентированная система
деятельностистудентов, в ходе которой
возникает возможность освоения меха-
низмов реализации собственной психоло-
гической безопасности и психолого-педа-
гогического сопровождения её развития у
других субъектов образования» [1. С. 87]),
проводятся тематические секции на науч-
но-практических конференциях (секции
«Актуальные проблемы развития субъек-
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та психологической безопасности» и «Со-
циально-психологические проблемы со-
временности и безопасности» на 48 и 49
Международной научно-практической
конференции «Евсевьевские чтения»).

С целью развития ценностно-смысло-
вой сферы будущих педагогов и психоло-
гов разработана и внедряется в учебный
процесс дисциплина «Формирование пси-
хологически комфортной и безопасной
образовательной среды».

Реализация компетентностного на-
правления подготовки будущих психоло-
го-педагогических кадров к развитию
психологической безопасности субъектов
образования осуществляется в настоящее
время в рамках дисциплины «Развитие
психологической безопасности субъекта
образования», а также в процессе участия
студентов в психологическом тренинге,
проводимом в рамках дисциплины «Адап-
тационный тренинг».

Согласно результатам опроса и конт-
рольного интернет-тестирования, прове-
денного после изучения студентами дис-
циплин «Основы психологической безо-
пасности личности», «Психология безо-

пасности личности», участия в работе на-
учно-практических конференций и сту-
денческих объединений, повышается уро-
вень их осведомленности в области раз-
вития психологической безопасности уча-
щегося. Таким образом, можно сделать
вывод об эффективности развития когни-
тивной сферы студентов – будущих пси-
холого-педагогических кадров. Ожидае-
мыми результатами внедрения учебных
дисциплин, направленных на подготовку
студентов к развитию ценностно-смысло-
вой и компетентностной составляющих
психологической безопасности учащегося,
являются: обладание высоким нравствен-
ным уровнем, культурой поведения, «сис-
темой ценностных ориентаций, установок
личности» [2. С. 58] по недопустимости
применения в учебном процессе психоло-
гически опасных методов воздействия;
«владение приемами распознания и нейт-
рализации угроз психологической безопас-
ности личности (possession of methods of
recognition and neutralization of threats of
psychological safety of a person)» [5. P. 967];
владение методами развития психологи-
ческой безопасности учащегося.
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Особое место в обучении и воспи-
тании, а также в отношении ду-
ховной безопасности подрастаю-

щего поколения имеет гуманитарный блок
дисциплин. В этом блоке ключевыми явля-
ются предметы, призванные сформировать:

– Историческое  мышление и этноис-
торическое сознание юных граждан сво-
ей страны и продолжателей культурных
традиций своего народа.

– Этнолингвистическую культуру, обес-
печивающую преемство духовно-нрав-
ственных и мировоззренческих основ бы-
тия народа.

– Художественную и музыкальную куль-
туру, фиксирующую исторически выверен-
ное мировосприятие и связанное с ним
эмоциональное напряжение души народа.

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА
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ния исторического мышления, этнолингвистического сознания и художе-
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ции материала в учебный процесс не позволяет учащимся репродуцировать
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вания родного языка и адекватного представления о истории своего народа.
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1. Понятие «историческое сознание»
используют в своих работах Н. И. Огарев,
Н. Г. Чернышевский, А. С. Писарев.
Встречается оно и в трудах В. О. Ключев-
ского, крупного историка дооктябрьского
периода, автора широко известного «Кур-
са русской истории». Особая роль в ос-
мыслении феномена исторического созна-
ния принадлежит академику М. А. Баргу,
который рассматривал его как структури-
рующий элемент культуры, «поскольку в
каждую данную эпоху в нем отражались
господствующие представления о мире и
месте в нем человека, об обществе, рас-
сматриваемом сквозь призму простран-
ства и времени» [1. С. 3].

М. Барг писал: «было бы ошибочно
сводить историческое сознание к «исто-
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рической памяти», поскольку это значи-
ло бы отождествить его лишь с опытом
прошлого, лишая его измерений настоя-
щего и будущего. Точно так же неправо-
мерно без всяких оговорок ставить знак
равенства между историческим и обще-
ственным сознанием, поскольку первое
лишь измерение, срез второго.

Иными словами, общественное созна-
ние является историческим не только в
силу того, что его содержание с течением
времени развивается и изменяется, но и
потому, что определенной своей стороной
оно «обращено» в прошлое, «погружено»
в историю. Общественное сознание при-
обретает измерение сознания историчес-
кого (в собственном смысле слова) толь-
ко при том условии, если в качестве по-
знавательной призмы в мире истории ему
служит «связка» время – пространство. …
В своем генезисе историческое сознание
– это становление различия и связи вре-
мен в материальной и духовной культуре
каждой данной человеческой общности,
которая является в то же время условием
исторической устойчивости носителя
этой культуры» [Там же. С. 5-8].

Очевидно, что историческое сознание
фомируется у народа под влиянием мно-
гих факторов, не последним из которых
является обучение новых поколений дис-
циплинам, связанным с историческим ма-
териалом. Доктор исторических наук С. В.
Перевезенцев справедливо обращает вни-
мание на существенное отличие истории
как науки и истории как учебной дисцип-
лины: «Историческая наука – совокупность
различных теорий, гипотез, мнений, это
поле многообразных научных дискуссий,
причем наличие единого мнения истори-
ков – большая редкость. Даже, казалось бы,
несомненное, а именно многие историчес-
кие даты, являются предметом споров уче-
ных. В истории, как учебной дисциплине,
дело обстоит совсем иным образом. В про-
цессе обучения истории основное внима-
ние уделяется накоплению знаний, при
этом знаний, в той или иной степени об-

щепризнанных, устоявшихся» [15].
Говоря о формировании историческо-

го мышления следует учитывать, что пре-
подавание истории как науки, а не как
учебной дисциплины не только не фор-
мирует историческое сознание, но реаль-
но разрушает его: «Каковы результаты
подобного рода преподавания истории? –
спрашивает С. Перевезенцев. – В XIX-XX
вв. чем больше развивалась в России сис-
тема образования, чем больше станови-
лось в стране образованных людей, чем
большую силу набирал научный, светский
подход к истории и, соответственно, толь-
ко критическое отношение к прошлому и
к современности, тем сильнее станови-
лось желание образованных людей… от-
казаться от собственной истории. Наибо-
лее ярко это проявилось в шести (наибо-
лее ярких) попытках политических пере-
воротов: 1825 год («декабристы»), 60-80-
гг. XIX века («народники»), 1905-1907 гг.
(первая русская революция), февраль 1917
года, октябрь 1917 года и, наконец, рубеж
80-90-х гг. XX века. Все эти события …
проходили под лозунгом «Отречёмся от
старого мира!». Таким образом, налицо
еще одно противоречие, причем имеющее
далеко идущие последствия: опора на зна-
ния и развитие критического мышления,
т. е. исключительно светский подход к ис-
тории, порождает у подрастающего поко-
ления… неприятие, а то и ненависть к ис-
тории собственного Отечества» [Там же].

Иными словами, С. В. Перевезенцев кон-
статирует, что нигилистическая парадигма
истории по мере усиления своего домини-
рования в системе образования России при-
водила и продолжает приводить к деграда-
ции исторического сознания учащихся и
несет в себе угрозы стабильности и целос-
тности государства. Процесс еще более уг-
лубляется в последнее время под влиянием
впитанных массовым сознанием и зафик-
сированных в ФГОС философских концеп-
ций прагматизма и экзистенциализма, оп-
ределяющих формат обучения истории [19].
Результаты этого отметили участники круг-
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лого стола «История победы в вопросах
ЕГЭ», который прошёл 6 мая 2009 года в
одном из информационных агентств север-
ной столицы, где было отмечено «катастро-
фическое снижение уровня знания истории»
[8]. В первую очередь здесь сказывается то,
что утерян смысл истории, которая пред-
ставлена если не как абсурд, то исключи-
тельно как калейдоскоп театральных дей-
ствий, хотя и имеющих смысл в каждом
эпизоде, но часто не связанных между со-
бой. Аналогичный вывод делается в работе
Т. П. Путятиной: «Сегодня ни школа, ни вуз
не решают в полной мере проблемы фор-
мирования исторического мышления. Ис-
торический процесс предстает перед школь-
никами нередко как набор дат, имен, собы-
тий. Это приводит к тому, что учащимся и
студентам не удаётся проследить причин-
но-следственные связи в истории, понять за-
кономерности исторического развития»
[18]. Поэтому совершенно справедливо Пу-
тятина считает, что «есть основания гово-
рить о дисгармоничности ценностного мира
современного школьника, который считает
возможным ориентироваться на различные
ценностные системы, не учитывая того об-
стоятельства, что «сшибка» ценностных си-
стем есть одно из условий возникновение
глобального социального кризиса и, преж-
де всего, кризиса культуры» [Там же]. И еще
одно суждение Путятиной указывает на тен-
денции виртуализации мира, предъявляемо-
го учащимся: «Сегодня структуры истори-
ческого сознания стремительно насыщают-
ся мифами, легендами, недостоверными
сведениями. Научная составляющая посте-
пенно вымывается из структур историчес-
кого сознания общественных субъектов, за-
мещаясь обыденными знаниями и ложны-
ми суждениями» [Там же].

Насыщение исторического сознания
мифами, причем зачастую мифами и ле-
гендами, унижающими этноконфессио-
нальное самосознание русского и других
народов России, приводит к негативным
результатам в области патриотического,
семейного и трудового воспитания. Как

справедливо утверждают Е. А. Приходько
и С. О. Лебедева: «Историческая память
обуславливает формирование, функциони-
рование и интенсивность исторического
сознания. Ведь только изучая прошлое,
проверяя возможные варианты и уточняя
прогнозы (поскольку число вариантов все-
гда ограничено), можно предсказать чер-
ты будущего. Хорошее знание достаточно
большого числа соответствующих ситуа-
ций в прошлом позволяет строить наибо-
лее вероятные, а потому практически вер-
ные прогнозы. Таким образом, познанное
прошлое воплощается в настоящее.

В потоках информации, циркулирую-
щей в системе общества, наряду с теку-
щей функциональной информацией необ-
ходимо видеть также информацию долго-
временную, историческую, которая осве-
щает экзистенциальный смысл общества,
поскольку в этой, исторической информа-
ции совмещены все три временные про-
екции социума: его родовое Прошлое (ге-
незис); видовое Настоящее (современ-
ность); прозреваемое Будущее (явное/не-
явное целеполагание). Очевидно, что от-
веты на эти «вечные вопросы» наполня-
ют смыслом и текущую информацию, об-
разующую общественную жизнь» [17].

Таким образом, принципы духовной,
нравственной и информационной безо-
пасности требуют, чтобы формирование
исторического мышления производилось
по учебникам истории, в которых отражен
ясный смысл исторического процесса,
видение места нашего народа в истории
через призму патриотизма и традицион-
ных религиозных и культурных ценнос-
тей. Такой подход ставит задачу форми-
рования этноисторического сознания, вос-
принимающего историю в её иконографи-
ческом изображении, в сопряженности с
вечностью. Примером такой историчес-
кой иконографии могут служить русские
летописи, где в прошедших и происходя-
щих событиях ищется смысл, определяе-
мый взаимоотношением народа с Богом.

2. Влияние общекультурных тенденций
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на развитие языка описано, например, в
монографии В. Г. Костомарова «Языковой
вкус эпохи» [10], где показана связь меж-
ду языком и психологической установкой,
доминирующей у значительной части на-
рода. В действительности, здесь следует
указать на то, что сама психологическая
доминанта отражает господствующее ре-
лигиозное устремление народа, проявля-
ющее себя в общекультурном поле, зат-
рагивающем такие области культуры, как
литература, живопись, музыка, архитек-
тура, театр и кинематограф. Наиболее ак-
туальными в отношении воздействия на
учащихся в системе образования высту-
пают, в виде изучаемых предметов, рус-
ский язык и литература, а также живопись
– уроки рисования, музыка – уроки пения.

В постсоветский период, который час-
то именуется демократизацией, в языко-
вой среде начались деформационные про-
цессы, которые В. Шапошникова имену-
ет вульгаризацией: «Увы, – говорит она, –
оборотная сторона демократизации –
вульгаризация» [23]. Более всего измене-
ниям подверглась лексико-семантическая
система языка. Как отмечают многие ис-
следователи, изменения в составе лекси-
ки русского языка на рубеже XX - XXI вв.
имеют количественный и качественный
характер, затрагивающий основную
структуру лексического строя. Исследова-
ния показывают, что «расширение пласта
общеупотребительной лексики происхо-
дит за счет просторечных слов» [24. С. 18],
тюремно-лагерного жаргона, армейского,
компьютерного и наркологического слен-
га. Более всего обращает на себя внима-
ние нарушение логики речи, деформация
стилевых пропорций, несвязность выска-
зываний. Следует отметить, что целост-
ное видение означенных процессов впол-
не укладывается в рамки заявленных пла-
нов революционных преобразований фу-
туристов начала XX в., которые летом
1913 в журнале «За 7 дней» оповестили о
«Первом Всероссийском Съезде Баячей
Будущего (поэтов-футуристов)». В декла-

рации съезда, делегатами которого были
А. Кручёных, К. Малевич, М. Матюшин,
провозглашались задачи: «Уничтожить
«чистый, ясный, честный, звучный Рус-
ский язык», оскоплённый и сглаженный
языками человеком от «критики и лите-
ратуры». Уничтожить устаревшее движе-
ние мысли по закону причинности, без-
зубый здравый смысл, «симметричную
логику», блуждание в голубых тенях сим-
волизма и дать личное творческое прозре-
ние подлинного мира новых людей» [14].
Очевидно, что революционный пафос
футуристов (авангардистов и пр.) начала
XX в. и деструктивный постмодерн конца
XX и начала XXI вв. представляют собой
одно целое, лишь воспринимаемое пунк-
тирно, в силу разной интенсивности свое-
го проявления в пространстве-времени.

Наиболее опасно то, что тенденции
декомпозиции логической структуры язы-
ка проецируются на обучение русскому
языку в начальных классах. В. Ю. Троиц-
кий констатирует: «Вот одобренный ми-
нистерством образования букварь В. В.
Репкина. Учась по нему, первоклассник
зачастую теряет и те знания родной речи,
которые он естественным образом приоб-
рел до школы. Согласно мнению физио-
логов, букварь построен местами так, что
провоцирует неврозы, ибо заводит уча-
щихся в многочисленные тупики, толка-
ет их в лабиринт пустых блужданий. Пе-
регруженный ненужными схемами, табли-
цами, неуместно и несвоевременно вве-
денной транскрипцией, он делает обуче-
ние родному языку поистине каторгой,
отвращая от него» [21. С. 75-76].

Как результат неусвоенности родного
языка, непонимания его красоты и логи-
ческой стройности у учащихся деформи-
руются представления о культурных цен-
ностях. Е. Покровская  совершенно закон-
но сопоставляет парадигмы развития
культуры и языка: «Представляется, что в
языке действуют те же самые парадигмы,
что и в искусстве, культуре». Она выделя-
ет две антагонистичные парадигмы: «Пер-
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вая парадигма – антропоцентрический
цивилизационизм – унаследована языком
от предшествующих столетий так же, как
это свойственно для искусства, культуры
и т.д. В языке она основана на соответ-
ствии между реальностью, действитель-
ностью и расчленяющим ее мышлением.
Здесь так же, как в искусстве, жестко
структурированная система; она стремит-
ся к наиболее адекватному формированию
и выражению мысли, а наверху и в цент-
ре этой системы тоже разум, т. е. законо-
мерности расчленения действительности
и ее представления в языке. …

Вторая парадигма, альтернативная пер-
вой, антицивилизационистская, биокос-
мическая, возникла в языке в то же вре-
мя, что и в искусстве, и не только одно-
временно, но и совместно» [16].

Более точно смысл второй парадигмы
раскрывается таким понятием, как «ниги-
лизм», характерный для эпохи постмодер-
на. Деградация и вырождение массового
сознания в этот период фиксируется в ото-
бражаемых образах (архитектуры, живо-
писи, литературы) «творцов» искусства, в
учебной литературе и в простонародной
речи тех, кто теряет связь со своим исто-
рическим и культурным наследием. С. П.
Батракова, анализируя живопись XX сто-
летия, пишет: «Культуру XX века не раз
назовут «культурой наоборот», иначе го-
воря, нигилистической культурой, пере-
моловшей в своей дьявольской мясоруб-
ке многие традиционные ценности, кото-
рые поспешно освобождались от «слиш-
ком человеческого» и погружались в глу-
бины иррационального хаоса» [2. С. 163].

Нетрудно понять, что нигилистические
доминанты в сознании определенной ча-
сти общества идентично отражаются во
всех областях культуры, что и фиксирует-
ся исследователями. Различны лишь виды
и формы языка, присущего данному типу
образного сознания: это может быть язык
литературы, язык музыки, язык живопи-
си, язык архитектуры. Процесс хаотиза-
ции затрагивает все сознание, сознание в

целом, раздробляет и расчленяет его
структуру. «Нарушение, а часто и отказ от
естественных связей, соотношений, про-
порций, взаиморасположения, в искусст-
ве авангарда, искусстве второй, альтерна-
тивной парадигмы, мне кажется, – пишет
Е. Покровская, – аналогичны происходя-
щему в синтаксисе русского языка процес-
су ослабления и распадения связей, нару-
шению естественного совпадения, грам-
матических и интонационных границ
предложения, широкому использованию
грамматически не связанных структур.

… Таким образом, экстралингвистичес-
кие факторы развития языка, в частности,
синтаксиса ХХ века, не являются только
социальными. Можно и нужно выделять
лингвокультурологические, связанные с
вовлеченностью языка в общекультурные
парадигмы, ведь язык – это одна из форм
культуры народа. И вектор языкового раз-
вития, как и других форм духовной куль-
туры, определяются доминантной пара-
дигмой культуры в данную эпоху» [16].

Здесь не совсем понятна определенная
рядоположенность у Е.А. Покровской («не
являются только социальными», но связан-
ные «с вовлеченностью языка в общекуль-
турные парадигмы») социальных и обще-
культурных источников «экстралингвисти-
ческих факторов», поскольку сама культу-
ра в её конкретном пространственно-вре-
менном континууме определяется духов-
ным состоянием социума, вернее, народа-
носителя  культуры, т. е. теми духовными
доминантами, которые овладевают душой
народа на данном этапе его развития.

Наиболее опасным с точки зрения ду-
ховной безопасности является трансляция
негативных доминант в сознание детей и
молодежи, что, к сожалению, происходит
не только в СМИ, уличном общении, но и
в стенах образовательных учреждений,
где эта доминанта легализована учебни-
ками, хрестоматиями, пособиями и т.д.
Характерный пример этого представлен
учебником В. Ю. Свиридовой [22], где
предпочтение отдается не стихам А. С.
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Пушкина (их всего 2), а Б. Заходера (4 сти-
хотворения), «примитивизму, ущербнос-
ти и мрачности ассоциативного ряда» [13.
С. 81] Э. Нийта, а также бессмысленные
рифмованным словосочетаниям Ф. Гала-
са (перевод А. И. Эппеля), А. С. Кушнера.
Анализируемый учебник также содержит
неэстетичные, недопустимые с точки зре-
ния телесного и душевного здоровья  сти-
листические элементы, проникающие в
область детского языкового самосознания.

В тексте учебника легко обнаруживают-
ся изображения «девиантного поведения
героев, характерные для модернистского
творчества клиповость, множественность
впечатлений, хаотизация мышления, пре-
небрежительное отношение к законам при-
роды и космоса, нарушение иерархии глав-
ного и второстепенного в повествовании»
[Там же, С. 79], а так же «нигилистически
искаженное восприятие универсальных
представлений, смыслов и отношений,
деформация традиционных образов че-
ловека и миропорядка» [Там же. С. 81]

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пи-
сал: «Дар слова, несомненно, принадле-
жит к величайшим дарам. Им уподобля-
ется человек Богу, имеющему Свое Сло-
во. Слово человеческое, подобно Слову
Божию, постоянно пребывает при отце
своем и в отце своем – уме, будучи с ним
едино и вместе отделяясь от него неот-
дельно. Слово человеческое ведомо одно-
му уму, из которого оно постоянно рож-
дается и тем выражает существование
ума» [4, Т. 1, п. 51]. Следовательно, чело-
веческое слово обязано быть возвышено
духом, проникнуто любовью, соотносить-
ся с истиной, добром, подлинной красо-
той. Именно к этому направлены труды
великих русских педагогов, философов и
филологов: К. Д. Ушинского, разработчи-
ка методики преподавания литературы как
целостной системы А. Д. Алферова, из-
вестного филолога Ф. И. Буслаева, фило-
софа и педагога В. В. Зеньковского, И. А.
Ильина, крупнейшего российского теоре-
тика-лингвиста А.А. Потебни, академика-

слависта И. И. Срезневского, педагога-
словесника В. Я. Стоюнина, П. А. Фло-
ренского, А. Ф. Лосева, Л. А. Тихимиро-
ва и мн. др. Обращение к современным
изысканиям в области культуры, словес-
ности и философии позволяет выделить,
как наиболее значимые в рамках нашей
темы, работы Д. С. Лихачева, С. С. Аве-
ринцева, А. В. Владимирова, И. А. Есау-
лова, И. А. Горячевой, В. Н. Аннушкина.

К сожалению, труды русских филосо-
фов, филологов и педагогов зачастую иг-
норируются составителями современных
учебников.

Великий русский философ И. А. Иль-
ин предупреждает об отсутствии, в ши-
роком и буквальном смысле, жизненной
энергии в творческих произведениях вне
Бога: «Искусство без Бога все равно, что
мир без солнца и света: темнота и дым;
…Бог в искусстве может быть не имено-
ванным, не осознанным, он может не
иметь обличия Бога. Бог в искусстве есть
риза Божия, ткань Его веяний и движений,
... совсем коротко: где нет Бога, там все
пошло; истинное художественное произ-
ведение свободно от пошлости; оно ды-
шит из глубины Божия дыхания» [7. С.
289]. «Эстетическая материя имеет свой
закон, который она навязывает художни-
ку (например, грамматика в языке, чело-
веческое тело в драме и танце, трехмер-
ная перспектива в живописи и элементар-
ная гармония в музыке). Художник влас-
тен гнуть, но не ломать законы эстетичес-
кой материи» [Там же. С. 272].

3. Выше была уже отмечена связь меж-
ду образами художественных и музыкаль-
ных произведений и языком. Эта связь
обусловлена единым религиозным вос-
приятием мира и адекватных этому  про-
пагатором идентичных психических со-
стояний в пространстве искусства. Одна-
ко у живописи и музыки есть свои осо-
бенности в трансляции религиозно-фило-
софских концепций массовому сознанию.
Именно эти особенности надлежит рас-
смотреть с точки зрения духовной безо-
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пасности учащихся, которым предстоит
знакомство с искусством как в рамках кур-
са «Мировая художественная культура»
(либо иных аналогичных курсов), так и в
порядке экскурсий в художественные га-
лереи. Актуальность анализа произведе-
ний искусства важна, тем более что в со-
временном образовании требование толе-
рантности занимает не последнее место:

«В процессе изучения изобразительно-
го искусства обучающийся достигнет сле-
дующих личностных результатов: в цен-
ностно-эстетической сфере – …, толеран-
тное принятие разнообразия культурных
явлений» [9].

Здесь содержится явное указание на то,
что явления в ценностно-эстетической сфе-
ре могут вызвать неприятие, отторжение в
душах учащихся, так что ставится задача их
преодоления. Вряд ли это может относить-
ся к произведениям русской классической
живописи: картины И. Айвазовского, В.
Васнецова, И. Шишкина, А. Саврасова, В.
Сурикова, И. Левитана и многих других
художников, так же как и иконы Андрея
Рублева, Феофана Грека, Дионисия Глушиц-
кого и пр. не вызывают какого-либо непо-
нимания у детей. В то же время наиболее
яркие направления модернизма, проявив-
шие себя весьма динамично в первой поло-
вине XX века: фовизм, футуризм, абстрак-
ционизм, сюрреализм – вызывают не толь-
ко непонимание, но часто и неприятие у
учащихся, что неудивительно, поскольку
«для всех этих течений, – согласно Бердяе-
ву, – характерна гибель целостного челове-
ческого образа, разрыв с природой. В футу-
ризме погибает человек как величайшая
тема искусства. В футуристическом искус-
стве нет уже человека, человек разорван в
клочья. Все начинает входить во все. Все
реальности в мире сдвигаются со своего ин-
дивидуального места. В человека начина-
ют входить предметы, лампы, диваны, ули-
цы, нарушая целостность его существа, его
образа, его неповторимого лика. Человек
проваливается в окружающий его предмет-
ный мир. Начинают нарушаться строгие

формы...» [3. С. 135].
Для И. А. Ильина искусство этих на-

правлений – проявление душевной болез-
ни. Искусство, «которое выбрасывается из
недр бездуховной души, есть ничтожное,
пошлое, мнимое искусство: это – пестрые
и безвкусные, праздные обрывки несосто-
явшегося творения; это больные выкрики,
несущиеся из разлагающегося бессозна-
тельного; это нечистые следы нечистого
опьянения, – явные знаки духовного без-
волия, немощи и распущенности... И
сквозь всю эту, обычно напыщенную и са-
модовольную, претенциозную смуту лишь
там и сям всплывают безобразные облом-
ки безобразных замыслов: какие-то безна-
чальные чудовища, бесстыдные уроды, не-
естественные выверты и противоесте-
ственные химеры, еще неродившиеся или
полураздавленные слизняки...» [6. С. 12].

 В этой живописи на место вдохнове-
ния приходит, согласно Ильину, или «не-
чистое опьянение, создающее помешан-
ное «искусство», или рассудочная выдум-
ка, создающая мертвое, трупное «искус-
ство». Вот почему, когда современное «ис-
кусство» «насыщено», то оно насыщено
больною нечистью, тою самой нечистью,
которая в политике создала большевизм;
а когда оно пусто – то эта пустота про-
никнута запахом тления и гнили, явным
свидетельством того творческого бесси-
лия, над которым так легко торжествует
мировая смута. Это уже не язык озарения
и богов, но или язык нестыдящейся жи-
вотности, или язык произвольно изобре-
тающего и безвдохновенно выдумываю-
щего рассудка; или вопли и судороги боль-
ных страстей, или пустой треск изощрен-
ной и сознательно, нарочито бьющей на
эффект выдумки» [Там же. С. 14].

Кризис искусства – явление не само-
стоятельное, это следствие духовно-нрав-
ственного релятивизма, дошедшего в сво-
ём эволюционном развитии до отрицания
разумности бытия, а соответственно,  и
до отрицания разума. Немецко-американ-
ский мыслитель Пауль Тиллих видит при-
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чины кризиса в утрате разумом его рели-
гиозного качества: «Разум уже не Бог, но
ремесленник, собирающий факты, объяс-
няющий события, заботящийся об оруди-
ях труда; разум утратил свое религиозное
качество, теперь он – крайняя озабочен-
ность. Разум потерял то слово, которое
сдерживало тревогу» [20. С. 195]. Раз-
мышляя о состоянии современной куль-
туры, Тиллих не находит в ней возмож-
ностей ни для возрождения, ни для пре-
одоления кризиса и охватившей челове-
чество тревоги. Наоборот, согласно Тил-
лиху, современное искусство, в отличие от
искусства других столетий и времен, само
представляет источник страха: «люди,
покоренные обаянием новых форм выра-
жения в искусстве, вынуждены сначала
бороться за то, чтобы проникнуть в его
смысл и содержание. Однако успех, кото-
рый их здесь ожидает, весьма сомнитель-
ного свойства. В случае удачи им откро-
ется видение бытия, и тогда-то их души
содрогнутся, как бы ни было велико эсте-
тическое наслаждение» [Там же. С. 197].

Для экспрессионистов характерен
«культ чувства», именно в открытости вос-
приятия, не скованного никакими рацио-
налистическими догматами, они искали
единения с природой и истинно «свобод-
ную жизнь» духа. Большинство произве-
дений глубоко пессимистично. В них вы-
разился страх, неуверенность, отчаяние
человека, ощущающего себя одиноким и
затерянным в этом мире. Однако в самом
стремлении уйти от бездушия и жестокос-
ти реальной жизни вглубь, к таинственным
«причинам причин», в стремлении писать
«не так, как вижу», а иначе, проникая в
природу особым духовным взором, содер-
жалась утопическая программа «снятия»
противоречий реальности в художествен-
ном «универсуме», которая была отчетли-
во сформулирована В. Кандинским.

В первом десятилетии XX века склады-
вается еще одно направление в искусстве
– кубизм. Его основоположниками счита-
ются французские художники П. Пикассо

и Ж. Брак. Идея разложения изображаемых
объектов на составные геометрические
тела была заимствована у Сезанна (харак-
терна в этом смысле его картина «Пьеро и
Арлекин»). «При взгляде на картины ку-
бистов кажется, что живописцы разъеди-
няют обычные предметы на множество де-
талей, а потом раскладывают их на полот-
не в другой последовательности. Нередко
один и тот же предмет изображается с раз-
ных точек зрения. Например, лицо чело-
века может быть расположено одновремен-
но и в профиль, и в анфас» [5. С. 450].

Настоящий мир, по мнению кубистов,
может оказаться иллюзией, что вполне со-
ответствует религиозной философии буд-
дизма. Обращение к внешнему миру бес-
цельно, поскольку «нет ничего реального
вне нас, реально только сознание ощуще-
ния и умственной направленности инди-
вида» [12. С. 42]. Задача их искусства, та-
ким образом, – воплощение идеи. Пикас-
со говорил, что в своих картинах он изоб-
ражает не то, что видит, а то, что он мыс-
лит, то есть это своего рода философское
сочинение, в котором нет ничего абсолют-
ного. Роберт Розенблюм пишет: «В эпоху,
которая поставила под сомнение само по-
нятие абсолютной истины или ценности,
кубизм создал язык намеренной двусмыс-
ленности. Встретившись с кубистическим
произведением искусства, зритель смог
понять, что ни одна интерпретация колеб-
лющихся очертаний, текстур, простран-
ственных зон или объектов не может быть
завершенной в себе» (Цит по: [11. С. 39]).

Еще одно направление, возникшее в
живописи XX века, – сюрреализм (от
французского surrealite – искусство
сверхъестественного). Предметы и фигу-
ры людей и животных изображены на
полотнах сюрреалистов в узнаваемом, но
неестественном состоянии, напоминаю-
щее порой странное и ужасное видение.
Эти устрашающие образы могли возник-
нуть только в сознании спящего или на-
ходящегося в одурманенном состоянии
человека. Ясно, что введение в подобное
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состояние не обходится без использова-
ния специальных средств, что и подтвер-
ждает статья на сайте «Клуб Малевича»
«В сюрреалистической практике апроби-
ровались самые различные способы от-
ключения или подавления сознания – ал-
когольное и наркотическое опьянение,
спровоцированный транс, сон наяву, ав-
томатические действия, игры в случай-
ность. Участникам этого движения каза-
лось идеальным состояние безумия, гал-
люцинаторного бреда».

В сюрреалистических композициях
формируется представление о хаотичнос-
ти мира как набора случайных вещей. По-
явление подобного направления связано с
трактовками психоанализа, утверждавше-
го, что в подсознании человека присутству-
ют темные силы, стремящиеся подчинить
себе сознание. Воздействие этой силы на
художников-сюрреалистов демонстрируют
их картины, где обнаруживает себя явное
стремление стереть границы между мате-
рией и духом, найти ту точку, в которой
«жизнь и смерть, реальное и воображае-
мое, прошлое и будущее, коммуникабель-
ное и некоммуникабельное, высокое и низ-
кое больше не воспринимаются как про-
тиворечия» [11. С. 132]. Такая точка была
найдена в глубинах подсознания, в этом
пункте идеология сюрреализма опиралась
на учение Фрейда. С другой стороны, идея
абсурда, олицетворяемая хаосом предме-
тов и цветовой гаммы, вполне близка эк-
зистенциализму Сартра.

С духовной точки зрения такое искус-

ство заражает душу ребенка страхом небы-
тия, смерти, агрессии духовных сущнос-
тей, питающих мир художников-творцов
этих произведений. Как следствие можно
сделать вывод о духовной опасности про-
изведений живописи такого рода и об ог-
раждении учащихся от приобщения к ним
в образовательных учреждениях России.

Итак, рассмотрение гуманитарного ас-
пектов духовной безопасности выявляют
наличие кризисных явлений, обусловлен-
ных общей дестабилизацией педагогичес-
кого сознания, подверженного нигилисти-
ческим влияниям и транслирующего пара-
дигмальные установки нравственного ре-
лятивизма и содержательного сюрреализ-
ма. Ученые и педагоги, стоящие на пози-
циях ортодоксальной педагогики, постоян-
но предупреждают об опасности сомни-
тельных инноваций, касающихся духовно-
нравственной, мировоззренческой и акси-
ологической сфер образования. При этом
в качестве альтернативы непроверенным
инновационным направлениям и техноло-
гиям предлагаются традиционные методы
обучения и воспитания, естественно, с уче-
том современного научного содержания.
Особенно следует обратить внимание на
соответствие возрасту обучающихся пред-
лагаемого материала гуманитарного бло-
ка дисциплин в совокупности с методикой
его изучения. К сожалению, в определении
содержания образования взаимодействие
между педагогическим сообществом и го-
сударственными органами образования
практически отсутствует.
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Определение содержания образова-
ния и условий организации обра-
зования детей с ограниченными

возможностями здоровья в свете Феде-
рального Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [1]
представляется важной задачей при фор-
мировании личности обучающихся, раз-
витии индивидуальных способностей и
жизненных компетенций.

На современном этапе развития обра-
зования в образовательных организациях
на основе проведенной работы по выяв-
лению и определению дальнейшего пси-
холого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями
здоровья создаются особые условия для
воспитания, развития, обучения и соци-

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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грамм детьми с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
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альной адаптации детей различных нозо-
логий, разрабатываются образовательные
программы, способствующие получению
образования определенного уровня и на-
правленности. Вместе с тем, в процессе
организации получения образования деть-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных организациях
следует уделить внимание формированию
образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования и
успешную социализацию лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в ус-
ловиях инклюзивной практики.

Инклюзивная образовательная среда
понимается нами как совокупность обра-
зовательных средств, направленных на со-
ответствие особенностям ограничений
здоровья и особым образовательным по-
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требностям каждой категории обучаю-
щихся с ограниченными возможностями
здоровья при освоении основных образо-
вательных программ.

Формированию инклюзивной образо-
вательной среды будет способствовать и
компетентность психолого-педагогичес-
ких кадров, и организационные формы со-
провождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в социальной сре-
де с нормативно развивающимися свер-
стниками.

Поскольку инклюзивное образование,
в настоящее время, понимается как обес-
печение равного доступа к образованию
всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей [1], то в
образовательных организациях, реализу-
ющих инклюзивную практику, после про-
ведения анализа существующих условий
необходимо реализовать комплекс мер по
созданию определенных специальных
условий. Под специальными условиями
получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия воспитания, разви-
тия и обучения, включающие в себя ис-
пользование методов воспитания и обу-
чения, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг, ока-
зывающих обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия,
направленные на реализацию образова-
тельных программ обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Создание специальных условий полу-
чения образования «особыми» детьми на
всех уровнях невозможно без мотиваци-
онного ресурса, направленного на обес-
печение понимания процесса инклюзии

всеми участниками образовательных от-
ношений. Однако одного мотивационно-
го ресурса недостаточно. Рассмотрим да-
лее кадровые, материально-технические,
нормативно-правовые, информационные,
организационные и другие условия, на-
правленные на реализацию образователь-
ных программ обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья.

При анализе уровня обеспеченности
образовательной организации кадровыми
ресурсами необходимо учитывать не толь-
ко степень укомплектованности квалифи-
кационными педагогическими работника-
ми и специалистами сопровождения, но
и готовность и способность самих педа-
гогов к использованию методов и техно-
логий воспитания, обучения и сопровож-
дения в инклюзивной образовательной
среде.

Условия материально-технического
обеспечения во многом определяют воз-
можность построения процесса образова-
ния в инклюзивной образовательной сре-
де. Важными звеньями в сопровождении
детей с ограниченными возможностями
здоровья при выполнении данного усло-
вия будут являться: охрана здоровья, за-
щита прав и обеспечение безопасности
детей, создание условий для личностно-
го, индивидуального, творческого разви-
тия детей в различных видах деятельнос-
ти. Материально-техническая база всту-
пает во взаимодействие с содержанием об-
разовательного процесса, с разработкой
индивидуальных маршрутов образования,
индивидуальных учебных планов, инди-
видуальных образовательных программ.

При освоении основных образователь-
ных программ нормативно-правовые ус-
ловия выступают гарантом реализации
прав детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и детей, находящихся в
едином инклюзивном образовательном
пространстве наравне с особым ребенком.

Информационные условия выполняют
поддержку всех участников образователь-
ных отношений в единой информацион-
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ной среде, связанной с реализацией ос-
новных образовательных программ по
уровням образования.

Организационные условия служат за-
логом успешности освоения основных
образовательных программ обучающи-
мися с ограниченными возможностями
здоровья, являются механизмами реали-
зации инклюзивного образовательного
процесса.

На основании сказанного определяем,
что кадровые, материально-технические,
нормативно-правовые, информационные,
организационные с эффективным управ-
лением при использовании современных
механизмов финансирования и другие
условия, необходимые для освоения деть-
ми различных нозологий основных обра-
зовательных программ, направлены на
установление инклюзивной образователь-
ной среды, доступной для обучающихся,
родителей, общественности, способной
укрепить физическое, психологическое и
социальное здоровье всех детей.

На этапе формирования инклюзивной
образовательной среды задачами комп-
лексного психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья являются: подбор
технологий по выявлению особенностей
развития и социальной адаптации; осуще-
ствление индивидуального, личностно
ориентированного подхода к образова-
тельному процессу; интеграция обучения
с информационно-коммуникационными
технологиями.

Процесс психолого-педагогического
сопровождения в инклюзивном простран-
стве может быть построен по нозологи-
ческому принципу. Обозначим различные
категории детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. К категории детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья относим детей с нарушениями слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата,
детей с различной степенью выраженно-
сти интеллектуального недоразвития, с
различными соматическими заболевани-

ями, а также с выраженными поведенчес-
ко-эмоциональными расстройствами, в
том числе детей с различной степенью
выраженности расстройствами аутисти-
ческого спектра.

Технологии психолого-педагогическо-
го сопровождения в широком смысле
представляют собой совокупность спосо-
бов построения процесса сопровождения
детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном пространстве.
Основными характерными признаками
технологий сопровождения обучающих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья могут выступать воспроизводи-
мость психолого-педагогической деятель-
ности и направленность на проектирова-
ние процессов сопровождения.

Обозначим технологии психолого-пе-
дагогического сопровождения различных
категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Данными техноло-
гиями являются технологии проведения
междисциплинарных консилиумов специ-
алистов, технологии психопрофилактики,
технологии выявления особенностей раз-
вития ребенка, технологии психодиагно-
стики, различные технологии коррекци-
онно-развивающей работы, технологии
психотерапевтической работы с различ-
ными участниками образовательного про-
цесса, технологии работы со всеми учас-
тниками образовательных отношений по
формированию толерантного отношения
к «другому».

Система комплексного психолого-пе-
дагогического сопровождения обеспечи-
вает помощь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в реализации обра-
зовательных программ по уровням обра-
зования, при необходимости, в реализа-
ции адаптированной образовательной
программы с учетом особенностей психо-
физического развития и индивидуальных
возможностей детей, для инвалидов так-
же в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации.

Для обеспечения помощи обучающим-
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ся с ограниченными возможностями здо-
ровья при освоении ими основных обра-
зовательных программ в образовательных
организациях, реализующих инклюзив-
ную практику, междисциплинарной ко-
мандой специалистов может быть осуще-
ствлено раннее выявление особых обра-
зовательных потребностей. В процессе
реализации основных образовательных
программ на различных уровнях образо-
вания особые образовательные потребно-
сти детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья будут связаны с дифферен-
циацией содержания образования, с ис-
пользованием специальных методов, при-
емов, средств обучения, с индивидуали-
зацией обучения, с пространственной и
временной организацией образователь-
ной среды.

Понимая, что образовательные потреб-
ности у детей разных категорий отлича-
ются, выделяют, вместе с тем, особые об-
разовательные потребности, свойствен-
ные всем обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Во-первых,
это обеспечение раннего выявления от-
клонения в развитии ребенка с последу-
ющим специально организованным обу-
чением; во-вторых, изменение содержа-
ния образования; в-третьих, использова-
ние специальных методов, приёмов и
средств обучения, в том числе специали-
зированных компьютерных технологий,
учитывающих особые образовательные
потребности; в-четвертых, индивидуали-
зация обучения; в-пятых, обеспечение
особой пространственной и временной
организации образовательной среды; в-
шестых, максимальное расширение обра-
зовательного пространства [2].

Для удовлетворения особых образова-
тельных потребностей обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
в структуру основной образовательной
программы включена программа коррек-
ционной работы, направленная на обес-
печение коррекции недостатков в физи-
ческом, психическом развитии детей и

оказании помощи в освоении основной
образовательной программы. Реализация
программы коррекционной работы долж-
на обеспечивать развитие жизненных ком-
петенций детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья через механизм взаимо-
действия междисциплинарной команды
специалистов при реализации коррекци-
онных мероприятий.

Содержание программы коррекцион-
ной работы на начальном, основном и
среднем (полном) уровнях общего обра-
зования определены Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том общего образования. Условия реали-
зации и результаты коррекционной рабо-
ты будут задаваться Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья применительно
к каждой категории детей, так как особые
образовательные потребности детей дела-
ют необходимой дифференциацию содер-
жания, условий реализации и требований
к результатам освоения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
образовательных программ. Введение
Федерального государственного образова-
тельного стандарта обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья бу-
дет направлено на реализацию вариатив-
ности и доступности образования для
всех детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и обеспечение детям воз-
можности перехода на любом уровне об-
разования на образовательные программы
общего образования.

В системе комплексного психолого-
педагогического сопровождения выпол-
няется включение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья во внеуроч-
ную и внешкольную деятельность нарав-
не с нормативно развивающимися свер-
стниками. Внеурочная деятельность в об-
разовательных организациях может быть
спланирована по следующим видам со-
вместной деятельности: игровая, познава-
тельная, проблемно-ценностное общение,
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досугово-развлекательная деятельность,
художественное творчество, социальное
творчество, трудовая деятельность,
спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая деятельность. С учетом
результатов особенностей психофизичес-
кого развития и индивидуальных возмож-
ностей детей, а для инвалидов также в со-
ответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации в образовательных
организациях, реализующих инклюзив-
ную практику, разрабатываются и совме-
стные программы внеурочной деятельно-
сти обучающихся, направленные на реше-
ние воспитательных задач. Формами реа-
лизации программ внеурочной деятельно-
сти являются социальное проектирова-

ние, коллективные творческие дела, акции
и др.

Таким образом, признание решающей
роли содержания образования, определе-
ние условий организации образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья, учет особенностей психофизи-
ческого развития, индивидуальных воз-
можностей обучающихся и особых обра-
зовательных потребностей будут способ-
ствовать реализации вариативности обра-
зования для всех групп детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспече-
нию доступности качества образователь-
ных услуг и системности психолого-пе-
дагогического сопровождения в инклю-
зивной образовательной среде.
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Сцелью выявления готовности учи-
телей начальных классов к педа-
гогическому взаимодействию в

рамках инклюзивного образования мы
провели следующие психодиагностичес-
кие замеры:

1. Анкета «Ваше отношение к инк-
люзивному образованию?»

Опрос проводился с помощью анкеты,
разработанной Т. Ю. Зимнуховой и Т. В.
Кожекиной.

В мониторинге приняло участие 115 че-
ловек, из них:

2 человека (1%) – руководители ГБОУ
СОШ г. Москвы

38 человек (33 %) – учителя начальных
классов ВАО ДО г. Москвы.

75 человек (66%) – студенты 2-4 кур-
сов специальности 050146 (050709) «Пре-
подавание в начальных классах» ГБОУ
СПО ПК № 8 «Измайлово» г. Москвы.

Приведем анализ мнений студентов,
руководителей и учителей об инклюзив-
ном образовании:

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ

УДК 376
ББК 74.244.6
Педагогика

МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В РАМКАХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Воробьева

Автор представляет краткий анализ полученных результатов в ходе
психодиагностических измерений готовности учителя начальных классов к
педагогическому взаимодействию в рамках инклюзивного образования.

Ключевые слова
Инклюзивное образование, инклюзия, интеграция, компетенция, компетентность, про-
фессиональная компетенция

• 51 % считают правильным и необ-
ходимым создание детских садов, позво-
ляющих  получать детям с ОВЗ образова-
ние наравне со здоровыми детьми.

При этом 38 % считают, что создавать
детские сады данного типа не надо.

• 69 % считают правильным и необ-
ходимым создание школ, позволяющих
получать детям с ОВЗ образование нарав-
не со здоровыми детьми.

При этом 20 % считают, что создавать
школы данного типа не надо.

• 95 % считают, что введение инклю-
зивного образования поможет лучше со-
циализироваться детям с ОВЗ в массовую
общеобразовательную школу.

• 69 % считают, что введение инклю-
зивного образования будет способство-
вать воспитанию сострадания у детей,
имеющих сохранное здоровье.

• 59 % считают, что введение инклю-
зивного образования будет способство-
вать повышению ответственности у детей,
имеющих сохранное здоровье;
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• 58 % считают, что введение инклю-
зивного образования будет способство-
вать повышению качества образования
детей с ОВЗ.

• 73 % считают, что введение инклю-
зивного образования будет способство-
вать научению детей с ОВЗ бытовым на-
выкам.

• 100 % отмечают, что «слабой» сто-
роной инклюзивного образования являет-
ся проявление агрессии детей, имеющих
сохранное здоровье к детям с ОВЗ.

• 60 % считают, что при введении ин-
клюзивного образования будет снижать-
ся качество образования у детей с сохран-
ным здоровьем.

• 100 % считают необходимым ввес-
ти подготовку специалистов в области ин-
клюзивного образования.

• 69 % считают, что введению инклю-
зивного образования мешает обществен-
ное мнение.

• 78 % отмечают несовершенное ма-
териально-техническое оснащение дет-
ских садов и школ.

• 82 % считает, чтообщество не гото-
во к ведению инклюзивного образования
на уровне школы.

• 86 % считает, что неподготовлен-
ность педагогических кадров мешает ве-
дению инклюзивного образования на
уровне школы.

• 66 % отмечает, что инфраструктура
ОУ не соответствует требованиям инклю-
зии.

• 58 % отмечает, что учебно-методи-
ческое оснащение ОУ не соответствует
требованиям инклюзии.

• 73 % считает, что инклюзивное об-
разование нужно, в первую очередь, де-
тям с ОВЗ и их родителям.

2. Анкета для учителей начальных
классов «Как Вы относитесь к идее ин-
клюзивного образования?»

В мониторинге приняло участие 38
человек – учителя начальных классов
ВАО ДО г. Москвы.

Приведем анализ мнений и учителей об

инклюзивном образовании:
• 42 % учителей положительно отно-

сятся к идее инклюзивного образования;
• 53 %  учителей не возражают рабо-

тать с детьми с ОВЗ;
• 39 % учителей считают вредным

совместное обучение для нормально раз-
вивающихся детей и детей с ОВЗ;

• 63 % учителей считают частично
выполнимой идею инклюзивного образо-
вания в условиях современного Россий-
ского образования;

Среди сложностей при включении в
обычный класс детей с ОВЗ учителя вы-
делили следующие:

• 74 % учителей  отмечают трудности
в отношении сохранных детей класса к де-
тям с ОВЗ;

• 66 % учителей отмечают отсутствие
дополнительной подготовки в области ин-
клюзивного образования;

• 63 % учителей  отмечают трудности
в отношении родителей сохранных детей
класса к детям с ОВЗ;

• 63 % учителей отмечают отсутствие
опыта работы с детьми с ОВЗ;

• 63 % учителей отмечают отсутствие
должного финансирования;

• 55 % учителей отмечают недоста-
точное материально-техническое оснаще-
ние класса.

Для успешного выполнения функции
в рамках инклюзивного образования учи-
теля выделили следующие условия:

• 82 % учителей считают необходи-
мым получить дополнительную подготов-
ку в области инклюзивного образования;

• 71 % учителей считают необходи-
мым улучшить материально-техническое
оснащение класса;

• 66 % учителей считают необходи-
мым улучшить подготовку специалистов
в области инклюзивного образования;

• 45 % учителей считают необходи-
мым улучшить материально-техническое
оснащение образовательного учреждения;

• 37 % учителей считают необходи-
мым наличие междисциплинарной коман-
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ды специалистов образовательного уч-
реждения.

Также нами были выявлены наиболее
часто встречаемые затруднения у учите-
лей начальных классов при осуществле-
нии инклюзивного образования:

1. Как писать адаптивную образова-
тельную программу по различным пред-
метам?

2. Как происходит реализация ФГОС
НОО и его результатов при обучении де-
тей с ОВЗ, если для них не существует
отдельных требований к результатам ос-
воения основной образовательной про-
граммы начального общего образования
(ООП НОО)?

3. Существуют ли методические реко-
мендации к урокам, книги для учителя,
дополнительные и дидактические посо-
бия, специализированный наглядный и

раздаточный материал и т. п.?
4. Как сочетать методические аспекты

работы с детьми с ОВЗ и работу по ФГОС
НОО?

5. Как осуществлять психолого-педа-
гогическую поддержку детей с ОВЗ в те-
чение урока?

6. Как быть, если в образовательной
организации нет тьютора и команды спе-
циалистов?

Таким образом, проведя исследование
по данной методике, мы выявили виды ре-
сурсной поддержки, среди которых име-
ются виды и формы психолого-педагоги-
ческого и методического сопровождения,
в которых нуждается учитель начальных
классов, а также ряд проблем, препятству-
ющих осуществлению педагогического
взаимодействия в рамках инклюзивного
образования.
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Проблема диагностики и развития
творческих способностей – одна
из центральных проблем психоло-

гии творчества. Она имеет достаточно
долгую историю и не слишком счастли-
вую судьбу. Большинство исследований
творчества проводятся на определенных
объектах (в одном возрасте, в одной стра-
не, в определенной культуре). Это вызы-
вает различие, и даже противоположность
результатов исследований разных авто-
ров. Поэтому в настоящее время при ис-
следовании творчества требуется расши-
рение пространства и исследуемых объек-
тов. В результате того формируются раз-
нообразные тенденции исследования
творчества: исследование этапов форми-
рования, изменения и развития творче-
ства; исследование основных компонен-
тов целостной структуры творчества; ис-
следование факторов, влияющих на фор-
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мирование и развитие творчества [3, 4].
Формирование и развитие творчества

человека являются актуальной проблемой
в системе образования многих стран мира.
Это также является основной тенденци-
ей изучения философской науки в XXI
веке.

Ведущую роль в обосновании самосто-
ятельной природы творческих способно-
стей имели работы Дж. Гилфорда (1959),
в которых экспериментально доказана
разница между дивергентным и конвер-
гентным мышлениями. Концепция креа-
тивности как универсальной познаватель-
ной творческой способности приобрела
популярность после выхода работ Дж.
Гилфорда. В основе его концепции лежит
принципиальное различие между двумя
типами мыслительных операций: конвер-
генцией и дивергенцией. На основании
результатов многочисленных практичес-

психология
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ких исследований Дж. Гилфорд описал
шесть критерии творческих способнос-
тей: 1) к обнаружению и постановке про-
блем, 2) к генерированию идей, 3) к про-
дуцированию разнообразных идей, 4) не-
стандартно отвечать на раздражители, 5)
к усовершенствованию путем добавления
деталей, 6) к анализу и синтезу (Guilford
J. P., 1971).

Концепция Дж. Гилфорда была разви-
та Е. П. Торрeнсом, который определил
понятие «креативность» как способность
к обостренному восприятию недостатков,
пробелов в знаниях и т. д. (Torrance Е. Р.,
1974). В творческий акт, по его мнению,
включены следующие составляющие: 1)
процесс появления чувствительности к
проблемам, дефициту знаний, их дисгар-
монии; 2) фиксация данных проблем, по-
иск их решения, выдвижение гипотез; 3)
проверка, модификация и перепроверка
гипотез; 4) нахождение и сообщения ре-
зультатов решения задачи. Креативность
рассматривалась Торрeнсом как есте-
ственный процесс, который порождается
сильной потребностью человека в снятии
напряжения, возникающего у него в си-
туации дискомфорта, вызванного неопре-
деленностью или незавершенностью де-
ятельности (Torrance Е. Р., 1964).

Творческие способности так же связы-
вались многими психологами с такими
процессами, как оригинальность и любоз-
нательность. Оригинальность или «уни-
кальность» рассматривается как важней-
ший компонент креативности, оценивае-
мый в зависимости от частоты употреб-
ления варианта решения задачи в иссле-
дуемой возрастной группе (Гилфорд,
Торрeнс, Андрюз) или от частоты исполь-
зования данного или близкого варианта
каждой индивидуальностью в отдельно-
сти (Старквейзер, Волах, Коган). Напри-
мер, Старквейзер считал, что «...каждый
индивид является собственной мерой ори-
гинальности...», индивид с наибольшей
оценкой разнообразия ответов является
наиболее оригинальным. Любознатель-

ность, рассматривается как аспект креа-
тивности, связанный с «...чем-то вроде
мотивации, направленности или увлечен-
ности, имеющей генетическое начало...».

На рубеже XX – XXI вв. в психологии
в связи с пониманием творческих способ-
ностей как сложного образования лично-
сти появились полимодальные модели
(так называемый холистический подход в
психологии), которые включают в себя не
только творческие способности или их
составляющие как таковые, но и интел-
лектуальные, мотивационно-потребност-
ные и другие компоненты (А. Танненба-
ум, К. А. Хеллер, Р. Стернберг и Д. Ла-
верт, К. К.Урбан).

В своих работах К. К. Урбан говорит о
роли целого ряда особенностей личности
в творческих способностях. Его позиция
построена на критике концепции Дж. Гил-
форда, который, по мнению Урбана, пе-
реоценивает дивергентное мышление, и,
сопоставляя его с творческими способно-
стями, практически уравнивает диверген-
тное мышление и творчество, что приво-
дит к упрощению теоретической гипоте-
зы творчества, которое рассматривается
только в русле сознания. По мнению Ур-
бана, «творческие способности человека
проявляются в новых, оригинальных, оп-
тимально-выгодных продуктах, которые
удивляют себя самого и окружающих» (K.
K. Urban, 1995). В связи с этим творчес-
кие способности дают человеку ряд осо-
бых возможностей, которые позволяют
анализировать, продуктивно обрабаты-
вать получаемую информацию и исполь-
зовать её в конкретных целях на основе
широкого, свободного и чувствительного
восприятия этой информации и имеюще-
гося опыта. В том числе в новых его ре-
конструкциях что позволяет: создавать
новые, оригинальные продукты в резуль-
тате неординарного решения поставлен-
ной проблемы, что возможно на основе
особого восприятия составляющих этой
проблемы; оценить продукты творческо-
го процесса и передать их другим людям.
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Таким образом, «творчество нельзя про-
сто рассматриваться только с позиции со-
знания или личности, а только в духе сли-
яния этих двух аспектов».

Для исследования творческих способ-
ностей К. К. Урбаном создан тест TSD-Z,
где автору удается включить в анализ
лишь несколько факторов творческого
мышления (факторы дивергентного мыш-
ления, а также отдельные специализиро-
ванные качества личности, такие как го-
товность к риску, способность выходить
за границу личного опыта, чувство юмо-
ра и эмоциональность), что в свою очередь
определяет общий уровень творческих
способностей. Результаты его исследова-
ний показали эффективность и надежность
теста TSD-Z. Применение данной методи-
ки позволяет устранить недостатки и ог-
раничения предыдущих методик. В 1994
г. К. К. Урбан предложил структурную мо-
дель факторов творчества [1].

Сущность теории К. К. Урбана и пред-
ложенной им модели «4 П» заключается
в изучении творческих способностей по
следующим критериям способностей: 1)
обратить внимание и проявить интерес к
определенной информации; 2) открытого
восприятия информации и ситуации; 3)
адекватного восприятия, обработки, реор-
ганизации и совершенствования инфор-
мации в заданных условиях; 4) расшире-
ния, развития новых элементов, их изме-
нения, фантазии по темам для оформле-
ния общей структуры; 5) преодоления
пределов (ограничений), превышения тра-
диционного опыта, познания; 6) к риску;
7) к гибкости в отражениях многомерных
пространств в процессе творчества; 8)
готовности к участию в процессе созда-
ния уникальных, эмоциональных тем; 9)
к самостоятельности и неповторимости;
10) бегло мыслить и внедрять новые идеи
в процессе творчества (2. C. 34). Процесс
анализа и оценки 10 творческих способ-
ностей осуществляется на основе следу-
ющих 14 параметров: 1) Cn – расшире-
ние основной детали; 2) Cm – дополне-

ние элементов; 3) Ne – дополнение новых
предметов; 4) Cl – соединение отдельных
деталей, фигур, частей; 5) Cth – соедине-
ние элементов по теме (отражает единую
тему); 6) Bfd – выход за рамки рисунка,
связанный с дорисовыванием мелкой де-
тали; 7) Bfi – выход за рамки рисунка свя-
занный с продолжением какого-либо
предмета за пределами основного про-
странства рисунка, ограниченного квад-
ратом; 8) Pe – адекватное пространствен-
ное отражение предметов (наличие
объемного трехмерного изображения); 9)
Hu – выразительность рисунка, которая
вызывает определенную эмоцию у зрите-
ля; 10) Ua – нехарактерные действия А:
изменение ракурса опросного листа более
45%, складывание опросного листа или
рисование на его обратной стороне; 11) Ub
– нехарактерные действия В: абстракт-
ность, фантазийность изображений, нали-
чие символики в рисунке; 12) Uc – неха-
рактерные действия С: соединение фигур
с символами, словами и цифрами; 13) Ud
– нехарактерные действия D: отсутствие
повторений заданных деталей в изображе-
ниях; 14) Sp – время, затраченное на вы-
полнение дорисовывания (является значи-
мым при оценке результатов теста, если
испытуемый получает 25 и более баллов).

В последние годы применение теста
TSD – Z нашло во многих научных иссле-
дованиях разных авторов, таких как Хер-
рманн (1987), Желленом (1989), Нгуен Ху
Ту (2005), Фам Тху Хыонг (2005). Основ-
ными достоинствами метода теста ТSD-
Z являются высокая эффективность, про-
стота, конкретность, широкий диапазон
возрастов (от 4 до 90 лет) и культурный
баланс [1, 2]. Несмотря на широкое при-
менение в различных странах мира, тест
TSD-Z не получил широкого применения
в российских научных исследованиях, но
последнее время он становится все более
востребованным.

Исследование проведено на 100 студен-
тах, проживающих в Поволжье (России)
и 163 студентах, проживающих в долине
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реки Меконг (Вьетнам).
Для оценки уровня творческой способ-

ности студентов использовали схему клас-
сификации, в которой его результаты ис-
следований разделяются на 7 групп (груп-

пы «способность к творчеству»). Это тоже
можно рассматривать в качестве стандар-
тного уровня, используемого в качестве
нормы для оценки и сравнения результа-
тов теста TSD – Z, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Шкалы уровни творческих способностей студентов по тесту TSD-Z К. К Урбана

            Уровень
    форма

Полученные результаты были проана-
лизированы на основе нормативных дан-

Где: А – низкий уровень; Б – ниже среднего уровня; В – средний уровень; Г – выше
среднего уровня; Д – относительный уровень; Е – высокий уровень; лучший уровень;
Ж – отличный уровень.

Таблица 2
Полученный балл студентов по 14 параметрам теста TSD-Z K.K Урбана

ных по креативности для теста TSD-Z и
представлены в табл. 2.

Результаты исследования приведены в
таблице 3. В таблице показаны баллы
оценки параметров студентов, прожива-

Примечания: (*): Параметры; (**): Полученный балл студентов, проживающих в
Поволжье (России) 14 по параметрам теста K. K Урбана; (***): Полученный балл
студентов, проживающих в долине реки Меконг (Вьетнам) по 14 параметрам теста
K. K Урбана.

ющих в Поволжье (России) и в долине
реки Меконг (Вьетнам):

1. Количество студентов в Поволжье
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(России) и в долине реки Меконг (Вьет-
нам) получили 0 балл оценки по парамет-
рам: Hu (74% студентов в Повольже и
80,82% студентов в долине реки Меконг),
Ud (все студенты) и Sp (88% студентов в
Повольже и 100% студентов в долине реки
Меконг). Это означает, что студенты на-
ходятся на низком уровне творческих спо-
собностей по следующим критериям: го-
товность к участию в процессе создания
уникальных и/или эмоциональных тем,
способность к независимости и неповто-
римости, способность к фантазированию,
способность к изменению ситуаций, в
процессе отражения абстрактных изобра-
жений, создание новых и уникальных
символов в процессе творчества. У сту-
дентов, проживающих в долине реки Ме-
конг низкий уровень творческих способ-
ностей по следующим критериям: способ-
ность превышения пределов традицион-
ного опыта (Bfd – 92,46 % и Bfi – 96,04
%), гибкость в процессе изменения (Ub –
99,39 % и Uc – 98,77 %).

2. Студенты, проживающие в Поволжье
находятся на среднем уровне (3-4 балла
оценки) развития творческих способнос-
тей по следующим критериям: способ-
ность обратить внимание и интерес к ука-
занной информации (Cl – 40 %), способ-
ность расширения и развития новых эле-
ментов по темам для оформления общей
структуры (Ne – 63 % и Cth – 24 %), спо-
собность к гибкости в процессе измене-
ния условий. Студенты проживающие в

долине реки Меконг находятся на сред-
нем уровне (3-4 балла оценки) по разви-
тости творческих способностей  по сле-
дующим критериям: способность расши-
рения и развития новых элементов, спо-
собность к риску.

3. Студенты в Поволжье находятся на
высоком уровне творческих способностей
по следующим критериям: способность
захватывания, обработки, реорганизации
и совершенствования информации в за-
данных условиях (узоры в тесте); способ-
ность превышения пределов и традици-
онного опыта, познания и способность к
риску. Это отражается в следующих па-
раметрах: Cn – 85 % студентов получили
5 и 6 баллы, Cm – 85 % получили 5 и 6
баллы, Bfd – 25 % и Bfi – 20 % получили 6
баллы и Ua – 23 % получили 3 балла (мак-
симальная оценка для этого параметра).
Студенты, проживающие в долине реки
Меконг, имеют высокий уровень творчес-
ких способностей по следующим крите-
риям: способность обратить внимание и
интерес к указанной информации (Cl –
28,76 % получили 5 и 6 баллы); способ-
ность оптимального восприятия, обработ-
ки, реорганизации и совершенствования
информации в заданных условиях (Cm –
42,93 % получили 5 и 6 баллы). Как пока-
зывают результаты исследования творчес-
кие способности в целом у студентов, про-
живающих в Поволжье, находятся на бо-
лее высоком уровне, чем у студентов, про-
живающих в долине реки Меконг.

Таблица 3
Результаты сравнения средних значений студентов, проживающих

в Поволжье (России) и в долине реки Меконга (Вьетнам)

- (A + Б)1: Результат по виду (A + Б) студентов, проживающих в долине реки Ме-
конга (Вьетнам)

- (A + Б)2: Результат по виду (A + Б) студентов, проживающих в Поволжье (Россия)
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Из таблицы 3, мы видим что есть раз-
личие между общими средними баллами
(X1<X2, t= -8,81986 (=0,005) ) по виду
(A+B) у студентов, проживающих в По-

волжье (Россия) и в долине реки Меконга
(Вьетнам). Этот также подтверждает раз-
личие в уровни развития творческих спо-
собностей между ними.

Таблица 4
Сравнение уровня творческих способностей студентов, проживающих

в Поволжье (Россия) и в долине реки Меконга (Вьетнам)
со стандартным результатом теста TSD – Z (K. K Урбана)

Где: А – низкий уровень; Б – ниже среднего уровня; В – средний уровень; Г – выше
среднего уровня; Д – относительный уровень; Е – высокий уровень.

Для наглядности построена кривая
распределения студентов по различ-

Рис. 1. Кривая распределения студентов, проживающих в Поволжье (Россия)
и в долине реки Меконга (Вьетнам) по уровням творческих способностей

ным уровням творческих способнос-
тей (рис. 1).

В таблицах 2, 3, 4 и рисунке 1 показа-
но, что большое количество студентов в
Поволжье (Россия) находятся на низком
уровне развития творческих способнос-
тей (40% студентов на уровнях А, Б). Ко-
личество студентов, имеющихся творчес-
кую способность на среднем уровне (уро-

вень В) составляет 22% и на повышенном
уровне (уровень Г, Д, Е) – 18%. В тоже
время у подавляющего большинства сту-
дентов, проживающих в долине реки Ме-
конг (Вьетнам) низкий уровень творчес-
ких способностей (67,93% студентов на
уровнях А, Б). Количество студентов, име-
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ющихся творческую способность на сред-
нем уровне (уровень В) составляет 27,8%
и на повышенном уровне (уровень Г, Д) –
4,27%.

В результате анализа сделан вывод, что
творческие способности студентов, про-
живающих в Поволжье и в долине реки
Меконг находятся на примерно одинако-
вом уровне (низком и среднем уровнях
творческих способностей). Тем не менее,
на сегодняшний день уровень творческих
способностей студентов в Поволжье (Рос-
сия) несколько выше уровня творческих
способностей студентов в долине реки
Меконг (Вьетнам). На наш взгляд это
объясняется оптимальными условиями
для становления творческих способнос-
тей, что обусловлено более богатым опы-

том в педагогической культуре и особен-
ностями менталитета поволжских студен-
тов. Творческая деятельность является для
них более ценной. Преобладание тради-
ционалистских установок в бытовой куль-
туре у студентов, проживающих в долине
р. Меконг (показатели которых оказались
ниже) оказывают влияние на особеннос-
ти их творческих способностей. На твор-
ческую способность этих студентов вли-
яют так же такие факторы как окружаю-
щая среда, образ жизни, культура и обра-
зование. Таким образом, есть необходи-
мость более активного внедрения передо-
вого опыта по развитию творческих спо-
собностей для студенческой молодежи
проживающих в долине р. Меконг с уче-
том своих культурных особенностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нгуен Зуй Ту. Испытание теста ТSD – Z K. K. Урбана с приложениями за грани-
цей и во Вьетнаме. – Ханой, 2006.

2. Нгуен Зуй Ту. Феномен творческой педагогики студентов на основе результатов
теста ТSD – Z K. K. Урбана. – Ханой, 2005.

3. Подосинников С. А. Технологическая модель развития конкурентоспособности
личности // Российский научный журнал. – 2010. – № 6(19). – С. 172-177.

4. Подосинников С. А. Психологический анализ основных принципов исследова-
ния конкурентоспособности личности // Российский научный журнал. – 2011. – № 1(20).
– С. 152-156.

5. Urban K. K. Assessing creativity: The Test for Creative Thinking-Drawing Production
(TCT-DP) // International Education Journal. – 2005. – No. 6(2). – PP. 272-280. – http://iej.cjb.net.

6. Urban K. K. anh Hans G. Jellent. Test zum Schoepferischen Denken Zeichnerisch (TSD
–Z) // SWETS Test services. – 1994.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 167 –

Профессиональный труд для меди-
цинского работника – это основ-
ной вид преобразующей мир ак-

тивности и инициативности, т. е. реали-
зация его субъектности. Но больничная
среда как тип образовательно-професси-
ональной среды медицинского работни-
ка не всегда позволяет сформироваться
развитой субъектной позиции. Исходя из
этого, возникает вопрос – как происходит
формирование субъектности медицинско-
го работника в процессе его образователь-
ной и профессиональной деятельности.

А. В. Брушлинский утверждал, что весь
жизненный путь человека с момента его
рождения представляет собой путь ста-
новления субъекта, которое происходит в
процессе самостоятельной, социальной,
творческой деятельности и общения. В
определенный момент своего развития из-
начально активный человеческий инди-
вид становится личностью, «а каждая лич-
ность есть субъект» [3]. Согласно А. В.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 159.9
ББК 88.4
Педагогическая психология

ВЛИЯНИЕ БОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ
НА СУБЪЕКТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Ю. Ю. Ковтун

В статье с позиции экопсихологического подхода обсуждается больнич-
ная среда как особый вид антропогенной пространственной среды. Анализи-
руется, в каком виде выступает больничная среда для медицинского работ-
ника на разных этапах становления субъекта труда.Рассматривается эко-
логическое сознание в качестве индикатора субъектности профессионала.
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Брушлинскому субъект – «это человек,
люди на высшем (индивидуализировано
для каждого из них) уровне активности,
интегральности» [4, с. 14].

В контексте психологии экологического
сознания мы также опираемся на онтоло-
гический подход к пониманию субъекта.
Мы, вслед за В. И. Пановым, рассматрива-
ем систему «человек – природа (окружаю-
щая среда)» как «целостный, совместный
субъект, реализующий в своем становлении
как общеприродные принципы развития,
так и природу бытия человека» [11, с. 96].

У К. А. Абульхановой подчеркивается
идея о развитии субъектности и станов-
лении субъекта: «Личность становится
субъектом, когда она выступает таким
центром самоорганизации и саморегуля-
ции, который позволяет ей соотноситься
с действительностью целостным, а не
парциальным образом» [2, с. 363]. Таким
образом, развитие человека неразрывно
связано с развитием субъектности.

психология
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Личность как субъект трудовой дея-
тельности характеризуют следующие па-
раметры. Во-первых, субъект трудовой
деятельности перестраивает свою лично-
стно-психическую организацию в соот-
ветствии с требованиями труда, профес-
сиональными задачами и рабочим режи-
мом. Во-вторых, субъекту принадлежит
возможность самому определять целост-
ную организацию деятельности [1].

Е. А. Климовым разработана субъект-
но-деятельностная концепция профессио-
нального труда. Под субъектом труда пони-
мается системная разноуровневая органи-
зация психики, включающая ряд свойств
человека как индивида и как личности, ко-
торые соответствуют социальной ситуации
развития, целям, предмету, средствам и ус-
ловиям трудовой деятельности [5].

Концепция Е. А. Климова подразуме-
вает исследование профессионального
труда с позиции субъектно-объектных вза-
имосвязей. Человек-профессионал не мо-
жет рассматриваться изолированно от ок-
ружающей его действительности, «…если
имеет место труд, значит, есть и взаимо-
действие человека с некоторой внешней
реальностью» [5, с. 13]. Речь идет о так
называемой эргатической системе, систе-
ме «субъект-объект». Человек рассматри-
вается как инициатор активности (субъект
труда) в системе субъектно-объектных
взаимосвязей (эргатической системе).

Анализ субъектно-объектных взаимо-
связей, которые формируются у человека
в ходе трудовой деятельности может быть
осуществлен с помощью системы психи-
ческих регуляторов труда, включающей
три группы единиц: «образ объекта» (чув-
ственный образ, репрезентативный конк-
ретный образ, репрезентативный отвле-
ченный образ), «образ субъекта» (актуаль-
ный «Я-образ», обобщенный «Я-образ»),
«образ субъектно-объектных и субъектно-
субъектных отношений» (потребности,
эмоции, чувства, характер, направлен-
ность личности, мировоззрение) [5, с. 36].
Данные регуляторы труда представляют

собой «субъективный образ», формирую-
щийся в процессе профессиональной де-
ятельности как результат отражения
объективной реальности.

Таким образом, профессиональный
труд становится условием развития чело-
века. С другой стороны, личностный рост
влечет за собой совершенствование в про-
фессиональной деятельности. Е. А. Кли-
мов понимает под личностью наиболее
интегральный регулятор поведения и всей
активности человека. Благодаря этой ре-
гуляции личность становится субъектом
труда, выполняя роль творца и инициато-
ра активности. Развитие субъекта труда
начинается с момента рождения и может
продолжаться в течение всей жизни при
условии того, что есть возможность для
развития человека как личности. В про-
тивном случае могут иметь место такие
нежелательные варианты профессиональ-
ного развития, как «стихийное», ложно-
направленное или отягощенное развитие,
стагнация и деградация [5].

К вопросу о развитии человека как про-
фессионала мы подошли с позиции эко-
логической психологии, которая изучает
психологические аспекты взаимодействия
в системе «человек – окружающая среда»
[6, 7]. Подчеркнем, что в понятие «окру-
жающая среда» включены не только при-
родные, но и социальные условия. Любой
человек, с которым устанавливается вза-
имодействие является фактором этой сре-
ды. Мы принимаем оказываемое воздей-
ствие других людей и воздействуем на них
сами. То, насколько активен субъект вза-
имодействия и реактивен объект взаимо-
действия определяет тип взаимодействия
в данной экопсихологической системе.

Удовлетворенность работой зависит о
многих личностных качеств, а также осо-
бенностей самой работы. Д. Шульц и С.
Шульц отмечают, что при высокой удов-
летворенности работой уменьшается те-
кучесть кадров, повышается стремление
помогать другим сотрудникам, уровень
прогулов становится ниже, повышается
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производительность труда [9]. В конечном
итоге, происходит поэтапное развитие
субъекта труда в ходе профессиональной
деятельности (фаза интернала, мастера,
авторитета, наставника, согласно Е. А.
Климову) [5]. Работодатель и руководи-
тель организации может добиваться этих
положительных результатов, корректируя
деятельность организации, если это воз-
можно.

Здравоохранение – система достаточ-
но консервативная по своей структуре.
Внести кардинальные изменения в его
организацию для того, чтобы повысить
уровень удовлетворенности трудом доста-
точно сложно. Речь, прежде всего, идет о
государственных лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, в которых низкий
уровень оплаты труда, несовершенства
материально-технического оснащения,
условия дефицита кадров не соответству-
ют сложности задач, решаемых специали-
стами. Т. е., для того, чтобы повысить уро-
вень удовлетворенности трудом, избежать
нежелательных вариантов профессио-
нального развития в данной сфере, необ-
ходимо идти другим путем.

Экологическое сознание может выпол-
нять роль индикатора состояния челове-
ка, его включенности в профессиональ-
ную среду. Экологическое сознание – фе-
номен, выступающий в качестве систем-
ного качества психики, порождающегося
и развивающегося во взаимодействии че-
ловека с окружающей средой (природной
и социальной), и позволяющее индивиду
непосредственно пережить единство со
своей собственной природой и с приро-
дой окружающего мира [6]. Поскольку
каждый человек включен в систему взаи-
модействий с различными компонентами
окружающей среды, в том числе и профес-
сиональной среды. Экологическое созна-
ние является отражением в психике чело-
века этой системы взаимодействий.

Изменение экологического сознания
через опыт переживания единства с ок-
ружающим миром людей и природы, а

также понимания ценности других людей
и себя, способствует личностному и ду-
ховному развитию, формированию гума-
нистических ценностей, активной субъек-
тной позиции.

Изменить экологическое сознание про-
ще, чем окружающую действительность.
В случае же если изменения в среде про-
исходят, а сознание остается прежним, это
не приносит человеку удовлетворения.
Так происходит и в профессиональной
среде: люди меняются, а паттерны их по-
ведения в системе «человек – профессио-
нальная среда» остаются прежними. Че-
ловек с неразвитой субъектной позицией
не может противостоять воздействию ок-
ружения, с ним все происходит само со-
бой. Он чувствует, что в его профессио-
нальной деятельности все зависит не от
него, а от системы, в которую он попал.
Изменение экологического сознания по-
зволяет выйти на новый уровень взаимо-
действия с окружающей действительно-
стью, на более высокий уровень субъект-
ности, который будет определять бытие
человека. Человек с развитой субъектной
позицией – инициатор активности, творец
своей судьбы. Он способен на такое пре-
образование себя и своего поведения, ко-
торое влечет за собой изменение отноше-
ния к себе и миру. В результате меняется
и его поведение. В результате, изменение
субъектности, обнаруживающееся в изме-
нении степени удовлетворенности своим
трудом и интересе к своей деятельности,
ведет к увеличению эффективности и ка-
чества деятельности.

Таким образом, используя экопсихоло-
гический подход, рассматривая экологи-
ческое сознание как индикатор субъект-
ности, можно стимулировать личностное
развитие профессионала, повысить моти-
вацию к труду, познанию, творческому
преобразованию себя, повышению своей
квалификации.

Развитие субъектности медицинского
работника происходит во время получе-
ния образования и профессиональной де-
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ятельности. Все это время субъект труда
включен в больничную среду.В рамках
рассматриваемого нами экопсихологичес-
кого подхода встречаются зарубежные
исследования, в которых изучается боль-
ничная среда.

C. Andrade, M. L. Lima, F. Fornara, M.
Bonaiuto разработали шкалу для оценки по-
казателей качества окружающей среды
больницы (Perceived Hospital Environment
Quality Indicators (PHEQIs)), включающую
как физические, так и социальные факто-
ры [10]. С помощью данной шкалы можно
производить рейтингование больниц, срав-
нение условий стационаров по критерию
«пространственно-физической гуманиза-
ции» (конструктивные особенности боль-
ницы, которые удовлетворяют потребнос-
ти пациентов и обеспечивают благополу-
чие). Доказано, что пациенты и посетите-
ли медицинских учреждений поддержива-
ют гуманизацию больничной среды.

Для пациентов и медицинских работ-
ников восприятие особенностей одной и
той же больничной среды может отличать-
ся. Привычная для медиков рабочая сре-
да оценивается пациентами и посетите-
лями больницы как недружелюбная, пу-
гающая или хаотичная.Для оценки каче-
ства взаимодействия человека со средой
больницы важными представляются сле-
дующие параметры:

А) Знакомство с обстановкой (Пациен-
ты часто чувствуют себя дезориентиро-
ванными,тогда как для сотрудников боль-
ница хорошо знакома. Благодаря имеюще-
муся опыту взаимодействия с данной сре-
дой дезориентации в обстановке у меди-
цинских работников нет).

Б) Роль (Пациенты, как правило, игра-
ют пассивную и зависимую роль, а сотруд-
ники играют активную роль, подразуме-
вающую ряд обязанностей).

В) Время: (Пациенты чаще находятся в
больницев течение относительно коротко-
го времени, тогда как персонал испытыва-
ет на себе воздействие больничной среды
в течение долгого времени ежедневно).

F. Becker и S. J. Douglass говорят об
«экологической привлекательности»
больничной среды. Чем более привлека-
тельна больничная среда, тем выше оцен-
ка качества оказания помощи, ниже уро-
вень тревоги и беспокойства. Кроме того,
экологическая привлекательность больни-
цы влияет на производительность труда
медицинских работников и их отношение
к пациентам [11].

Gary H. Winkel и Charles J. Holahan при-
водят доказательства роли физической
среды в области предупреждения и сокра-
щения психологических и социальных
проблем, с которыми сталкиваются паци-
енты в неотложной помощи и психиатри-
ческих учреждениях [12].

Обобщая результаты исследований,
проводимые в рамках направления
«environmental psychology», можно выде-
лить следующие аспекты рассмотрения
больничной среды:

– тесная связь экологических аспектов
больничной среды с областью архитектур-
ного дизайна здравоохранения;

– изучение связи пространственно-эко-
логических характеристик лечебных уч-
реждений и уровня тревожности, психо-
логического благополучия пациентов;

– разработка способов оценки эколо-
гического качества больничной среды;

– идея «гуманизации» окружающей
среды больницы, подразумевающая такой
пространственный, физический и функ-
циональный дизайн больницы, который
уменьшает уровень тревоги и напряжения
у пациентов и медицинских работников,
улучшает их качество жизни.

И поскольку, с одной стороны, положи-
тельная оценка качества предоставляемых
медицинских услуг и снижение тревож-
ности пациентов в значительной степени
связаны с физической привлекательнос-
тью больничного пространства. С другой
стороны, в еще большей степени эта оцен-
ка качества связана с их восприятием вза-
имодействия с персоналом больницы.
Важной целью этого направления иссле-
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дований является понимание того, как
физическая обстановка медицинского уч-
реждения влияет на поведение медицин-
ских работников и отношения с пациен-
тами. И, в конечном счете, как это пове-
дение и отношения влияют на восприя-
тие пациентами качества предоставляе-
мых услуг.

Экопсихологический подход к пробле-
ме психологии больничной среды пред-
полагает рассмотрение ее как особого
вида антропогенной пространственной
среды.

Для медицинского работника больнич-
ная среда выступает в двух формах: как
профессиональная среда и как социальная,
в которую он погружен огромное количе-
ство времени в течение жизни. Т. е., с од-
ной стороны, при изучении больничной
среды нас интересует пространственно-
предметное окружение, содержащее усло-
вия и предоставляющее возможности для
удовлетворения потребностей человека
как субъекта профессиональной деятель-
ности. С другой стороны, мы рассматри-
ваем больничную среду как социально-
психологическую среду медицинского
учреждения, в которой проходит часть
жизни медицинского работника, его соци-
ализация и индивидуализация.

В широком смысле о больничной сре-
де можно говорить, как о системе, вклю-
чающей все медицинское сообщество,
систему здравоохранения и медицинско-
го образования. В более узком смысле, мы
имеем в виду конкретные условия како-
го-либо лечебно-профилактического уч-
реждения. В такой локальной больничной
среде можно выделить микросреды (на-
пример, среды различных отделений, фун-
кционирующих в одной больнице).

Исходя из современных требований,
предъявляемых к образованию медицин-
ских работников, основанному на компе-
тентностном подходе, специалист должен
не только владеть определенными про-
фессиональными навыками, но и самосто-
ятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, прини-
мать решения в стандартных и нестандар-
тных ситуациях и нести за них ответ-
ственность, быть готовым брать на себя
нравственные обязательства по отноше-
нию к природе, обществу и человеку
(ФГОС СПО по специальности «Сестрин-
ское дело»), обладать способностью и го-
товностью анализировать результаты соб-
ственной деятельности для предотвраще-
ния врачебных ошибок, осуществлять
свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм,
находить и принимать ответственные уп-
равленческие решения (ФГОС ВПО по
специальности «Лечебное дело») и т. д.
Владение данными компетенциями под-
разумевает сформированную субъектную
позицию по отношению к себе, другим
людям, своей деятельности.

На разных этапах профессионального
становления медицинского работника
больничная среда выступает для него в
разных формах. Безусловно, специфика
получения медицинского образования в
его практикоориентированности и тесной
связи с практическим здравоохранением
с первых ступеней овладения професси-
ей. Большая часть обучения студентов ме-
дицинских колледжей и вузов проходит на
клинических базах и преподавательский
состав в основном состоит из практику-
ющих специалистов в области медицины.
Уже на этом этапе начинает формировать-
ся и развиваться субъектность медицинс-
кого работника. Но, когда специалист по-
падает в экопсихологическую систему
больницы уже не как обучающийся, а как
работник, больничная среда в полной
мере становится профессиональной (а не
частью образовательной среды студента-
медика). И в этой ситуации субъектность
продолжает трансформироваться, а врач
или медицинская сестра, выступая в ка-
честве субъекта, вступает в различные
типы взаимодействий с другими участни-
ками данной системы.

В рамках экопсихологического подхода
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«человек исходно рассматривается как та-
кая активно действующая, саморазвиваю-
щаяся часть природы, которая реализует в
своем самоосуществлении общие (универ-
сальные) принципы, обеспечивающие са-
моосуществление самой природы в различ-
ных формах ее проявления» [8, с. 34]. Если
рассматривать медицинского работника в
качестве компонента экопсихологической
системы больницы не просто как челове-
ка-специалиста, а как субъекта того или
иного типа отношения к больничной сре-
де, человек и данная профессиональная
среда (во всех ее проявлениях) становят-
ся единым субъектом совместного разви-
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тия. В результате чего отношение челове-
ка к внешней среде (больничной среде,
природной среде в широком смысле), не-
разрывно связано с отношением к себе.
Медицинский работник выступает в ка-
честве продукта развития больничной
среды, в которую он постепенно включа-
ется во время обучения и дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Т. е., с од-
ной стороны, больничная среда для меди-
цинского работника – средство его разви-
тия. С другой стороны, медицинский ра-
ботник, развиваясь сам, обеспечивает са-
моразвитие больничной среды как эко-
психологической системы.
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Современное профессиональное об-
разование направлено на подготов-
ку квалифицированных работни-

ков соответствующего уровня и профиля,
которые должны стать компетентными в
профессиональной деятельности и спо-
собными к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандар-
тов, проявлять готовность к постоянному
профессиональному росту. Для становле-
ния квалифицированного специалиста се-
годняшнее среднее профессиональное
образование построено на компетентно-
стном подходе, который непосредствен-
но предъявляет новые требования к струк-
туре, условиям реализации и результатам
освоения основных образовательных про-
грамм. Изучая стандарты III поколения,
можно выделить ряд специфических осо-
бенностей:

КАЛУЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

УДК 377
ББК 74.47
Педагогика

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Е. А. Косорукова

В статье описывается формирование информационной компетенции в
среднем профессиональном образовании в контексте требований ФГОС.

Автор рассматривает процесс интеграции понятий «технология» и
«компетенция» за счет оптимальности, эффективности и проблемности.
На основе требований ФГОС и сопоставления понятий автор выделяет ряд
требований к  технологии формирования информационной компетенции спе-
циалистов.

Ключевые слова
Компетентностный подход, информационная компетенция, технология, компетенция,
общие и профессиональные компетенции

• компетентностная ориентация обра-
зования направлена на подготовку квали-
фицированных специалистов и на реали-
зацию предстоящей успешной трудовой
деятельности;

• вариативная часть определяется об-
разовательным учреждением  и зависит от
запросов регионального рынка труда;

• создание новой образовательной
среды для освоения профессионального
модуля. Модуль определяет сферу профес-
сиональной деятельности;

• «включение» работодателя в образо-
вательный процесс для его  ориентации
на реальные требования профессионалов.

На основе выделенного ряда специфи-
ческих особенностей можно сказать, что
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты профессионального
образования III поколения направлены на
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формирование общих и профессиональ-
ных компетенций и, тем самым, акценти-
руют внимание на подготовку квалифици-
рованных специалистов, умеющих легко
ориентироваться в профессиональной де-
ятельности.

Общие компетенции необходимы сту-
дентам для успешной профессиональной
и  внепрофессиональнойдеятельности для
достижения ими поставленных целей, а
также связаны с личностными качества-
ми обучающихся.

Профессиональные компетенции необ-
ходимы для реализации профессиональ-
ной деятельности. Они отражают сово-
купность характеристик определенной де-
ятельности и трансформируются в набор
требований для профессии, а также явля-
ются специфичными для конкретной об-
ласти профессиональной деятельности.

Таким образом, формируемые компе-
тенции необходимы для овладения каким-
либо способом деятельности. Они выра-
жаются в качестве различных результатов
образования (знаний, умений и практи-
ческого опыта) и являются социально во-
стребованными на рынке труда.

Сегодняшнее время – время информа-
ции. В современном обществе ни один
уважающий себя человек не может обой-
тись без знания организации работы с ин-
формацией. Сегодня очень актуальной
является классическая фраза Натана Рот-
шильда «Кто владеет информацией – тот
владеет миром». В связи с этим, по наше-
му мнению, большое внимание в процес-
се профессиональной подготовки кадров
уделяется формированию информацион-
ной компетенции будущих специалистов.

Под информационной компетенцией
мы понимаем интегративное качество
личности специалиста, являющееся ре-
зультатом отражения процессов отбора,
усвоения, переработки, трансформации и
генерирования информации в особый тип
предметно-специфических знаний и по-
зволяющее вырабатывать, принимать,
прогнозировать и реализовывать опти-

мальные решения в различных сферах де-
ятельности.

В современной науке исследуются от-
дельные стороны вопроса формирования
информационной компетенции у будущих
специалистов. Эти вопросы рассмотрены
в работах А. А. Арабаджи, Б. С. Гершунс-
кого, С. В. Гудковой, И. А. Зимней, О. А.
Кизик, Н. Х. Насыровой, И. М. Осмолин-
ской, Ю.Г. Плаксиной, И. А. Погодиной,
С. В. Тришиной, А. В. Хуторского, В. В.
Шапкина, А. А. Шильке и др.

Информационная компетенция являет-
ся фундаментальным ядром, обеспечива-
ющим наиболее эффективный путь про-
фессионального развития специалистов
на протяжении всей жизни. На современ-
ном этапе развития общества предприя-
тия и организации, в силу своей специ-
фики, выдвигают определенные требова-
ния к содержанию информационной ком-
петенции и к условиям ее формирования
в учебном процессе. Информационная
компетенция носит метапредметный ха-
рактер, который проявляется во всех ас-
пектах становления и развития личности,
и представляет собой универсальное сред-
ство решения профессиональных задач.

Применительно к личности студента
информационная компетенция выступает
составляющей компетентностного поля
профессионала, где она носит как общий,
так и профессиональный характер. Об-
щий характер проявляется в обобщенной
способности будущего специалиста рабо-
тать с информацией (заниматься ее обра-
боткой и представлением), а профессио-
нальный – в специализированном владе-
нии узкопрофессиональными аспектами
предстоящей трудовой деятельности сту-
дентов по направлению укрупненной
группы специальностей 230000 Информа-
тика и вычислительная техника.

По нашему мнению, компетентност-
ный подход способствует формированию
информационной компетенции будущих
специалистов с помощью активного ис-
пользования современных технологий.
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Термин «технология» первоначально
стал применяться для планирования бо-
лее успешного достижения учебных це-
лей. По определению ЮНЕСКО 1986г.,
технология обучения – это системный
метод создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания и усво-
ения знаний с учетом технологических и
человеческих ресурсов, ставящий своей
задачей оптимизацию форм и способов
организации учебного процесса.

В педагогике термин «технология»
трактуется как наука о мастерстве, искус-
стве практической деятельности. Изна-
чально технология основывалась на дос-
тижениях физики, математики, информа-
тики и других точных наук. Исходя из
определения словаря иностранных слов,
технология – от греческого слова techne
(искусство, мастерство + логика) – сово-
купность методов обработки, изготовле-
ния, изменения состояния, свойств, фор-
мы сырья, материала или полуфабриката
в процессе производства [6. С. 495].

Обобщая в имеющейся литературе оп-
ределения технологий в образовании,
приходим к выводу, что данное понятие
имеет широкое толкование.

Наиболее часто педагогическую техно-
логию определяют как совокупность оп-
ределенных приемов и методов (Л. А.
Бойкова, Ф. Я. Янушкевич). Также под пе-
дагогической технологией понимают про-
цессы научного проектирования, оптими-
зации обучения (Р. В. Овчарова, В. А. Сла-
стенин) и научное направление (Л. А. Бай-
кова, Л. К. Гребенкина, Г. М. Коджаспи-
рова, Г. К. Селевко).

Мы будем придерживаться понимания
такой технологии обучения, которая опи-
сывает систему действий преподавателя,
определяет педагогическую систему, реа-
лизуемую на практике.

Педагогическую технологию можно
рассматривать как проект учебно-воспи-
тательного процесса, определяющий
структуру и содержание учебно-познава-
тельной деятельности студента. Проекти-

рование учебного процесса ведет к ста-
бильности успехов в обучении. При раз-
работке проекта будущего учебно-воспи-
тательного процесса необходимо достичь
взаимодействия дидактических единиц,
таких как цель (чему и для чего?), содер-
жание (что?), процесс (как и при помощи
чего?), результат (так ли это?). Исходя из
этого, проект учебно-воспитательного
процесса, состоящий из совокупности
целевых, структурных и содержательных
аспектов, может рассматриваться как си-
стема целенаправленной деятельности
субъектов образовательного процесса.

Современные технологии в образова-
нии рассматриваются как средство, с по-
мощью которого может быть реализова-
на новая образовательная парадигма.

Выделяют следующие признаки техно-
логии обучения:

• совместная деятельность преподава-
теля и студента;

• совокупность приемов, методов;
• проектирование и организация про-

цесса обучения;
• наличие комфортных условий для

раскрытия, реализации и развития лично-
стного потенциала студентов.

Педагогическая технология охватыва-
ет обучение, воспитание и развитие, ко-
торые являются основными составляю-
щими образования человека. В. В. Гузеев
и М. Б. Романовская считают, что основ-
ной идеей концепции современных тех-
нологий профессионального образования
является гибкая система проектирования
образовательного подхода в зависимости
от заданных многопрофильных и много-
уровневых образовательных целей, на-
правленных на формирование у обучаю-
щихся ключевых и профессиональных
компетенций [4. С. 4].

Педагогическая технология рассматри-
вается Т. В. Горбуновой как интегративная
область знаний, синтезирующая в себе ос-
новы наук и раскрывающая способы их эф-
фективного применения в педагогической
практике. Педагогическая технология яв-
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ляется тем самым действенным средством
управления качеством профессиональной
подготовки в компетентностном формате,
позволяющим оптимальным путем дос-
тичь востребованного заказчиком резуль-
тата – конкурентноспособного специали-
ста, владеющего высоким уровнем про-
фессиональных компетенций [3. С. 75].

Общие и профессиональные компетен-

ции формируются при решении новых
задач, которые не отрабатываются на за-
нятиях, а требуют самостоятельного, кре-
ативного решения. Если проанализиро-
вать термины «компетенция» и «техноло-
гия», то можно установить взаимосвязь
между двумя понятиями, которая дости-
гается за счет оптимальности, эффектив-
ности и проблемности (рис.1).

Рис. 1. Интеграция понятий «технология» и «компетенция»

Процесс интеграции, применительно к
обозначенным понятиям, можно раскрыть
через следующее описание:

1. Современные технологии обучения
позволяют создавать оптимальные обуча-
ющие системы. Оптимальные системы –
это процессы нахождения или выбора наи-
лучшего варианта из множества возмож-
ных. Выбор и обоснование оптимальных
обучающих систем предполагает разработ-
ку и внедрение новых принципов, схем и
методов, предусматривает точное управле-
ние учебным процессом и достижение зап-
рограммированных целенаправленных ре-
зультатов, идущих на формирование ком-
петенций.

2. Эффективное решение профессио-
нальных задач достигается за счет исполь-
зования в процессе обучения информаци-
онно-коммуникационных технологий для
качественного формирования обозначен-
ных стандартом компетенций. Вычисли-
тельная техника и средства мультимедиа

позволяют заинтересовать студента в при-
обретении различных знаний. На современ-
ном этапе недостаточно просто уметь рабо-
тать с компьютером, а необходимо иметь
хорошие знания и уметь воспользоваться
тем или иным программным обеспечением
в зависимости от желаемой конечной цели.

3. Технология рассматривается как
метод, направленный на активизацию са-
мостоятельности студентов, мыслитель-
ную познавательную деятельность для
овладения профессиональными умения-
ми. При решении ситуаций студентами
происходит развитие принципа проблем-
ности, т. к. это своеобразный творческий
процесс, который предполагает не усвое-
ние «готовых» знаний, а создание соб-
ственных путей решения сложных ситуа-
ций, направленных на достижение запла-
нированных результатов. Проблемные
ситуации необходимы для формирования
информационной компетенции, а также
для предстоящей профессиональной дея-

                компетенция
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тельности в реальных условиях.
4. Технология обеспечивает развитие

индивидуально-личностных характеристик
человека средствами учебной дисциплины.

Интеграция определяется рациональным
сочетанием понятий «технология» и «ком-
петенция». Технология обучения предпола-
гает управление дидактическим процессом
и включает в себя организацию деятельно-
сти обучаемого, в процессе выполнения
которой формируется информационная
компетенция, составляющая основу квали-
фицированного специалиста. Таким обра-
зом, организация образовательного про-
цесса направлена на создание условий для
формирования выделенных компонентов
информационной компетенции: когнитив-
ного – знания об информации и способах
ее обработки, способность к ориентации в
современных исследованиях; мотивацион-
ного – направленность личности на эффек-
тивность работы с информацией; техноло-
гического – умение обоснованно приме-
нять формы и методы организации техно-
логического процесса для обработки ин-
формации; коммуникативного – умение
работать в команде, эффективное общение
с коллегами, руководством, клиентами; реф-
лексивного – умение мысленного – предва-
ряющего или ретроспективного анализа
своей и чужой деятельности; нормативно-
этического – взаимодействие человека с ин-
формационной средой [5. С. 60-62].

Учебно-воспитательный процесс, на-
правленный на формирование компетен-
тного специалиста, реализует основную
функцию оказания образовательных услуг
в соответствии с требованиями заказчи-
ков – личности, государства, работодате-
ля. Как отмечает Т. В. Горбунова, задача
учебного процесса в этом контексте –
учесть требования потребителя образова-
тельных услуг, используя потенциальные
возможности этих потребителей и вклю-
чив их в систему профессионального обу-
чения. Педагогическая система, с одной
стороны, как бы приспосабливается к ок-
ружающей (профессиональной) среде, в

которой будут функционировать будущие
выпускники. Такое приспособление дик-
тует необходимость дифференциации са-
мостоятельной учебной деятельности в
соответствии с динамикой потребностей
потребителей образовательных услуг. С
другой стороны, педагогическая система
осваивает положительный потенциал ча-
сти внешней среды, превращая ее в про-
фессионально-образовательное простран-
ство, что может быть обеспечено учебной
деятельностью, построенной на принци-
пах социального партнерства с работода-
телями [2]. А моделирование решения за-
дач-проблем профессиональной деятель-
ности по решению проблем будет являть-
ся действенным средством формирования
компетентного специалиста.

Таким образом, на основе вышесказан-
ного можно выделить ряд требований к
технологии формирования информацион-
ной компетенции специалистов:

1. Преобладание активной роли рабо-
тодателя в образовательном процессе,
т. к. он имеет реальное видение будущих
квалифицированных специалистов, обла-
дающих необходимым набором компетен-
ций, а также имеет возможность коррек-
тировать ситуации в процессе обучения,
дополнять содержание обучения  кругом
специфичных проблем. Сотрудничество с
работодателем дает возможность еще на
ранних стадиях профессиональной под-
готовки оценить потенциальные кадровые
ресурсы и те аспекты, на которые надо
акцентировать внимание в процессе обу-
чения. По нашему мнению, данное со-
трудничество будет способствовать повы-
шению качества подготовки будущих спе-
циалистов, обеспечению трудоустройства
выпускников, а также созданию и расши-
рению баз практик.

2. Интеграция контекстного и проект-
ного обучения.

Интеграция (от лат. Integer – полный,
цельный, ненарушенный) – процесс или
действие, имеющие своим результатом це-
лостность, объединение, соединение, вос-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 178 –

становление единства [7]. Целью интегра-
ции контекстной и проектной технологий
выступает формирование информацион-
ной компетенции будущего специалиста.-
Комплексная задача интеграции двух тех-
нологий направлена на создание общей
платформы для организации путей форми-
рования исследуемой компетенции. Интег-
рация технологий позволяет учитывать
специфические особенности каждой из
интегрированных технологий: проектные
технологии акцентируют внимание на про-
ектирование с элементами творчества в
процессе решения проблемных ситуаций,
а контекстные – на алгоритме последова-
тельности действий, выполняемых в про-
цессе моделирования будущей професси-
ональной деятельности. Студенты должны
осознавать, что и как они будут делать и
где можно будет применить полученные
знания, умения и реализовать свои способ-
ности. Суть технологии заключается не в
усвоении информации, а в практическом
применении знаний через проект.

На основе выделенных особенностей
осуществляется объединение и усиление
достоинств современных технологий и
реализуется процесс оптимизации учеб-
ного процесса при минимальных затратах

времени преподавателя и студентов. Это
комплексное планирование задач, конкре-
тизация, генерализация, сравнительная
оценка и выбор вариантов, дифференциа-
ция, оперативная коррекция, оптимизация
всех компонентов учебного процесса [1].

Таким образом, две исследуемые техно-
логии можно использовать в едином педа-
гогическом контексте на основе создания
единой контекстно-проектной технологии.

3. Определение критериев и показате-
лей уровня сформированности информа-
ционной компетенции как для обеспече-
ния высокого результата, так и для кор-
ректировки учебного процесса. Разработ-
ка системы подобранного контрольно-из-
мерительного инструментария для оцен-
ки качества информационной компетен-
ции будущих специалистов-техников.

Таким образом, на основе выделенных
особенностей технологии формирования
исследуемой компетенции в контексте
требований ФГОС мы пришли к выводу,
что подготовка квалифицированных спе-
циалистов в рамках среднего профессио-
нального образования должна обеспечить
достижение каждым студентом опреде-
ленного уровня сформированности ин-
формационной компетенции.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
             УСПЕШНОГО СТАРЕНИЯ1

А. И. Мелёхин

В статье описывается парадигма успешного старения, понимающая ге-
ронтогенез  не как процесс инволюции, а как процесс компенсации и использо-
вания имеющихся психических и физиологических ресурсов. Приводится ана-
лиз основных отечественных и зарубежных определений понятия и крите-
риев успешного старения. Описанные подходы изучения успешного старения
позволяют понять геронтогенез как динамический процесс, учитывающий
неразрывное единство морфофункционального и психосоциального аспектов,
и как результат развития на протяжении всей жизни.
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За последние двадцать лет в США,
Испании и Италии наблюдается час-
тичный отход от инволюционной

парадигмы исследования старения и фор-
мирование новой парадигмы понимания
процесса старения под различными назва-
ниями: «активное» [14], «компетентност-
но» [16], «продуктивное» [25], «здоровое»
[20], «позитивное» [24], «успешное» [12-
13, 15, 19, 23, 28-30] старение. Стоит от-
метить, что само по себе успешное старе-
ние содержит в себе некий соревнователь-
ный компонент, что способствовало со-
зданию более корректных терминов, та-
ких как здоровое, активное, продуктивное
старение [9].

Новая парадигма понимания старения

1 Исследование выполнено под научным руководством доктора психологических наук,
профессора, зав. лабораторией психологии развития ИП РАН Е. А. Сергиенко.

направлена на поиск факторов и условий,
которые помогут определить потенциал
старения и способы его изменения в по-
ложительную сторону. Старение должно
быть описано многомерно, непрерывно,
не используя дихотомический способ
оценки по типу хорошо-плохо, потеря-
приобретение, автономия-близость [21].

Понятие успешного старения (success-
ful aging) является ключевым для пони-
мания геронтогенеза в связи с увеличени-
ем количества пожилых людей группы
риска с последующим развитием у них
соматических (рак, болезни сердца и со-
судов, остеопороз, остеоартрит, сахарный
диабет, нейродегенеративные заболева-
ния) и психических (непсихотические
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депрессии) расстройств.
Актуальным является вопрос об охра-

не физического и психического здоровья
людей особенно в возрасте от 65 лет и
выше с целью повышения качества жиз-
ни. В рамках паллиативной медицины
существуют следующие направления ин-
тервенций в пожилом возрасте: 1) укреп-
ление здоровья, физического состояния и
профилактика инвалидизации; 2) оптими-
зация и компенсация когнитивных функ-
ций; 3) эмоциональное и личностное раз-
витие; 4) максимизация социальной ак-
тивности [16]. Однако, сама идея, что су-
ществует необходимость в различных
интервенциях для достижения благополу-
чия в пожилом возрасте находиться в про-
тиворечии с имеющимися тенденциями
понимания старения [29]. Рассмотрение
вопроса об охране физического и психи-
ческого здоровья в поздних возрастах тре-
бует дополнительного анализа понимания
процесса, критериеви моделей развития
благоприятных форм старения.

Целью данной статьи является озна-
комлениес определениями, критериями и
подходами к пониманию успешного ста-
рения на основе отечественных и зарубеж-
ных исследований.

Определение термина успешного
старения и его критериев

В 1961 г. R. J. Havighurst определил ус-
пешное старение как состояние, в кото-
ром пожилой человек испытывает макси-
мальную удовлетворенность от жизни без
серьезных затрат для общества [19]. С тех
пор, в литературе значительное внимание
уделяется конкретизации термина успеш-
ное старение. В табл. 1 на основе обзора
отечественных и зарубежных исследова-
ний описаны основные определения ус-
пешного старения.

C. A. Depp и D. V. Jeste [30] в результа-
те мета-анализа исследований по успеш-
ному старению обнаружили 29 различных
определений этого термина. В среднем
одно определение включает в себя различ-
ных критериев (от 1 до 6). Так, инвалид-

ность и/или физическое функционирова-
ние являются компонентами наиболее
часто называемыми (90%). В 45% опре-
делений, критерий когнитивное функци-
онирование упоминался совместно с удов-
летворенностью жизнью и субъективным
благополучием (31%), а также с социаль-
ной активностью (28%). По большей час-
ти успешное старение определяется с уче-
том физиологических, когнитивных и
морфофункциональных критериев. На-
блюдения C. A. Depp и D. V. Jeste позво-
лили выделить детерминанты, влияющие
на успешное старение. Этими детерми-
нантами являются: уровень здоровье и
наличие здорового образа жизни. Обилие
научных данных показывает, что физичес-
кая активность в пожилом возрасте сни-
жает риск развития заболеваний и вносит
существенный вклад в психическое и фи-
зическое функционирование [23]. В пос-
леднее время в литературе значительное
внимание уделяется связи между физичес-
кой и социальной активностью в пожи-
лом возрасте. Подробнее см. [28]. Также
был выделен ряд детерминант влияющих
на здоровье в пожилом возрасте: физио-
логическое состояние, отсутствие дегене-
ративных заболеваний, психическое со-
стояние, возраст, пол, отсутствие функци-
ональных зависимостей, наличие соци-
альной поддержки [26]. Н. М. Шахматов,
одним из важных критериев успешного
старения считал удовлетворенность со-
бой в старости, который свидетельству-
ет об отсутствии изменения «Я» пожило-
го человека [10]. Наряду с этим в много-
численных работах подчеркивается, что
субъективная перспектива жизни пожи-
лых людей оказывает значение на здоро-
вье и когнитивные функции. Роль субъек-
тивной перспективы заключается в фор-
мировании у человека идеи о наличии
психологических и физических ресурсов,
и размеренном образе жизни в пожилом
возрасте. Субъективная перспектива
включает в себя: субъективное благопо-
лучие, удовлетворенность жизнью, пози-
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Таблица  1
Определения успешного старения в геронтологии и психологии
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тивную оценку здоровья и мыслей об оди-
ночестве [17].

Н. Ф. Шахматов работая с пожилыми
людьми, проживающими в домах-интер-
натах или находящимися в домашних ус-
ловиях, выделил и описал группу лиц
(сравнительно небольшую в количествен-
ном соотношении), положительно оцени-
вающих свою старость [10]. Такой тип
старения он назвал «счастливое старе-
ние». Под «счастьем» понимается то со-
стояние, которое соответствует наиболь-
шей внутренней удовлетворенности усло-
виям своего бытия, полноте и осмыслен-
ности жизни [там же].

Счастливому старению присущи следу-
ющие особенности:

1. Отчетливая ориентировка на насто-
ящее время. Нет проекции на прошлое
время, но также нет и устойчивых планов
на будущее.

2. Тенденция к пересмотру прошлых
активных целевых установок, правил и
убеждений. Данный анализ приводит к
выработке новой, созерцательной, спо-
койной и самодостаточной жизненной
позиции.

3. Стремление переосмыслить свой
прошлый жизненный опыт, прошлую де-
ятельность с позиции старения. Общая
оценка своей прошлой деятельности оце-
нивается как прожитая жизнь в суете, не
имеющая смысла. При этом отсутствует
негативная проекция на прошлое, нет рет-
роспективного анализа пережитых в про-
шлом конкретным событий с идеями или
намеком на идеи самообвинения. Отсут-
ствуют попытки найти виноватого или
винить себя в неправильной (с сегодняш-
ней точке зрения) прожитой жизни.

4. Спокойный и созерцательный образ
настоящей жизни,  т. е. исключающий ка-
кой-либо вид борьбы или какие-либо ус-
тойчивые стремления.

5. Восприятие окружающей жизни,
сегодняшнего состояния здоровья, имею-
щихся физических недугов, социального
и материального статуса как естественно-

го состояния с выработкой новой ценно-
стной жизненной установки с опорой на
имеющиеся физические и психические
ресурсы.

6. Появление новых интересов. Таких
как, обращение к природе, укрепление
различного рода морально-нравственных
установок. Открытие  для себя возможно-
сти творчески перерабатывать накоплен-
ных опыт (стремление писать стихи, пи-
сать картины, конструировать кукол или
игрушек). Осознание и реализация в этой
деятельности способствует укреплению
чувства удовлетворенности собой, а так-
же ощущение реализованности.

7. Желание бескорыстно быть полез-
ным окружающими, в первую очередь
больным и слабым (участие в социальной
работе), а также близким людям и семье.

Таким образом, Н. Ф. Шахматов пони-
мает счастливое старение как особую бла-
гоприятную форму старения, находящу-
юся рядом с другими формами благопри-
ятных и неблагоприятных вариантов воз-
растных изменений когнитивных процес-
сов. Хорошее физическое здоровье, уме-
ренный характер возрастных изменений,
долгожительство, сохранение деятельно-
го образа жизни, высокое общественное
положение, наличие супруга, детей и вну-
ков, материальное положение не являют-
ся залогом и гарантией осознания старо-
сти как благоприятного периода жизни.
Однако, при наличии этих критериев,
каждого в отдельности и вместе взятых,
пожилой человек может считает себя
ущербным и полностью не принимать
свое старение. И наоборот, при плохом
физическом здоровье, низком материаль-
ном положении, относительном одиноче-
стве пожилой человек может находиться
в согласии со своим старением, в состоя-
нии увидеть положительные стороны сво-
его старческого бытия, испытывать ра-
дость [там же].

A. Bowling и P. Dieppe провели опрос,
что является успешным старением среди
людей пожилого возраста (от 50 лет и
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выше) проживающих дома. Из этих лю-
дей 75% (631) оценили свое старость бла-
гоприятно («очень хорошо», «ну хорошо»
или «не очень хорошо»). По большей ча-
сти пожилые люди упоминали хорошее
здоровье и ряд психологических факто-
ров (ощущение одиночества, нереализо-
ванности). Приведем некоторые примеры
ответов пожилых людей: «успешное ста-
рение – это крепкое здоровье. Ну, если вы
здоровы и в состоянии сделать больше…
вы активны…у вас свой вклад в общество
и вы чувствуете себя востребованным»;
«успешное старение – это ваш взгляд на
жизнь, это шаг начать с себя. Я думаю, что
я был активным человеком. Это вся наша
перспектива. Нужно прикладывать усилия
чтобы поддерживать себя в форме и ста-
раться не думать о старости» [15]. Вслед-
ствие проведенного исследования они ус-
тановили, что пожилой человек не явля-
ется пассивным субъектом, жизнь которо-
го можно нормативно оценивать как ус-
пешная или неудачная. Успешное старе-
ние необходимо рассматривать не только
многомерно, но и как идеальное состояние
к которому следует стремиться, а сама па-
радигма успешного старения должна быть
помещена на континууме достижения.

А. Bowling, P. Dieppe изучив проведен-
ные исследования касающиеся критери-
ев и детерминант успешного старения,
обобщили их, выделив следующие кри-
терии: стремление к продолжительной
жизни, удовлетворенностью жизнью и
ощущение благополучия (счастье и удов-
летворенность), психическое и психоло-
гическое здоровье, гибкие когнитивные
процессы, личностный рост, изучение
новых вещей, физическое здоровье и не-
зависимое функционирование, копинг-
стратегии и ресурсы,  позитивное миро-
воззрение, чувство собственности, само-
уважение, независимость, социальная об-
щность, интересы и увлечения, поддерж-
ка, участие, активность [15]. Дальнейшее

изучение этой проблемы свелось к тому,
что для определения успешного старения
нужно использовать многокритериальная
подход, который включает в себя ряд
объективных и субъективных критериев
[20].

Подходы к определению успешного
старения

В последнее время в литературе значи-
тельное внимание уделяется подходам оп-
ределяющим успешное старение. В табл
2 представлены подходы к определению
успешного старения выделенные М. E.
Lacruz [26].

Биомедицинский подход понимает ус-
пешное старение с точки зрения оптими-
зации продолжительности жизни при
минимизации физического, психическо-
го снижения и инвалидизации. Биомеди-
цинский подход понимает процесс старе-
ния как senectusipsaestmorbus2, т. е. воз-
раст роста возрастных недугов и болез-
ней, инволюции, потери автономии и пос-
ледующей инвалидизации. Однако, на со-
временном этапе развития геронтологии
деление пожилых людей на «больных» и
«нормальных» не признается. J. W. Rowe
и R. L. Kahn [29] различали две группы
пожилых людей: с обычным (непатологи-
ческая форма, но присутствует высокий
риск) и успешным (низкий риск и высо-
кие показатели различных функций) ста-
рением. Они привели различия между
«обычным» старением (нормативное сни-
жение физических, социальных и когни-
тивных функций под влиянием внешних
факторов) и «успешным» старением, в ко-
тором функциональные потери миними-
зируются при учете внешних факторов.
Оба типа старения относятся к непатоло-
гическим формам старения. Пожилой воз-
раст не сводится к снижению физических
и когнитивных функций. Однако стоит
учитывать нормативные возрастные из-
менения в физических функциях (такие
как увеличение кровяного давления и глю-

2 Старость приходит не с радостью, но с слабостью.
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козы в крови) и познавательных функци-
ях (снижение памяти и концентрации вни-
мания). Данные возрастные измененияне
связаны с риском развития заболеваний и
инвалидизации. В связи с этим при рас-
смотрении успешного старения важно
учитывать биологические факторы веду-
щие к преждевременному старению. К
этим факторам относятся: нарушения пси-
хического и физиологического функцио-
нирования, нарушения в иммунологичес-
ких и генетических маркерах [21]. Био-
медицинский подход при рассмотрении
успешного старения сосредоточен на сле-
дующих аспектах: 1) отсутствии хрони-
ческих заболеваний и факторов риска для
возникновения болезни; 2) хорошем здо-
ровье и высоком уровне самостоятельной
физической активности; 3) активности,
пластичности когнитивных функций. Од-
нако, исследования показывают, что что

успешное старение в меньшей степени
зависит от генетической предрасположен-
ности, чем считалось раньше [26].

Здоровье в поздних возрастах не мо-
жет быть определено только с точки зре-
ния биомедицинских параметров, также
должны учитываться способности  функ-
ционировать в форме, приемлемой для
себя и для группы, частью которой он яв-
ляется. Так интерпретация фактов о
возрастных недугах и болезнях при ста-
рении через призму биомедицинской мо-
дели приходят к парадоксальности в том,
что одни люди с плохими медицинскими
анализами чувствует себя больными, а
другие чувствуют себя хорошо, несмотря
на ряд имеющихся симптомов. Еще С. П.
Боткин, И. И. Мечников и И. В. Давыдов-
ский рассматривая старость, считали, что
старость не является болезнью в букваль-
ном понимании этого слова. Однако, ста-

Таблица 2
Подходы к определению успешного старения (по M. E. Lacruz)
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рость болезненна. Эта болезненность ес-
тественна в том смысле, что она отража-
ет естественные, сущностью старения
обусловленные недуги старости [10]. М.
Д. Александрова указывает на то, что для
научного познания индивидуальности
старого человека важно проанализиро-
вать, как в процессе всей жизни форми-
ровался именно такой, а не другой тип
старения, какие факторы способствовали
этому. Стареющегочеловека следует изу-
чать как индивида с определенным набо-
ром психофизиологических свойств, как
личность с присущими ей социальными
ролями, ценностными ориентациями и
статусом и, наконец, как индивидуаль-
ность, где все неповторимо связано со
всем [1]. Если не учитывать принцип ге-
терохронии развития или парадокс воз-
растной изменчивости (age in variance
paradox), то это будет способствовать ук-
реплению понимания старения как инво-
люции.Однако все же стоит учитывать,
что в ходе старения, тем не менее, созда-
ются предпосылки к развитию возраст-
ных недугов и болезней [2, 21].

Психосоциальный подход делает акцент
на следующих критериях успешного ста-
рения: 1) удовлетворенность жизнью; 2)
социальная активность, 3) наличие пси-
хологических ресурсов; 4) стремление к
личностному росту. В рамках данного
подхода приводится предположение о
том, что люди в пожилом возрасте могут
научиться видеть «бутылку наполовину
полной», вместо «бутылки наполовину
пустой», и что иметь счастливую перспек-
тиву старости это способность, которую
можно развивать [26, 28]. M. M. Baltes и
L. L. Carstensen предложили понимание
успешного старения как одного из жиз-
ненных периодов максимального исполь-
зования имеющихся у человека ресурсов.
Они отходят от биомедицинского пони-
мания старения и делают акцент на воз-
можностях и потенциале человека в по-
здних возрастах. О счастливой или успеш-
ной старости правомерно говорить когда

имеется удовлетворенность новым жиз-
ненным этапом, новой социальной ролью.
Эта та форма старения, когда долгая
жизнь приносит новые положительные
эмоции, открывает для себя новые ресур-
сы собственной личности [4]. Психичес-
кие ресурсы включают в себя: позитив-
ный взгляд и самоуважение, чувство кон-
троля над жизнью, самостоятельность и
независимость, адаптивные копинг-стра-
тегии для преодоления трудностей [13].

На данный момент оба подхода интег-
рированы в биопсихосоциальный подход
успешного старения [23] в основе кото-
рого лежит биопсихосоциальная модель
болезни D. L. Engel. Он установил, что
биохимические отклонения от обычного
состояния организма – это еще не болезнь.
Заболевание есть результат взаимодей-
ствия многообразных факторов, в том
числе на молекулярном, индивидуальном
и социальном уровне [27]. Эта модель
позволила сместить акцент понимания
старения как периода деградации и инво-
люции на понимание его с точки зрения
периода «долгосиятельства». В данном
подходе успешное старение понимается
как динамический процесс учитывающий
и морфофункциональные и психосоци-
альные аспекты и как результат развития
на протяжении всей жизни. Успешное ста-
рение включает в себя ряд аспектов: 1)
способность к росту и обучению, исполь-
зуя прошлый опыт, чтобы справиться с
нынешними условиями, сохраняя при
этом реалистичность самоощущений; 2)
удовлетворенность своей прошлой и на-
стоящей жизнью. В рамках данного под-
хода  учитываются следующие критерии
успешного старения: интересы и увлече-
ния, счастье, отношение между желаемым
и достигнутым, позитивные эмоции, об-
щее благополучие, продолжение социаль-
ной активности и др. Особое внимание
уделяется социальной активности, кото-
рая  включает в себя высокий уровень спо-
собности функционировать в рамках
заданной социальной роли, позитивные
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взаимодействия или отношения с други-
ми людьми, социальная общность [15, 20-
22, 30]. Также позволяет рассматривать
стареющего человека в неразрывном
единстве и взаимопроникновении сомато-
и психосоматических и духовно-нрав-
ственных составляющих.

Выводы
1. Принято выделять обычное (непато-

логическая форма, но присутствует высо-
кий риск возникновения болезней) и ус-
пешное (низкий риск и высокие показа-
тели различных функций) старение.
Обычное старение подразумевает норма-
тивное снижение физических, соци-
альных и когнитивных функций под вли-
янием внешних факторов. При успешном
старении функциональные потери мини-
мизируются при учете внешних и внут-
ренних факторов.

2. Интерес к успешному старению
смещает акцент  с  понимания старения
по принципу: «болезнь – инвалидность –

слабоумие – смерть», на понимание «ус-
пешной», «здоровой», «продуктивной»
старости с наличием физических и пси-
хологических ресурсов.

3. Большое количество работ сходят-
ся в том, что успешное старение следует
описывать многопланово с учетом физи-
ологических, когнитивных, морфофунк-
циональных и социальных факторов.

4. Существует биомедицинский под-
ход (старение-недуги-болезни) и психосо-
циальный подход (старение-ресурсы-ком-
пенсация) к определению успешного ста-
рения. Оба данных подхода интегрирова-
ны в биопсихосоциальный подход к по-
ниманию старения, учитывающий прин-
цип гетерохронии развития. Данный под-
ход позволяет изучать стареющего чело-
века с определенным набором психофи-
зиологических свойств, как личность с
присущими ей социальными ролями, цен-
ностными ориентациями и статусом и,
наконец, как индивидуальность.
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Из многогранной системы проблем
высшего образования для лиц с
ограниченными возможностями
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     ОБОБЩЁННЫЕ ЗАДАЧИ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ
                             КУРСОВ

  З. Ф. Столярова

Предметные коррекционные курсы внедрены в образовательный про-
цесс слабослышащих и глухих студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана. Основная
образовательная программа (ООП) в форме специальной основной програм-
мы профессионального образования (СОППО) для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) по слуху реализуется в рамках пра-
ва, предоставленного МГТУ им. Н. Э. Баумана. Особые требования образова-
тельного стандарта высшего образования МГТУ им. Н. Э. Баумана, обязатель-
ные при реализации образовательных программ для инвалидов (по слуху) пре-
дусматривают информационную и содержательную доступность ООП в фор-
ме СОППО, которую обеспечивает, в частности, наличие предметных кор-
рекционных курсов. Особые требования образовательного стандарта пре-
дусматривают также наличие системы повышения квалификации препода-
вателей для работы со слабослышащими студентами. Как частный случай
проблемы высшего образования вообще, проблема обучения в вузе ЛОВЗ (по
слуху), а также создание и решение соответствующих задач коррекционного
курса должны быть согласованы с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Этот же документ
диктует и терминологию описания образовательного процесса (ОП).

Рассматривая теорию обучения как частный случай общей теории уп-
равления, вводятся отклонения (дефекты) от согласованного нормального
уровня умственной деятельности студентов и коррекционные задачи, ре-
шение которых позволяет минимизировать эти отклонения. Некоторые из
отклонений могут проявляться у любых студентов, поэтому многие резуль-
таты проведённых исследований можно рекомендовать и в обучении сту-
дентов без ограничений здоровья по слуху.

Ключевые слова
Управление, образовательный процесс (ОП), коррекция, дефекты, отклонения, само-
коррекция, восходящая стратегия, обобщение, конкретизация, прогнозирование, са-
моконтроль, ответственность, организованность, планирование, логическая матрица
системы понятий.

здоровья (ЛОВЗ) по слуху мы выделим
три основные, которые можно решать в
стенах вуза: когнитивную (познаватель-
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ную), абилитационную, социальную. Ког-
нитивной проблемой является развитие
способностей к непрерывному самообра-
зованию, овладение методами научного
познания. В проблеме абилитации мы не
касаемся медицинской составляющей, а
только образовательной с использовани-
ем предметных коррекционных курсов.
Из социальной проблемы мы выделим
лишь ту часть, которая значима в процес-
се учения и последующей работы выпус-
кников вуза и для которой, в свою очередь,
значимо само образование. Назовем эту
часть проблемой социализации, при ре-
шении которой обеспечивается развитие
способностей человека к сотрудничеству,
инклюзия в общество. Между этими ос-
новными проблемами существуют связи
взаимодействия: без абилитации невоз-
можно решить проблемы познавательную
и социализации. Без решения проблемы
социализации образование практически
бесполезно. Ввиду тесной связи этих про-
блем некоторые задачи, которые будут рас-
смотрены ниже, трудно приписать к ка-
кой-либо одной из них. Структура обра-
зовательного процесса (ОП), состоящая из
четырех системообразующих элементов:
цели ОП как желательного результата
учебной деятельности; образовательного
контента; совокупного субъекта ОП – пре-
подавателя и студента; образовательных
технологий – исчерпывающе рассмотре-
на в [3. С. 18].  С учетом того, что предме-
том нашего исследования является ОП
именно слабослышащих и глухих студен-
тов, все вышеперечисленные элементы
ОП имеют, по сравнению с их характери-
стиками в [3], свои особенности.

Для того, чтобы определить место  кор-
рекционного курса в решении, прежде
всего, когнитивной проблемы образова-
ния, сравним соответствие базового и кор-
рекционного курсов требованиям теории
управления процессом обучения и усвое-
ния знаний [4. С. 52]. Критериями для
сравнения являются основные требования
теории управления, а именно: указание

цели управления; определение и обеспе-
чение начального уровня системы управ-
ления; указание программы воздействий
на объект управления и основных пере-
ходных состояний; получение информа-
ции о состоянии управляемого процесса;
переработка информации, полученной по
каналам обратной связи, выработка и ре-
ализация коррекции. Остановимся под-
робно на этих требованиях, чтобы прояс-
нить, насколько им соответствуют на
практике базовый и коррекционных кур-
сы. Базовый курс мы характеризуем на
основании реальной практики, а не жела-
емого идеала.

Цели управления – это цели образо-
вательного процесса. В частности, целя-
ми ОП являются компетенции, то есть
знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности, развитие способ-
ности пополнять и обновлять знания, при-
менять их, принимать решения в неорди-
нарных условиях или недостаточной или
неопределенной информации [3. С. 21].
Цели не будут достигнуты, если студент
не научится думать, и думать продуктив-
но. ОП слабослышащих и глухих студен-
тов имеет существенные особенности.
Для здоровых студентов декомпозиция
целей снижает их всего лишь до целей
учебной дисциплины (УД) базового кур-
са [3. С. 25]. Но базовый курс является
одинаковым для всех студентов. Поэтому
именно в коррекционном курсе возмож-
но снижение уровня целей до цели конк-
ретного учебного элемента, упражнения
[3. С. 25]. Достигаются ли все цели ОП
на соответствующем уровне в базовом
курсе? Зачастую базовый курс для слабос-
лышащих и глухих студентов даёт знания
и умения, но в дальнейшем от студентов
не всегда требуют применять их в полном
объёме (а это недостаточное формирова-
ние компетенций), что ведёт к усилению
дефекта  – низкой выживаемости знаний.
Целью управления в коррекционном
курсе является минимизация отклонений
(дефектов) от согласованного нормально-
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го уровня когнитивных способностей сту-
дентов, умение студентов получать и при-
менять знания, в том числе в ситуациях с
неполной или неопределённой информа-
цией; оптимизация способов выполне-
ния заданий, «гибкость в переключении
на новые способы и приёмы работы» [3.
С. 19], перевод слабослышащего и глухо-
го студента из пассивного потребителя
знаний в активного пользователя, способ-
ного думать и принимать решения.

При исследовании когнитивных воз-
можностей ЛОВЗ был составлен перечень
выявленных отклонений, или дефектов,
Д1,j и Дk.

Перечень отклонений (дефектов)
Дефекты Д1,j являются следствиями

депривации, имеются изначально и свя-
заны с проблемами здоровья учащихся, с
их специфическими психофизиологичес-
кими особенностями, влияющими на ОП.
Это, в частности: Д1,1 – неразвитость уст-
ной речи; Д1,2 – неразвитость письменной
речи; Д1,3 – ограниченный словарный за-
пас; Д1,4  –  недоразвитость аналитико-син-
тетической функции высшей нервной де-
ятельности и недоразвитость фонемати-
ческого восприятия и анализа (что усили-
вает и предыдущие дефекты); Д1,5 – огра-
ниченность знаний и умений; Д1,6 – огра-
ниченная способность переформулиро-
вать любую информацию в речевую фор-
му; Д1,7 – недоразвитость понимания при-
чинно-следственных связей; Д1,8 – медлен-
ное образование разветвлённой системы
понятий; Д1,9 – слабая развитость долго-
временной памяти; Д1,10 – отсутствие на-
выков сотрудничества с преподавателем
[10]; Д1,11 – уменьшенная продуктивность
умственного труда (за продуктивность
умственного труда принимается объём и
точность усвоения информации за опре-
делённый отрезок времени) [12]; Д1,12 –
запаздывание и фрагментарность воспри-
ятия; Д1,13 – эффект «переполнения позна-
вательной ячейки», если при нисходящей
стратегии обучения вводимые понятия
слишком обобщены или объём новой ин-

формации на лекции слишком велик; Д1,14
– недоразвитость навыков самостоятель-
ной работы. Некоторые из этих отклоне-
ний иногда наблюдаются и у обычных
студентов. Также и следующие отклоне-
ния не являются характерными исключи-
тельно для ЛОВЗ, а встречаются у любых
студентов. Это: Д2  – накопленные откло-
нения, возникающие при систематичес-
кой недоработке или неусвоении учебно-
го материала и существующей ненулевой
вероятности получения положительной
оценки (удовлетворительно или хорошо)
на экзамене (зачёте) [1. С. 47], Д3 – низ-
кая выживаемость знаний [1. С. 48], Д4 –
стресс как потеря мыслительного процес-
са, Д5 – переучивание, связанное с пере-
ходом на новый уровень обобщения или
абстракции, Д6 – недостатки ЛОВЗ в от-
ношении организованности, ответствен-
ности, планирования, Д7 – социальная
депривация. Учитывая, что преподаватель
и студент образуют совокупный субъект
ОП, введём дефект Д8 – недостатки в пре-
подавательской деятельности, влияющие
на эффективность управления ОП.

В целях минимизации или компенсации
этих отклонений в коррекционном курсе
сконструированы специальные дидакти-
ческие задачи. Возникает проблема оцен-
ки эффективности этих задач. Для мини-
мизации отклонений Д1,1 – Д1,9, Д1,11 – Д1,13
работа студента происходит одновремен-
но с преодолением депривации, и этот про-
цесс можно считать положительным, даже
если не происходит полной компенсации
дефектов. Отклонения Д1,10, Д1,14, Д2 – Д8
должны бать компенсированы.

Нулевой (начальный) уровень. В ба-
зовом курсе не определяется и не устанав-
ливается за редкими исключениями. Это
зависит от позиции преподавателя. Нуле-
вой уровень в коррекционном курсе не
только определяется, но и обеспечивает-
ся. Но последующие тесты на наличие
когнитивных способностей студентов по-
казали, что однократное обеспечение кон-
кретного нулевого уровня перед какой-
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либо темой не достаточно при изучении
некоторой отдалённой темы. Следова-
тельно, нужны новые способы воздей-
ствия на студентов, в том числе приуче-
ние их к планированию, организованнос-
ти, ответственности, что является харак-
теристиками социализации.

Остальные требования теории управ-
ления к ОП объединим в пакет: програм-
мы воздействий на объект управления и
основные переходные состояния управ-
ляемого процесса; получение информа-
ции о состоянии управляемого процесса;
переработка информации, полученной
по каналам обратной связи, выработка и
реализация коррекции.

Мы полагаем коррекцию состоящей из
предварительной коррекции, динамичес-
кой коррекции и коррекции-последей-
ствия [1]. Для содержательной информа-
ции и последующих воздействий на
объект управления надо знать степень
сформированности независимых характе-
ристик умственной деятельности студен-
тов, к которым относятся: форма, обоб-
щённость, развёрнутость, освоенность и
др. [4. С. 57]. В коррекционном курсе обу-
чение связано с поэтапным формировани-
ем умственной деятельности студентов: от
материализованной формы действий до
целеполагаемой формы (иногда вплоть до
автоматизма). В базовом курсе на лекци-
ях и занятиях ориентировочные основы
действий (О.О.Д.) не выдаются, суще-
ственные признаки специально не выде-
ляются, а даются компактные традицион-
ные определения понятий. По признанию
преподавателей, незачёты, например, за
контрольную работу по дифференциаль-
ным уравнениям первого порядка, в ос-
новном, вызваны неумением (обычных
студентов) определять тип уравнения. А
это неумение вызвано именно отсутстви-
ем О.О.Д. по определению типа диффе-
ренциального уравнения. На практичес-
ких занятиях базового курса даётся обра-
зец, как правило, одного способа решения
задачи в единственной форме: письмен-

ной внешней речи. У некоторых студен-
тов происходит провал в знаниях (дефек-
ты Д2 и Д3, т. е. накопленные отклонения
и низкая выживаемость знаний) за счёт
недоработки на предыдущих отсутствую-
щих этапах формирования умственной
деятельности.

Задачи коррекционного курса
Практически все  задачи коррекцион-

ного курса, помещённые в этой статье,
используют когнитивные технологии, что
вполне закономерно в ОП. Однако, при
решении когнитивной проблемы с увели-
чением объёма компетенций студенты
повышают свою абилитацию, одновре-
менно усиливается и их социализация. То
есть, как уже было сказано выше, задачи
коррекционного курса являются комплек-
сными. В методическом плане задачи но-
сят универсальный характер и примени-
мы для использования во многих предмет-
ных коррекционных курсах.

Задача №1. Определение модальности
личностных данных слабослышащих и
глухих студентов. Формирование комму-
никативной компетентности путём акти-
визации речевой деятельности на заняти-
ях. Чтение по методу Леонгард [10] (объе-
динение зрительной, речевой и двигатель-
ной формы деятельности, что приводит к
укреплению связей между соответствую-
щими возбуждаемыми центрами мозга).
Развитие мелкой моторики, способствую-
щей активизации мыслительного процес-
са и речевых возможностей.

При выполнении этих рекомендаций
происходит частичная компенсация от-
клонений Д1,1 – Д1,4 и Д1,9, т. е. снижается
сенсорная депривация студентов. Парал-
лельно ставится задача организации кол-
лективной работы студентов. На первом
курсе больший акцент делается на кол-
лективной работе студентов и работе сту-
дентов у доски. При этом достигаются
адаптация студента к коллективу, раскре-
пощение, повышается речевая актив-
ность, обогащается словарный запас,
формируются грамотная речь и навыки
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изложения материала. Адаптация к кол-
лективу, раскрепощённость, снятие ком-
плексов, достигнутые в школьной среде,
при поступлении в вуз и смене коллек-
тива пропадают и заново требуют фор-
мирования. Задача нацелена на уменьше-
ние социальной депривации ЛОВЗ и ча-
стично подготавливает инклюзию этих
студентов в общество.

Задача №2. Проверка студенческих за-
писей лекций, практических занятий, те-
кущих домашних заданий как один из ва-
риантов обратной связи в управлении
процессом обучения. Задача повышения
качества письменной речи студентов. За-
дача самокоррекции преподавателя.

Значительная часть ошибок студентов
связана с проблемами глухоты, с акусти-
ческими и фонематическими особеннос-
тями восприятия речи. Например, напи-
сано чуть вместо суть, нервная функция
вместо непрерывная функция. Все недо-
статки, обнаруженные при  проверке тет-
радей, преподаватель может учитывать
для коррекции учебного материала и са-
мокоррекции. В частности, преподаватель
должен следить за тем, чтобы его запись
на доске доказательств теорем была пол-
ной, наглядной, не вызывающей иных,
неверных, толкований. Ведение журнала
специфических ошибок студентов даёт
богатый материал для проведения коррек-
ции и мониторинга динамики уменьше-
ния дефектов, а также для улучшения ме-
тодики преподавания и самокоррекции
преподавателей.

Задача №3.Определение и установле-
ние необходимого начального (нулевого)
уровня. Составление индивидуального
плана работы студента (в соответствии с
результатами определения начального
уровня и другими тестами). Обеспечение
необходимой и достаточной частоты кон-
троля знаний студентов. Доведение до
автоматизма навыков выполнения согла-
сованного набора задач.

Это не всегда выполняется в целях
«экономии времени». На деле экономия

оборачивается большими затратами вре-
мени, так как имеющиеся отклонения Д2
и Д3 (накопленные отклонения и низкая
выживаемость знаний) не позволяют ус-
воить новый материал в нужные сроки и
с нужным качеством.

Задача №4. Усиленная мотивация и
профориентация студентов как часть кор-
рекции, нацеленной на выживаемость
знаний (компенсация Д3), на честное, от-
ветственное отношение к учению и фор-
мирующей мотив долга.

Мотивационная часть лекции или за-
нятия должна ответить на вопрос студен-
та: «Зачем мне это нужно?» Если же мо-
тивации нет или она не достаточна, то сту-
дент может не считать учебный материал
важным и обязательным для изучения (и
запоминания). В дополнение к мотивации
желательно, чтобы преподаватели выде-
ляли специальное время для подведения
итогов (а не прерывали лекцию на полу-
слове). Подведение итогов,  или концент-
рации содержания лекций и практических
занятий. или резюме, помогает частично
компенсировать отклонения Д2 и Д3. Здесь
же можно «навести мосты» на следующую
лекцию или занятие (т.е. продолжить мо-
тивацию).

Задача №5. Формализация текста задач
(иначе: перевод текстов). Задача научить
студентов читать научную (учебную) ли-
тературу. Организация решения задач.

К необходимости введения этой зада-
чи привели два обстоятельства. Первое:
студент осознаёт, что не понимает текст.
Тогда консультация (например, по мате-
матике) проводится следующим образом.
Студент читает вслух условие задачи по
одному предложению. Он должен отве-
тить на вопрос, в чём состоит полезный
вклад каждого предложения в задачу. При
этом предлагается отделить существен-
ное от несущественного, заменить конк-
ретное общим. Предлагается каждое
предложение разбивать на смысловые
единицы, затем словесное содержание
смысловой единицы записывать на язы-
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ке математики. В результате студент по-
лучает условие задачи в виде системы
равенств и неравенств. Второе обстоя-
тельство: студент не понимает текст, не
осознавая этого. Непонимание проявля-
ется при ответе на уточняющий вопрос
преподавателя и происходит от дефектов,
связанных с депривацией. Помимо тек-
стов по тематике УД, студентам предла-
гаются тексты и на отвлечённые темы.
(Это практикуется в коррекционном кур-
се «Семантика технических текстов»).
Прямая задача. Студенту даётся неболь-
шого объёма текст или текстовое усло-
вие задачи, содержащие или незнакомые
слова, или научные термины. Требуется,
чтобы студент нашёл значения незнако-
мых слов, а также определения терминов.
После этого студент должен подробно
изложить данный текст или условие за-
дачи. Для этого ему позволено либо за-
давать вопросы преподавателю, либо
просматривать прилагающиеся карточки
со справочными материалами, наконец,
пользоваться компьютером. Задачи и тек-
сты могут содержать описание чертежей;
чертежи надо сделать. Это задание мож-
но выдать и для коллективного выполне-
ния. Для заданий на иностранном языке
на карточках даются также и транскрип-
ции. Задача требует большой подготови-
тельной работы преподавателя. Конечно.
в коррекционном курсе математики це-
лесообразно выдавать тексты и задачи,
относящиеся к математическому и физи-
ко-техническому циклам, а иные тексты
и задачи включать в соответствующие
коррекционные курсы. Но даже включе-
ние последних в коррекционный курс
математики не противоречит цели мини-
мизировать соответствующий дефект, а
также побудить студента к поиску реше-
ния. Обратная задача. Студент предостав-
ляет какую-либо свою работу. Вопросы
по этой работе задаёт преподаватель,
доводя их до предельной глубины. Для
получения ответа студент может пользо-
ваться чем угодно. Вопросы следуют в

таком порядке, что ответы на них дают
стройное изложение задачи – минирефе-
рат (устный или письменный). Напри-
мер, даже если речь идёт о выполненном
варианте контрольной работы по техни-
ке дифференцирования, то этот минире-
ферат будет весьма содержательным. Из-
ложение задачи может стать для студен-
тов методической основой выполнения
рефератов на тему из какого-либо конт-
рольного мероприятия. У студента фор-
мируются компетенции добывания (по-
иск в незнакомой области) и применения
знаний. При написании реферата проис-
ходит снижение отклонений Д1,2, Д1,3, Д1,6,
Д1,10, Д1,14, формируются навыки самосто-
ятельной работы. В процессе формали-
зации условия задач следует составлять
рубрики «Дано» и «Найти» или «Требу-
ется», «Вычислить», «Доказать». Состав-
ление этих рубрик является самостоя-
тельной коррекционной задачей, час-
тично связанной с минимизацией откло-
нений Д1,3 (ограниченный словарный за-
пас), Д1,7 (дефект причинно-следствен-
ных связей), Д1,6 (дефект переформули-
рования информации). Задача может по-
казаться надуманной преподавателям, не
работающим с глухими и слабослыша-
щими студентами. Реальность же даёт
множество примеров непонимания тек-
стов и неумения переформулировать их.
Например, в одной задаче требовалось по
известным координатам четырёх вершин
доказать, что это вершины ромба. Сту-
дент N., правильно построив фигуру, не
мог доказать аналитически, что фигура
является ромбом. Аналитически он до-
казал лишь параллельность противопо-
ложных сторон, т. е. привлёк существен-
ный (параллельность противоположных
сторон), но не отличительный (равен-
ство всех сторон) признак ромба. Он по-
лучил результат, верный сам по себе. Но
не доказал требуемое, так как не раскрыл
понятие ромб, и, таким образом, не фор-
мализовал требование задачи.

Организация решения задач. Предпо-
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лагается, что выданная студентам задача
формализована, составлены нужные руб-
рики. Если имеются в виду задачи по ана-
литической геометрии или, например, за-
дачи на геометрические приложения оп-
ределённого интеграла, то выполняется
чертёж, соответствующий полному усло-
вию задачи, или условный чертёж, соот-
ветствующий всей задаче или какой-либо
её части. Из рубрики «Дано» делаются
следствия, к рубрике «Требуется» делают-
ся предпосылки. Следствия и предпосыл-
ки могут быть многошаговыми. Состав-
ляется цепочка от «Дано» через следствия
к предпосылкам для рубрики «Требуется».
Составляется подробный план решения
задачи, слова не сокращаются. Только
после написания плана осуществляется
решение задачи по пунктам. В конце за-
писывают: «Ответ:...» Если в задаче ис-
пользовались именованные числа, то в
ответе указывают, например, 3 куб.ед. или
4 дюйма или 7 фунтов и т. п. В процессе
решения выполняется проверка вычис-
лений. В конце проводится анализ зада-
чи и редактирование её решения с целью
найти кратчайший путь от условия к зак-
лючению. Эти рекомендации  не новы и
происходят из требований школьной
практики. Однако, полезные навыки
оформления решений задач по разным
причинам пропадают и заново требуют
формирования [1. С. 48]. Все эти требо-
вания направлены также (помимо иных
способов) на воспитание организованно-
сти и ответственности. Ответственность
здесь означает, что студент обязан сделать
проверку тех результатов своей работы,
которые он заведомо в состоянии выпол-
нить и даже оценить, пользуясь соответ-
ствующей ориентировочной основой
действий. Эти требования также подго-
тавливают студентов к необходимости
оформлять работы в соответствии с при-
нятыми стандартами. Это будет полезно
и в будущем при оформлении курсовых и
дипломной работ, а также и в работе по
специальности. Мы имеем здесь малую

часть решения задачи минимизации де-
фекта Д6 (недостатки организованности,
ответственности, планирования).

Задача №6. Задача развивать навыки  са-
мостоятельной работы студентов; приучить
студентов проводить самоконтроль. Про-
граммы независимости от запоминания.

Студенты (не только ЛОВЗ) иногда ис-
пытывают затруднения при выполнении
заданий. Помочь им можно методически-
ми указаниями достаточно общего харак-
тера: как составить план решения задач;
как, следуя принципу максимальной на-
глядности, сделать, если это уместно, ил-
люстрацию в виде условного (не привя-
занного к системе координат) чертежа, в
котором известные и неизвестные элемен-
ты изображаются по-разному. Первона-
чальный вариант плана оперирует с эле-
ментами чертежа, при этом могут пона-
добиться дополнительные построения.
Затем выполняется математическое реше-
ние каждого пункта плана. Анализ полу-
ченных решений может подсказать неко-
торые новые результаты. Наконец, прово-
дится редактирование решения с целью
найти кратчайший путь от условия зада-
чи к окончательному результату. В таких
УД, где в иных задачах нет чертежей, план
составляется в соответствии с О.О.Д. и
является алгоритмом. Самоконтроль в
процессе решения задач и в конце реше-
ния компенсирует отклонения Д2 и Д3,
обеспечивает сознательность работы. В
пользу этого утверждения можно привес-
ти множество примеров. Так, проверка
решений неопределённых линейных ал-
гебраических систем иллюстрирует тео-
рему о структуре общего решения одно-
родных и неоднородных систем, укрепля-
ет теоретические знания студента. Выра-
батывая привычку к самоконтролю, сту-
дент вырабатывает мотив долга.

Программы независимости от запоми-
нания. Имеются методические разработ-
ки, в которых реализуется задача при-
учить студентов  рассчитывать не на па-
мять, а на умение делать выводы. Приоб-
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ретённые навыки и уверенность в возмож-
ности вывести формулы снимают стресс
и повышают сознательность выполнения
работы. Происходит компенсация откло-
нения Д3.

Задача №7. Стимулирование взаимопо-
мощи студентов. Управление когнитивны-
ми ресурсами студентов (SRM).

Слабослышащие и глухие студенты
испытывают различные виды деприва-
ции: сенсорную – следствие физических
недостатков и условий обеднённой сре-
ды общения, социальную – недостаток
общения с людьми, относительную – вос-
приятие своего положения как худшего
по сравнению с положением других лю-
дей. Как было сказано выше, частью це-
лей коррекционного курса является пре-
одоление депривации ЛОВЗ. Этому спо-
собствует и стимулирование помощи ус-
певающих студентов их товарищам по
группе. Известно, что в ОП обучаются и
преподаватель, и учащийся, Поэтому и в
процессе взаимопомощи пользу получа-
ют обе стороны. Важным фактором обу-
чения ЛОВЗ может стать коллективная
проработка изучаемого материала, кото-
рая обеспечит активизацию каждого сту-
дента в поисках правильного ответа на
поставленные вопросы. Это уже будет
управление ресурсами самих студентов
– SRM (student resources management),
когда в процессе коллективного обсуж-
дения формируется ответ, максимально
приближенный к истинному, по сравне-
нию с ответом каждого студента в от-
дельности, т. е. используется эффект си-
нергизма. На коррекционном занятии
был проведён опыт, в результате которо-
го в контрольной группе было получено
100% правильных решений.

Задача №8. Развитие понимания при-
чинно-следственных связей. Использова-
ние логической матрицы системы поня-
тий в целях обучения.

Недостаточное развитие  причинно-
следственных связей у ЛОВЗ обязано сен-
сорной депривации, преследующей их с

рождения или после потери слуха в мла-
денческом возрасте. Так, здоровый чело-
век сначала слышит шаги, стук в дверь, а
затем видит входящего: осознаётся связь
«посылка – следствие». Глухой человек
увидит вошедшего вдруг, без всякой пред-
посылки. Отклонения Д1,7 и Д1,8 (недораз-
витость понимания причинно-следствен-
ных связей и медленное образование раз-
ветвлённой системы понятий) при обуче-
нии могут проявиться, в частности, при
доказательстве теоремы «Если выполне-
но А, то выполняется В». Студент даёт та-
кую формулировку теоремы: «Если вы-
полнено А». Подобные случаи отнюдь не
единичны. После этого проводится до-
вольно трудная работа преподавателя на
индивидуальной консультации такого сту-
дента. Интересно, что отклонения Д1,7 и
Д1,8, характерные для слабослышащих и
глухих студентов и вызванные проблема-
ми их здоровья, нередко встречаются и у
здоровых студентов (правда, не в такой
тяжёлой форме), т. е. являются общезна-
чимыми. Проблемой является понимание
и различение необходимого и достаточно-
го условий, а также понимание того, что
объём необходимого условия может быть
снижен, а объём достаточного условия
может быть увеличен. Вот простейший
пример. Студенты (без нарушения слуха)
на вопросы: «Достаточно ли тысячи руб-
лей, чтобы купить батон хлеба?» и «Яв-
ляется ли необходимым условием для по-
купки хлеба иметь один рубль?» дают не-
верные ответы. Огорчает то, что и препо-
даватели бывают недостаточно внима-
тельны: при проверке студенческих тет-
радей с лекциями попалось доказатель-
ство теоремы, обратной сформулирован-
ной. Преподаватель может легко избежать
этой ошибки, если всегда будет придер-
живаться правила: после словесной фор-
мулировки теоремы ещё раз записать ус-
ловие с рубриками «Дано» и «Требуется
доказать». Это послужит поучительным
примером и для студентов. Мы добиваем-
ся формирования причинно-следствен-
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ных связей на уровне понимания необхо-
димого условия, достаточного условия,
критерия, четырёх теорем: прямой, обрат-
ной, противоположной, обратной проти-
воположной. Для решения этой задачи
разработаны методические материалы [6,
7, 11] в рамках УД. Задача минимизации
отклонения Д1,7 (недоразвитость понима-
ния причинно-следственных связей) тес-
но связана с действием подведения под
понятие. Усвоение отдельных понятий
менее эффективно, чем формирование у
обучаемых сразу системы понятий, что
ведёт и к системности усвоения знаний.
Инвариантом системы понятий являются
в совокупности логические отношения
между понятиями. Формируя у обучаемых
понятия в системе, мы формируем одно-
временно и связи этих понятий. Это осо-
бенно актуально в вузе, так как объём
учебного материала одной лекции очень
большой и содержит множество понятий
(особенно если под последними подразу-
мевать не только определения объектов,
но и процессы). При формировании сис-
темы понятий, связанных родо-видовыми
отношениями, удобно использовать логи-
ческую матрицу [8, 9] в качестве модели
системы понятий. Логическая матрица
системы понятий – это матрица  зна-
чений истинности высказываний Xij, при-
чём xij=pij означает, что в понятии ai ут-
верждается наличие у предмета (понятия)
свойства, характеризуемого признаком j,
а xij=qij означает, что у предмета отсутству-
ет свойство с этим признаком. Если xij=pij
истинно, то xij=qij ложно, и наоборот. Если
предмет может иметь, а может и не иметь
свойство с признаком j, то xij=pij v qij =1 –
тождественно истинное высказывание.
Элементов xij=pij  qij =0 (тождественно
ложное высказывание) матрица не содер-
жит. В качестве примера приведём упо-
рядоченную систему понятий, связанных
родо-видовыми отношениями, которой
соответствует логическая матрица треу-
гольного или квазитреугольного вида:

И наоборот, легко доказать, что если
множество признаков {j} описывает си-
стему понятий {ai}, то эти понятия мож-
но расположить в соответствии с отноше-
нием порядка , с точ-
ностью до порядка расположения внутри-
видовых понятий, приведя логическую
матрицу неупорядоченной системы к тре-
угольному или квазитреугольному виду.
Здесь запись  означает, что понятие
X обобщает понятие Y, или Y есть част-
ный случай X, или X есть родовое поня-
тие по отношению к видовому понятию
Y. Запись   означает, что объём
понятия Vx включает в себя как собствен-
ное подмножество объём понятия Vy.

Подведение, например, под понятие a3
требует от студента назвать отличитель-
ные признаки этого понятия и проверить
наличие у него этих признаков по строке
a3 матрицы. Таким образом, подведение
под понятие отдельных составляющих си-
стемы содержится в логической матрице
всей системы. С другой стороны, для от-
вета на вопрос, что такое ai, достаточно,
воспользовавшись логической матрицей,
перечислить те признаки j в i-й строке,
для которых элемент xij=pij. Для одного и
того же понятия могут существовать эк-
вивалентные совокупности признаков.
Соответственно системы понятий могут

 или

a2

a2

a3

a4

a3

a1

a1
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иметь эквивалентные логические матри-
цы.

Использование логических матриц
даёт большие возможности для организа-
ции умственной деятельности по форми-
рованию системы понятий и для суще-
ственного (а не формального) контроля
этой деятельности на различных этапах
[4. С. 105] (в материализованной форме,
во внешнеречевой форме, во внешней
речи про себя, во внутренней речи). Мат-
рица удобна для машинного контроля. Ло-
гическую матрицу можно использовать,
по крайней мере, в нескольких логичес-
ких и дидактических задачах [9]. Напри-
мер, при самостоятельном заполнении
матрицы значениями pij, qij, 1 фактически
надо доказывать небольшие теоремы.
Используя матрицу, можно устанавливать
отношения порядка в системе понятий,
проводить обобщение и сокращение сис-
темы понятий, выведение следствий, оп-
ределять принадлежность к системе по-
нятий по неполным и избыточным дан-
ным. Строки логической матрицы, трас-
понированные в столбцы, используются
на коррекционных занятиях по математи-
ческому анализу и векторной алгебре и в
методической литературе для студентов
[7]. Задача 8 относится к обобщённым за-
дачам коррекционного курса. Студенты
получают логическую базу для изучения
дисциплины.

Задача №9. Анализ условий задач с це-
лью их упрощения. Прогнозирование ре-
зультата. Оценки и выбор наилучшего спо-
соба решения задач из рассмотренного по
возможности полного спектра решений.

Проиллюстрируем эту дидактическую
задачу на примерах из математического
анализа. Вместо исследования функции

 выгоднее рассмат-

ривать функцию , пред-
варительно выполнив преобразование
сдвига. При исследовании функции

 следует её упростить:

,  затем сделать преобразо-

вание сдвига и рассматривать функцию

. Однако в большинстве случаев
студенты не производят эти преобразова-
ния, выполняют громоздкие выкладки.
Повышается вероятность ошибок. Хотя за
полгода до этого студенты сдавали расчёт-
но-графическую работу на построение
графиков элементарных функций, где тре-
бовалось использовать эти преобразова-
ния. Есть мнение, что главное в задаче –
результат, а не способ решения, что нуж-
на свобода выбора, что даже сложный спо-
соб является достаточным условием для
получения результата. Но существует   эс-
тетический подход к обучению и фор-
мула «Красиво то, что функционально».
Цели ОП предполагают применять по-
лученные знания. Отсутствие соответ-
ствующего требования со стороны препо-
давателей ведёт к усилению дефекта Д3
(низкая выживаемость знаний). Прогно-
зирование ожидаемого результата мож-
но считать творческим подходом к выпол-
нению задания. Прогнозирование ожида-
емого результата возможно и желательно,
когда студент максимально использует те-
оретический материал. При этом проис-
ходит большая экономия работы и време-
ни, зато укрепляется умение использовать
теорию, самостоятельно доказывать спра-
ведливость сделанного прогноза. Если
студент не приучен прогнозировать ре-
зультат, то он получает его при помощи
рутинных вычислений или, наоборот, эти
вычисления показывают, что искомый
объект не существует и время потрачено
впустую. Например, в задачах на нахож-
дение наклонных и горизонтальных асим-
птот графиков функций можно без вык-
ладок (!) определить порядок роста фун-
кции y при x  и сделать вывод, есть
ли смысл искать асимптоту. Если порядок
роста функции y относительно аргумен-
та x  не равен единице (или нулю), тоо
отыскивать наклонную (соответственно
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горизонтальную) асимптоту – пустая тра-
та времени. А это, к сожалению, делается
на занятиях. Здесь мы снова имеем при-
мер того, что ранее полученные знания
(сравнение бесконечно больших) остают-
ся невостребованными и могут угасать.
Примеров в пользу задачи 9 существует
много и в других темах. Что получает сту-
дент, если выполняется эта задача? Более
сознательное изучение материала; эле-
менты навыков исследовательской рабо-
ты; осознание того, что пройденные ра-
нее темы нужны, а это будет залогом бо-
лее ответственного отношения к изуче-
нию последующих тем (ведь и они могут
понадобиться), то есть осуществляется
мотивация учения. Сиюминутный резуль-
тат: менее затратная по времени, более эф-
фективная учебная работа.

Задача №10. Задача преподавателей
придерживаться при обучении принципа
максимальной наглядности. Предпочте-
ние логических выводов эвристическим
приёмам (использование восходящей
стратегии образовательного процесса).

При обучении ЛОВЗ желательно сле-
довать принципу максимальной наглядно-
сти. Каждая иллюстрация теоретических
положений, каждый чертёж к задаче по-
могают осваивать учебный материал и
формировать причинно-следственные
связи. На практике же мы не имеем дос-
таточной наглядности и образности из-за
неучёта преподавателем (дефект Д8) осо-
бенностей ЛОВЗ или из-за «нехватки вре-
мени», что впоследствии приводит к боль-
шим затратам времени. Студент может
забыть доказательство теоремы, но иллю-
страцию к ней забыть труднее, чем запом-
нить. Значит, вероятно, что это поможет
вспомнить доказательство. Полноценная
иллюстрация к задаче может помочь про-
гнозировать некоторые результаты, в том
числе по неполным данным [9; 11. С. 128-
135].  Вместо наглядности как таковой в
некоторых случаях следует применять
иллюстративность формулировок. На-
пример, вместо требования дать опреде-

ление предела по Гейне можно требовать
формулировку определения предела «на
языке последовательностей». Ведь пред-
метом изучения является предел, а не Гей-
не. Названия теорем должны быть более
информативными: не «Теорема Лагран-
жа», а «Теорема Лагранжа о конечных
приращениях» и т. п. Особенно важен та-
кой подход при составлении экзаменаци-
онных билетов. Известен случай, когда
студент не подготовил ответ на вопрос би-
лета «Свойства определённого интегра-
ла», но ответил на все последовательные
вопросы экзаменатора, касающиеся этих
свойств. Формулировка вопроса в билете
требовала сначала работы памяти (кото-
рая слабее у студентов с проблемами слу-
ха), а экзаменатору удалось проверить
реальные знания студента, его умение
логически рассуждать. Максимально воз-
можные иллюстративность, образность,
информативность не только помогают
студенту локально, но и помогают разви-
тию памяти. Самый трудный для воспри-
ятия на младших курсах способ доказа-
тельства – это использование нисходящей
стратегии (которой отдаётся приоритет
в [3. С. 13]), то есть введение в начале изу-
чения темы понятий на высоком уровне
абстракции, неких готовых вспомогатель-
ных конструкций или просто доказатель-
ство теоремы путём обычной проверки
тех формул, которые имеются в заключе-
нии теоремы. Как лектор додумался до
этих формул, для студентов остаётся за-
гадкой. Получается, что студенты долж-
ны рассчитывать на запоминание матери-
ала. Такой эвристический метод менее
всего подходит слабослышащим и глухим
студентам. Восходящая стратегия тех-
нологии обучения предпочтительнее. Ка-
кие приёмы можно использовать? Нагляд-
ность информации, анализ, сравнение,
актуализация сходства и различия, синтез,
или конструирование объекта с задан-
ными свойствами; применение аналогии
со строгим переходом к индукции, обоб-
щение, проверка получаемых результатов.
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Как правило, преподаватели базового кур-
са для ЛОВЗ используют нисходящую
стратегию технологии обучения, подме-
няя существенную цель ОП целью изло-
жить больший объём материала за мень-
шее время. В таком случае в коррекцион-
ном курсе всегда повторяют этот матери-
ал, как сказано выше, для того, чтобы сту-
дент мог достаточно быстро самостоя-
тельно повторить вывод, когда это потре-
буется.

Задача №11. Минимизация дефекта Д5,
связанного с проблемой переучивания при
обобщении понятий, конкретизации по-
нятий, переходе на уровень абстракции.
Формулировка заданий расчётно-графи-
ческих работ в терминах учебных дисцип-
лин общетехнических или профилирую-
щих кафедр.

В образовательном контенте существу-
ет многовариантность понятий, когда не-
которые ранее изученные понятия появ-
ляются в новом для студента учебном
предмете или даже в новом разделе одно-
го и того же предмета. При этом студент
может не осознавать тождества понятий.
Специалистам теории обучения [4. С. 170]
известно, что этот дефект возникает, ког-
да не хватает независимой характеристи-
ки действия подведения под понятие, ког-
да понятие недостаточно обобщено, не
доведено до нужного уровня абстракции.
Как снизить отклонение Д5, и всегда ли
это целесообразно? Задачу компенсации
дефекта Д5 можно решать, например, в
курсе математики, если при введении по-
нятий и действий над ними обогащать их
механическим, физическим смыслом (или
иным, в соответствии со специализацией
студентов), а в домашние задания (рубеж-
ный контроль) включать задачи с физи-
ческим содержанием. Но ограниченность
во времени и, может быть, перенасыщен-
ность базовых курсов не позволяют эф-
фективно уменьшать отклонение Д5. С
другой стороны, очень высокая степень
обобщения при изучении новых понятий
вредит их пониманию и усвоению на

младших курсах. Например, обобщени-
ем понятия вектор является тензор (век-
тор – тензор первого ранга). Однако ясно,
что при первом знакомстве с векторами
(когда векторы вводятся как направлен-
ные отрезки) невозможно говорить о тен-
зорах. Где же выход из этого противоре-
чия? Как перекинуть мостик от векторов
(школа и первый семестр обучения в вузе)
к тензорам (более поздние семестры)? То
есть как провести мотивацию? Надо под-
черкнуть то существенное, что связывает
эти понятия, а именно выводимые прави-
ла преобразования координат (компонен-
тов) тензора (и вектора как его частного
случая) при преобразовании системы ко-
ординат. Именно это правило (пока что
без какого-либо упоминания слова тензор)
и следует неоднократно подчёркивать при
изучении векторов. Вместе с тем следует
отделить вектор от множества наборов чи-
сел, которые не образуют векторы. Напри-
мер, набор (x, y, z, t), где x, y, z – коорди-
наты точки, а t – время, не образует век-
тор, так как «мешает» t и этот набор не
подчиняется правилам преобразования
координат вектора при преобразовании
системы координат. Именно этот проти-
воречащий пример и подтверждает суще-
ственный признак вектора. Можно при-
вести и другие примеры. Преждевремен-
ное введение понятий на высокой степе-
ни обобщения создаёт большие трудности
и  для обычных студентов. Ясно, что де-
фект Д5 связан с Д8 (недостатком в препо-
давательской деятельности). Минимиза-
ция дефекта Д5 соответствует требованию
к образовательному контенту обеспечить
технологичность (реализуемость) ОП [3.
С. 36]. Для снижения дефекта Д5 было бы
полезно более тесное сотрудничество с
профилирующими кафедрами при состав-
лении задач в расчётно-графических ра-
ботах с использованием терминологии
профилирующих дисциплин. Такая прак-
тика существует в МАИ, УВАУ (Ульянов-
ское высшее авиационное училище) и не-
которых других вузах. Следовательно,



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 200 –

одним из способов  практического внедре-
ния задачи является включение в расчёт-
но-графические работы заданий, сформу-
лированных в терминах профилирующих
дисциплин или дисциплин общетехни-
ческих кафедр. Что получает студент, если
это внедрение осуществляется? Первое:
происходит мотивация изучения дисцип-
лины. Второе: эффект знакомства при изу-
чении профилирующих дисциплин, то
есть уменьшение дефекта Д5.

Задача №12. Организация лекций и
практических занятий с использованием
рабочих тетрадей.

Подготовка раздаточных материалов
для студентов в виде рабочих тетрадей
позволяет учесть многие особенности
обучения ЛОВЗ. Рабочие тетради для лек-
ций и практических занятий уже внедре-
ны в практику преподавания слабослыша-
щим и глухим студентам курса инженер-
ной графики и некоторых тем коррекци-
онного курса математики. Какую специ-
фическую помощь слабослышащим и глу-
хим студентам может оказать использова-
ние рабочих тетрадей? Во-первых, дости-
гается экономия времени. Часть опреде-
лений и формулировок теорем даётся в
готовом виде на левой, теоретической
странице. (Ущемление тренировки в пись-
менной речи будет скомпенсировано при
выполнении студентами расчётно-графи-
ческих работ в форме реферата). В [1. С.
52-53] даётся объяснение причин трудно-
стей записей лекций и плохого качества
этих записей при традиционном препода-
вании. Экономия времени и наличие пра-
вильных записей в рабочей тетради по-
зволит студентам концентрировать внима-
ние на объяснениях лектора. Правые стра-
ницы тетради используются для приме-
нения теоретических сведений, данных на
левых страницах, то есть для решения
задач, ответов на вопросы. Даются О.О.Д.
(ориентировочные основы действий) для
идентификации теоретических положе-
ний и пооперационный план решения за-
дач. Во-вторых, рабочая тетрадь органи-

зует эффективную работу студента. В-тре-
тьих, рабочая тетрадь позволяет поэтап-
но формировать умственную деятель-
ность студентов. Осуществляются этапы
материализованной и внешнеречевой
формы действий и внешней речи про себя.
Каким образом? Теоретический матери-
ал, первый раз появившийся на левой
странице в подробном изложении, на сле-
дующей левой странице дается в преоб-
разованном виде так, чтобы студенты
письменно восстанавливали его первона-
чальный вид; на следующей левой стра-
нице форма подачи текста еще более со-
кращена, текст заменяется логической
символикой и т. д. На левых страницах,
предназначенных для изложения теории,
освобождаются места, которые занимают
следующие порции теории. Аналогично
для правых страниц с практическими за-
дачами. В конце рабочей тетради по дан-
ной теме левая страница содержит резю-
ме в символьной записи всей теоретичес-
кой части тетради; последняя правая стра-
ница содержит задачи, использующие
весь накопленный в этой теме опыт. При
поэтапном формировании умственных
действий учебный материал усваивается
с лучшими качествами. В-четвёртых, сту-
денты приобретают и укрепляют навыки
самостоятельной работы. В-пятых, сту-
дентам предлагается работать с тетрадью
попарно, совещаясь и помогая друг дру-
гу. Наконец, студентам нравится такая
форма работы, они активны. По количе-
ству дефектов, которые можно уменьшить
при использовании рабочих тетрадей,
можно считать эту задачу обобщённой.
Нам предстоит оценить эффективность
использования рабочих тетрадей.

Задача №13. Введение стандарта вы-
полнения расчётно-графических работ.

Ставится задача приучить (обязать)
студентов выполнять расчётно-графичес-
кие работы в виде реферата с теоретичес-
ким обоснованием решений. Теоретичес-
кое обоснование должно содержать опре-
деления используемых понятий, свойства
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понятий, формулировки теорем. Изложе-
ние должно соответствовать требованиям
аккуратности, грамотности, последова-
тельности. Такое оформление работ по-
лезно для любых студентов, так как при
этом обеспечивается сознательность вы-
полнения заданий, снижаются отклоне-
ния Д2 (накопленные отклонения), Д3
(низкая выживаемость знаний), Д6 (недо-
статок организованности, ответственно-
сти). А для глухих и слабослышащих сту-
дентов выполнение этой задачи дополни-
тельно ведёт к уменьшению почти всех
дефектов Д1,j, связанных с депривацией,
и, конечно, Д6 (недостатки организован-
ности, ответственности, планирования). В
базовом курсе математики это требование
не предъявляется за редчайшим исключе-
нием. (К сожалению, некоторые препода-
ватели после принятия зачёта за расчёт-
но-графическую работу рвут тетрадь на
глазах у студентов!) Но это совершенно
не противоречит нашим рекомендациям.
Образец оформления расчётно-графичес-
кой работы разбирается на занятиях кор-
рекционного курса, а свой вариант рабо-
ты, оформленный по этому образцу, сту-
денты сдают преподавателю базового кур-
са. Такой опыт даёт положительные ре-
зультаты. Задачу 13 по своей значимос-
ти можно отнести к обобщённым зада-
чам коррекционного курса.

Задача №14. Задача создания условий
для снижения стресса студентов.

Стресс можно отождествить с дефек-
том Д4 – потерей мыслительного процес-
са. Везде, где  деятельность человека свя-
зана с обеспечением безопасности, суще-
ствуют обязательные к исполнению  пись-
менные инструкции, как действовать в
аварийной ситуации. В авиации это спра-
вочник «Quick reference book». Экипажу
запрещено действовать по памяти, а толь-
ко обращаясь к справочнику, так как в со-
стоянии стресса экипаж может делать
опасные ошибки. И для студентов жела-
тельно создавать условия, обеспечиваю-
щие повышение эффективности их рабо-

ты за счёт снижения стресса во время кон-
трольных мероприятий. Эта задача совер-
шенно не разработана в вузе, за исключе-
нием некоторых известных нам приёмов.
Выше было показано, как экзаменатор
помог снятию стресса у студента, пере-
формулировав вопрос в более информа-
тивной форме. Желательно, чтобы пре-
подаватели разработали методическую
помощь в виде некоторого документа так,
чтобы студенты могли легитимно им
пользоваться на экзамене или иных конт-
рольных мероприятиях.

Задача №15. Обобщающая задача вос-
питания у студентов ответственности,
организованности, планирования. Каж-
дый сотрудник Головного учебно-иссле-
довательского и методического Центра
(ГУИМЦ) МГТУ им. Н. Э. Баумана, где
учатся слабослышащие и глухие студен-
ты, вносит свою лепту в воспитание у сту-
дентов ответственности и организованно-
сти. Покажем, что не меньшую роль в вос-
питании студентов играют предметные
коррекционные курсы. Условимся счи-
тать, что снижение дефектов Д2 и Д3 (на-
копленные отклонения и низкая выжива-
емость знаний) логически связано с Д6
(недостаток организованности, ответ-
ственности, планирования). Поэтому,
если в результате решения какой-либо за-
дачи происходит уменьшение отклонения
Д2, т. е. Д2-, и (или) Д3-, то и Д6-. Составим
таблицу 1. Знак + в таблице на пересече-
нии строки с номером задачи и столбца с
каким-либо отклонением  означает, что ре-
шение задачи  ведёт к уменьшению этого
отклонения. Знаки (+) означают недостат-
ки в преподавательской деятельности.

Анализ таблицы 1 позволяет сделать
следующие выводы:

1) Столбец Д6 состоит из плюсов по-
чти во всех задачах. Снижению дефекта
Д6 соответствует задача №15. Следова-
тельно, это обобщённая задача коррек-
ционного курса.

2) Строка задачи 7  имеет наибольшее
количество плюсов. Следовательно, это
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обобщённая задача коррекционного курса.
3) Строка задачи 13, имеющая сравни-

тельно много плюсов, соответствует зада-
че оформления расчётно-графических
работ в виде реферата согласно стандар-
там. Как уже было сказано выше, это обоб-
щённая задача коррекционного курса.

4) Задача 8  (формирование причинно-
следственных связей и действий подведе-
ния под понятие) подводит логическую
базу под изучение всех курсов математи-
ческого и общетехнического циклов. Сле-
довательно, это обобщённая задача кор-
рекционного курса

5) Задача 14 (снижение стресса) не
обобщённая, но настолько общезначимая,
что ей следует уделить особое внимание
со стороны преподавателей.

6) Столбец Д1,14 (недоразвитость навы-
ков самостоятельной работы) имеет срав-
нительно большое число плюсов. Ясно,
что дефекты Д1,14 и Д6 тесно связаны. Не
выделяя специально задачу снижения
Д1,14, мы решаем её одновременно с реше-
нием задачи 15 и всех других задач, с ко-
торыми столбец Д1,14 имеет пересечение

со знаком плюс.
Таблица имеет две значимые в научном

плане составляющие: в теоретическом
плане таблица даёт наглядное представ-
ление о комплексе методов и средств, не-
обходимых  для использования в коррек-
ционном курсе; в практическом плане таб-
лица обеспечивает контроль полноты и
эффективности коррекционного курса.

Итак, обобщёнными задачами коррек-
ционного курса являются задачи формиро-
вания причинно-следственных связей и
действий подведения под понятие; офор-
мление расчётно-графических работ в виде
рефератов согласно вводимым стандартам;
воспитание у студентов ответственности,
организованности, в том числе навыков
самостоятельной работы и работы в кол-
лективе; приучение студентов к планиро-
ванию; организация лекций и занятий с
использованием рабочих тетрадей.

№16. Минимизация отклонения Д8,
связанного с недостатками в преподава-
тельской деятельности.

В столбце Д8 таблицы 1 знаки плюс
помещены в скобки, так как смысл этих

Таблица 1
Отклонения – дефекты Дi,k и задачи коррекционного курса
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плюсов иной, чем в других столбцах. В
других столбцах знак плюс означает
уменьшение соответствующего дефекта в
ходе решения той или иной задачи и име-
ет положительный смысл. В столбце Д8
знаки плюс в скобках означают, что пре-
подаватель не учёл отклонения Дi,j, Дi и,
может быть, сам допускал методические
ошибки. Для того, чтобы минимизировать
отклонение Д8, преподаватель должен
взять на себя дополнительную нагрузку в
виде решения тех задач, данных в табли-
це 1, которое можно осуществить в рам-
ках базового курса. К ним относятся, на-
пример, задачи 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14.
Кроме этого, следует практиковать взаим-
ное посещение лекций и занятий. Если
среди коллег существуют доверительные
отношения, взаимопонимание, осознание
необходимости сотрудничества, то взаим-
ное посещение лекций и занятий прине-
сёт только пользу всем участникам. По-
скольку коррекционный курс является
инструментом повышения эффективнос-
ти обучения слабослышащих и глухих
студентов в базовом курсе, то и опробо-
ванные и давшие положительный резуль-
тат рекомендации коррекционного курса
следует считать обязательными для вы-

полнения их в базовом курсе, то есть кор-
рекционный курс является одним из ис-
точников улучшения базового курса. За-
дача 16 является обязательной для препо-
давателей.

В итоге исследований расширен пере-
чень отклонений (дефектов) от согласо-
ванного нормального уровня умственной
деятельности студентов с нарушениями
слуха; разработаны задачи, при решении
которых минимизируются отклонения,
не связанные с сенсорной депривацией,
и частично преодолеваются отклонения,
связанные с сенсорной депривацией. По-
строена таблица связей отклонений (де-
фектов) и корректирующих задач. Выде-
лены обобщённые задачи коррекцион-
ных курсов с более широким охватом по-
знавательной деятельности студентов.
Даны рекомендации об использовании
результатов исследований в базовых кур-
сах.  Настоящая статья завершает цикл
статей  [1. С. 46; 2. С. 48] о предметных
коррекционных курсах. Анализ и оцен-
ка ОП слабослышащих и глухих студен-
тов должна вестись по тем же критери-
ям, по которым сформированы обобщён-
ные задачи, и составляют содержание от-
дельного исследования.
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Модульно-блочная система образо-
вания в условиях сельского обра-
зовательного социума включает

следующие основные этапы:
I этап – Подготовительный. Цель: раз-

работать систему организации образова-
тельного процесса современной эффек-
тивной школы [1, c.180]. Содержание де-
ятельности субъектов образовательного
процесса на подготовительном этапе
представлено в таблице 1.

Изменения учебного плана, программ-
но-тематического планирования с учетом
деятельностного подхода к обучению осу-
ществляется на основе принципов вариа-
тивности, гибкости, открытости [2, c.
124].

Тематическое планирование по всем
предметам составляется в соответствии с
требованиями ФГОС. Производится пере-

ГОЛЫШМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН

Р. П. ГОЛЫШМАНОВО

УДК 37.018.523
ББК 74.2
Педагогика

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНО-БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ
   ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО
          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОЦИУМА

А. С. Стыжных

 Внедрение модульно-блочной системы образования в условиях сельского
образовательного социума предполагает прохождение следующих этапов:
подготовительного, стартового, аналитико-коррекционного или итогово-
го. Реализация данных этапов позволяет снять перегруженность и обеспе-
чить уровень обязательного и сознательного усвоения учебного материала
в соответствии с интеллектуальными способностями школьников.
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цесса, система организации образовательного процесса.

счет часов тематического планирования
на модули и выделяется 1/6 часть учебно-
го времени на коррекционные занятия с
целью отказа от дополнительных занятий
во второй половине дня.

Малоэффективные дополнительные
занятия после уроков заменяются на кор-
рекционные, включенные в сетку распи-
сания. Учебные часы выделяются из по-
урочного планирования за счет повыше-
ния качества обучения. Коррекционные
занятия используются для того, чтобы
подтянуть слабо успевающих и продви-
нуть вперед сильных учащихся [3, c. 112].

II этап – Стартовый. Цель: апробиро-
вать систему организации образователь-
ного процесса современной эффективной
школы. Содержание деятельности субъек-
тов образовательного процесса на старто-
вом этапе представлено в таблице 2.
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Таблица 1
Содержание деятельности субъектов образовательного процесса

на подготовительном этапе

Таблица 2
Содержание деятельности субъектов образовательного процесса

на стартовом этапе

1. Внедрение блочно-модульной системы организации образо-
   вательного процесса в практику обучения 1-11 классов
2. Внесение изменений в деятельность заместителей
   директора и педагогического коллектива по внедрению
   новой организационной системы по итогам мониторинга
3. Привлечение внешних партнеров
1. Контроль за изменениями в содержании учебного процесса,
   возможностью внедрения новых технологий осуществляет
   администрация школы по итогам посещения уроков и вне-
   классных мероприятий. Активизировать эту работу позволят
    школьные методические по общешкольной методической теме
   «Совершенствование форм и методов преподавания. Совре-
   менные педагогические технологии»
2. Активизация работы школьных методических объединений
3. Оказание методической помощи учителям

Участники                                 Содержание деятельности:
Директор

Заместители
директора
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1. Сбор информации об удовлетворенности (неудовлетворен-
ности) новой системой участников образовательного процес-
са путем анкетирования.
Для динамического наблюдения отбираются 3, 6, 7, 9, 10 клас-
сы. Оценивается по следующим критериям: адаптация к но-
вой системе; определение положительных (отрицательных)
последствий внедрения новой системы, определение уровня
эмоционального фона учебной деятельности.
2. Проведение диагностических работ для сравнительного
анализа результатов учебной деятельности с традиционной
и новой системой обучения
3. Организация лекций для учителей
Написание программы, составление расписания.
(В отличие от традиционной системы обучения, в которой рас-
писание составляется 1-2 раза в год, в данной организацион-
ной системе обучения расписание меняется еженедельно:
в шаблоны 4-х недельного расписания зачастую приходится
вносить изменения из-за внутренних и внешних требований)
1. Корректировка тематического и поурочного планирования
2. Использование активных форм обучения в урочной и вне-
урочной работе
Привлечение к мониторингу об удовлетворенности новой
системой, соблюдением режима дня

Участники                                 Содержание деятельности:

Служба
организационно-

методического
сопровождения

Служба
мониторинга

и
информатизации

Педагоги

Родители

Таблица 3
Содержание деятельности на этапе мониторинга эффективности
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Результатом реализации этого этапа
станет переход на новую блочно-модуль-
ную систему обучения.

III этап – Аналитико-коррекционный,
итоговый. Цель: Мониторинг эффективно-
сти системы организации образовательно-
го процесса по блочномодульной системе
и нормативное оформление этого процес-

        Участники                                 Содержание деятельности:

са. Содержание деятельности представле-
но в таблице 3.

Результатом реализации этого этапа ста-
нут анализ и обобщение результатов дина-
мического наблюдения за условиями, орга-
низацией учебного процесса. Также офор-
мление пакета документов (нормативных,
информационно-методических и др.).
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Напряженная социоприродная си-
туация, сложившаяся в современ-
ном мире, требует перехода обще-

ства к модели устойчивого развития, пре-
дусматривающего гармонизацию отноше-
ний в системе «человек – общество – при-
рода». Проблема экологизации общества
является вечной, она как бы передаётся
по наследству от одного поколения к дру-
гому и требует её разрешения на всех эта-
пах школьного обучения с учётом особен-
ностей развития учащихся. Важным усло-
вием этого становится совершенствова-
ние системы непрерывного экологическо-
го образования, представляющего «целую
область целенаправленной педагогичес-
кой деятельности, рассчитанной на изме-
нение качественных параметров отноше-
ния человека и общества к окружающей
среде (к земле, природе, человеку, живот-
ному миру)» [1. С. 3].

В настоящее время его сущность и со-
держание рассматриваются учеными и
педагогами с двух различных точек зре-

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА
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В статье раскрываются особенности процесса формирования экологи-
ческой культуры учащихся средней школы в рамках применения смешанной
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ния. Первая – делает акцент на так назы-
ваемой мировоззренческой составляю-
щей эколого-образовательного процесса,
предусматривающей вхождение ребенка
в мир культуры через общение с приро-
дой, с ее красками, формами, звуками. Ее
сторонниками являются учёные-педаго-
ги С. Н. Глазачев, К. М. Петров и др. Вто-
рая точка зрения может быть названа эко-
лого-биологической. Она ориентирует
учащихся на всестороннее изучение при-
роды, ее объектов и существующих меж-
ду ними взаимосвязей, в том числе и для
их последующего сохранения. Подобная
позиция находит отражение в трудах И.
Д. Зверева, Н. Ф. Реймерса, Н. М. Черно-
вой и др.

На наш взгляд, подобная неоднознач-
ность взглядов на сущность экологичес-
кого образования приводит к затруднени-
ям в определении цели, содержания и ко-
нечного результата данного процесса. Ряд
исследователей (Д. С. Ермаков, В. А.Яс-
вин, Н. И. Николайкин), акцентируя вни-
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мание на содержании и опыте экологичес-
кого образования, раскрывают становле-
ние экологической компетентности уча-
щихся, формирование у них экологичес-
кого  сознания и мышления. Наиболее
перспективной целью системы школьно-
го экологического образования, позволя-
ющей объединить различные точки зре-
ния, является формирование у учащихся
экологической культуры – качественно
нового вектора общей культуры личнос-
ти, состоящего из ряда взаимосвязанных
компонентов, в том числе экологических
знаний, умений, готовности школьников
к практической деятельности. Ожидае-
мый результат экологического образова-
ния – выпускник школы с высоким уров-
нем экологической культуры, готовый к
охране окружающей среды, ценностному
отношению к природе и её защите. По-
пытки реализовать указанную цель на
практике сталкиваются с рядом затрудне-
ний. Основными из них являются невоз-
можность формирования экологической
культуры учащихся только в рамках обу-
чения биологии или иного учебного пред-
мета и фрагментарность экологического
образования, осуществляемого отдельны-
ми педагогами-энтузиастами. Преодоле-
ние данных затруднений становится воз-
можным при условии создания в школе
единой эколого-образовательной систе-
мы, включающей всех субъектов образо-
вательного процесса (учеников, педагогов,
родителей) и строящейся на принципах
экологизации и интеграции. Процесс фор-
мирования экологической культуры уче-
ников в  данном случае наиболее рацио-
нально осуществлять по схеме: интегри-
рованный урок + элективный курс + вне-
классные и внешкольные формы работы.
Она соответствует смешанной модели
экологического образования, целесооб-
разность применения которой обоснова-
на А. Н. Захлебным и Е. Н. Дзятковской,
и позволяет осуществлять его последова-
тельно и целенаправленно [2].

Тематика и последовательность эколо-

го-ориентированных интегрированных
уроков определяется и обсуждается учи-
телями-предметниками заранее. В каче-
стве стержневых предметов интеграции
выбираются соответственно экология и
биология. Сохраняя связь с фундамен-
тальными науками о природе, биология
постепенно обогащается новым содержа-
нием, развивает новые междисциплинар-
ные области научного знания (биохимия,
биофизика и т. п.), включается в решение
комплексных биосоциальных проблем
(проблемы жизни, эволюции цивилиза-
ции и биосферы, ноогенеза), выступая в
качестве связующего звена между обще-
ственными и естественными науками.
Экологические знания, рассматриваемые
аспекты социоприродных взаимодей-
ствий, ориентируя на достижение гармо-
нии, оказываются на стыке естествозна-
ния и философии, играя тем самым зна-
чительную роль в интеграции учебных
дисциплин. В содержании остальных
школьных предметов также анализируют-
ся возможности экологизации. Они в свою
очередь осуществляются двумя путями:
расстановкой соответствующих акцентов
на уже включенные экологические дан-
ные в содержание темы или уместным
дополнением основного материала урока
сведениями экологической направленно-
сти. Так, например, в теме курса химии
«Применение фенолов и их производных»
уже имеется информация (которую необ-
ходимо только подчеркнуть) об опаснос-
ти загрязнения окружающей среды кан-
церогенными веществами на основе фе-
нола, а содержание урока по теме «Свой-
ства ионов» дополняется фактами о вли-
янии ряда ионов на качество гидросферы
или атмосферы.

 Таким образом, при разработке интег-
рированных уроков принцип интеграции
соблюдается на всех уровнях: при опре-
делении содержания естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин, выборе форм
и методов преподнесения материала,
обеспечении воспитывающего характера
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обучения.
Экологизация традиционных учебных

предметов позволяет подчеркнуть слож-
ный и многогранный характер экологи-
ческого знания, однако от школьников
может ускользать его системность и ком-
плексность. Восполнить этот пробел при-
званы эколого-ориентированные электив-
ные курсы. Они могут носить разнообраз-
ный характер: быть теоретическими,
практико-ориентированными, предпро-
фильными или комплексными. Однако
основная задача данных курсов – задать
вектор, согласно которому будет прохо-
дить процесс становления экологической
компетенции учащихся и формирования
их экологической культуры, как высшей
формы ее проявления. При этом наиболь-
шее предпочтение должно быть отдано
таким элективным курсам, содержание
которых предусматривает становление
всех компонентов экологической культу-
ры школьника. Примером может служить
разработанный нами элективный курс
«Экология», состоящий из трех крупных
блоков и рассчитанный на 2,5 года обу-
чения.

Первый блок – «Организм и среда его
обитания» изучается учащимися средних
классов, направлен на теоретическое ос-
воение основных экологических знаний
(понятий, фактов, законов, идей) и при-
менение их в процессе выполнения лабо-
раторных и практических работ.

Второй блок – «Мой край, задумчивый
и нежный» имеет литературно-художе-
ственную краеведческую и исследова-
тельскую направленность. На начальном
этапе освоения его содержания школьни-
ки в процессе экскурсий, знакомства с
музыкальными, литературными, художе-
ственными произведениями земляков о
родной природе учатся видеть ее красо-
ту, хрупкость и неповторимость. Затем
учащиеся изучают теоретические осно-
вы исследовательской краеведческой и
мониторинговой деятельности, после
чего применяют полученные компетен-

ции, знания и умения на практике в про-
цессе выполнения и защиты собствен-
ных эколого-ориентированных исследо-
вательских работ.

Заключительный блок курса – «В гар-
монии с природой» предназначен для
школьников старших классов и предпо-
лагает формирование у них доступных
обобщений мировоззренческого характе-
ра о месте и роли человека в биосфере.

Каждый из блоков рассматриваемого
элективного курса при необходимости
может быть самостоятельным. В целом же
освоение его содержания создает предпо-
сылки для становления и совершенство-
вания не только экологической грамотно-
сти, но и ценностных ориентиров, нрав-
ственных норм, экологического сознания
и мировоззрения, элементов экологичес-
ки ориентированной деятельности и го-
товности к ней, что отражает уровень
сформированности экологической культу-
ры учащихся.

Важным звеном в формировании эко-
логической культуры школьников являют-
ся внеклассные и внешкольные формы
работы: различные кампании, акции, сле-
ты, конкурсы, театрализованные пред-
ставления, вечера, викторины, игры, прак-
тическая деятельность и т. п. Как прави-
ло, они обладают высоким воспитатель-
ным потенциалом и позволяют привлечь
к эколого-ориентированной деятельности
не только учащихся различных возрастов
и различного уровня готовности, но и их
родителей и общественность. Проводи-
мые мероприятия, основываясь на прин-
ципах организации коллективной твор-
ческой деятельности, создают возможно-
сти для самосовершенствования и само-
развития учащихся и проявления школь-
никами ответственности, активности и
инициативности.

Рассмотренный механизм формирова-
ния экологической культуры учащихся,
опираясь на все компоненты учебного
плана, позволяет создать в средней шко-
ле единую эколого-образовательную сре-
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ду и систематично и эффективно реали-
зовывать главную цель современного эко-
логического образования: формирование
экологической культуры подрастающего
поколения. Однако при этом необходимо
учитывать ряд особенностей, связанных
как с возрастом учащихся, так и с конк-
ретным социоприродным окружением
школы.

Школьное экологическое образование
является непрерывным. Известно, что
процесс формирования экологической
культуры личности необходимо начинать
с самого раннего детства. С учетом эко-
лого-образовательного аспекта требова-
ний обновленных ФГОС для каждой сту-
пени обучения и возрастных особеннос-
тей учащихся, нами была предложена си-
стема экологического обучения и воспи-
тания, включающая интегрированные
уроки, элективный курс и внеклассные и
внешкольные формы работы.

В начальной школе акцентировалось
внимание на становлении у учеников ос-
нов экологической грамотности, здоровье
сберегающего и нравственного поведе-
ния. Учащиеся младших  классов, полу-
чающие на уроках первые систематизи-
рованные знания об окружающей среде,
еще не способны глубоко осмысливать
экологические закономерности и факты,
которые могут быть предложены учите-
лем. Для них характерно эмоционально-
чувственное, образное восприятие приро-
ды, при котором яркость и чистота впе-
чатлений обуславливают их глубину и ус-
тойчивость. Наиболее значимой для ре-
бенка в этот возрастной период является
игровая деятельность, которая постепен-
но переходит в учебную. Указанные осо-
бенности позволяют выстроить процесс
экологического образования младших
школьников с акцентом на внеклассные
формы работы: экскурсии, прогулки, игры
в природе, изготовление поделок из при-
родных материалов, рисование, составле-
ние экологических сказок и загадок, про-
ведение простейших наблюдений и опы-

тов. Вместо элективного курса предпола-
гается организация кружка по природове-
дению и экологии, а интегрированные
уроки должны в первую очередь носить
эмоциональный и творческий, а не толь-
ко информативный характер. Подобная
деятельность развивает наблюдатель-
ность и любознательность ребенка, зак-
ладывает нравственные, эмотивные и эс-
тетические основы экологической культу-
ры учащихся.

В основной школе решаются вопросы
осознания учащимися ценности экологи-
чески целесообразного, здорового и безо-
пасного образа жизни, роли в нем эколо-
гической культуры, готовности обучаю-
щихся к социальному взаимодействию с
целью улучшения экологического каче-
ства окружающей среды, становления
ценностных ориентаций на устойчивое
развитие. В подростковом возрасте у
школьников формируется теоретическое
мышление, умение оперировать гипотеза-
ми и фактами, возникает повышенный
интерес к самопознанию и самореализа-
ции. Данные новообразования необходи-
мо использовать в качестве опоры в раз-
витии экологической культуры личности.
Это становится возможным на интегри-
рованных уроках, необходимым услови-
ем проведения которых является обучение
через общение и сотрудничество педаго-
га и воспитанника в процессе решения
эколого-ориентированных проблемных
задач, моделирования и прогнозирования,
и во внеурочной деятельности, ориенти-
рованной на взаимодействие с миром при-
роды, на личностный рост подростков в
ходе осуществления различных форм ра-
боты экологического характера. Результа-
том экологического образования на сред-
ней ступени обучения становится сфор-
мированная у учащихся экологическая
компетентность.

У выпускников средней школы, соглас-
но ФГОС, должно быть сформировано на-
учное знание об экологических связях в
системе «человек – общество – природа»,
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их противоречиях, закономерностях и
моделях развития, способах регуляции;
историческом опыте экологической куль-
туры разных времен и народов; экологи-
ческой проблематике в различных сферах
науки и искусства.  Старший школьный
возраст является наиболее важным этапом
процесса становления экологической
культуры личности. У юношей и девушек,
наряду с формированием научно-теорети-
ческих, философских, нравственных, эс-
тетических ценностных ориентаций, про-
исходит осознание особых универсаль-
ных ценностей природы для общества и
человека, своей принадлежности к окру-
жающему миру; проявляются способнос-
ти к абстрагированию, теоретизирова-
нию, развитию научного мировоззрения.
В этот период обогащение экологических
знаний, рассмотрение мировоззренческих
и философских аспектов взаимодействия
природы и общества, совершенствование
умений и навыков практико-ориентиро-
ванной экологической деятельности про-
исходит при посещении учащимися ин-
тегрированных элективных курсов эколо-
гической направленности, а также актив-
ной разносторонней работе по охране ок-
ружающей среды. Экологизированное
содержание школьных учебных дисцип-
лин и целенаправленная, последователь-
ная система экологического воспитания
создают предпосылки для перехода эко-
логической компетенции школьника в
экологическую культуру.

Мы убедились, что успешность реали-
зации цели экологического образования
во многом определяется использованием
в учебно-воспитательном процессе шко-
лы ее социоприродного окружения. Так
сельская среда обладает особой силой
воздействия на становление экологичес-
кой культуры личности. Это объясняется
несколькими особенностями.

Например, как отмечают Б. Г. Иоган-
зен и Н. А. Городецкая, учителя и учащи-
еся сельской школы, близко стоящие к
природе, глубже понимают связь челове-

ка с природой, его зависимость от нее и
необходимость постоянной заботы о ней
[3]. Традиционное для сельских образо-
вательных учреждений включение в учеб-
ные планы природоведения, биологии,
технологии элементов трудовой практи-
ки на пришкольном сельскохозяйствен-
ном участке обладает существенным эко-
логически ориентированным воспита-
тельным потенциалом и, зачастую, спо-
собствует предпрофильной ориентации
школьников. На селе возможны такие
формы организации природоохранной и
мониторинговой деятельности, которые
невозможны в городских условиях. В то
же самое время в сельской школе созда-
ются лучшие, чем в крупной городской
школе, условия для реализации индиви-
дуального подхода к учащимся. Хорошее
знание личностных  и интеллектуальных
особенностей учащихся создает предпо-
сылки для эффективной организации
учебной деятельности. Учитель имеет
возможность чаще проверять усвоение
учебного материала каждым школьником,
выстраивать индивидуальную систему
заданий, вовремя осуществлять ее коррек-
тировку. Это является немаловажным для
воспитания исполнительской дисципли-
ны и ответственного отношения к пору-
ченному делу. Учащихся небольшого кол-
лектива проще включить в различные
виды деятельности, пронаблюдать за мо-
тивами и личным отношением каждого к
делу. Все это создает преимущества для
сельской школы при организации учебно-
воспитательной работы, направленной на
формирование личности ученика и ста-
новление его экологической культуры.

Указанные особенности сельских об-
разовательных учреждений в условиях го-
родской школы можно частично компен-
сировать, целенаправленно, активно и
регулярно используя в процессе экологи-
ческого образования личностно-ориенти-
рованный и исследовательский подходы.

Первый из них, опираясь на принци-
пы гуманизации и гуманитаризации, пред-
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полагает учет социокультурных и лично-
стных особенностей школьников, их ин-
тересов и склонностей как в процессе ос-
воения ими содержания интегрированных
уроков и элективных курсов, так и во вне-
классных формах работы. Он направлен
на субъект-субъектное взаимодействие
педагога и воспитанников, создание «си-
туаций успеха» и, как следствие, условий
для проявления и развития всех функций
экологической культуры учащегося.

Исследовательский подход в экологи-
ческом образовании способствует эффек-
тивному формированию потребностей,
мотивов, умений и навыков исследова-
тельской работы в природе, ориентируя
учеников на решение ряда экологических
проблем своего окружения, например,
участия их в подготовке природоохран-
ных проектов. Основными объектами эко-
логических исследований школьников
являются экосистемы любого уровня, про-
цессы, в которых они участвуют, и отдель-
ные группы живых организмов. Их выбор,
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поиск, изучение и описание основных
характеристик и свойств, обработка полу-
ченных результатов позволяют в опреде-
ленной степени восполнить недостаток
общения ребенка с природой.

Таким образом, процесс формирования
экологической культуры учащихся школ
разного статуса имеет ряд ключевых осо-
бенностей, к которым можно отнести воз-
можности интеграции и экологизации
содержания образования; разработку це-
лостной системы деятельности; учет воз-
растных и индивидуальных особенностей
учащихся, возможностей социоприродно-
го окружения конкретного образователь-
ного учреждения и готовность педагогов
к эффективной реализации целей школь-
ного экологического образования. Уро-
вень сформированности экологической
культуры учащихся будет зависеть от того,
насколько полно эти особенности оцене-
ны и учитываются при организации про-
цесса обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения.
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Алкоголизм является одной из серь-
ёзнейших проблем современного
мира. Хотя проблеме алкоголизма

в целом посвящено огромное количество
научных разработок, вопросы, касающие-
ся системы отношений, недостаточно изу-
чены психологами и требуют дальнейшей
разработки.

На наш взгляд очень актуальным явля-
ется изучение особенностей отношений
лиц, зависимых от алкоголя, так как имен-
но в сфере отношений впервые возника-
ет почва для развития зависимости.

Целью исследования является сравне-
ние особенностей отношений к себе и
другим лиц с алкогольной зависимостью
и лиц, не страдающих алкогольной зави-
симостью.

Объект исследования – отношение;
когнитивный, эмоциональный и конатив-
ный компоненты отношения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

УДК 159.923.2
ББК 88.37
Психология

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ К СЕБЕ И ДРУГИМ
     ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Т. В. Шелонина

В статье предпринимается попытка рассмотрения системы отноше-
ний лиц с алкогольной зависимостью как субъект – объектные отношения к
другим людям, субъект – объектное отношение к себе. Основным психодиаг-
ностическим инструментом данного исследования является проективная
психодиагностическая методика Э. Шнейдмана «Make a Picture Story test» MAPS,
позволяющая изучать сферу отношений личности к другим, самому себе,
выделяя когнитивную, эмоциональную и конативную стороны отношений.

Ключевые слова
Личность, система отношений, субъект – субъектные отношения, субъект – объект-
ные отношения

Предмет исследования – особеннос-
ти отношений к себе и другим лиц с алко-
гольной зависимостью.

В исследовании приняло участие две
группы испытуемых общей численностью
100 человек. Первую группу составили 50
мужчин с диагнозом синдрома зависимо-
сти от алкоголя, вторая (средняя) стадия,
(F10.2 по МКБ-10), проходящие лечение
в ГНБ №1 г. Санкт-Петербург. Вторая
группа включает 50 человек, не имеющих
алкогольной зависимости.

Гипотеза исследования – система от-
ношений лиц, зависимых от алкоголя мо-
жет быть представлена как: субъект –
объектное отношение к себе, субъект –
объектное отношение к другим людям,
при этом будет наблюдаться деформация
компонентов отношения в структуре всех
упомянутых видов отношений.

Методы исследования:

психология
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– Методика MAPS Э. Шнейдмана [3];
– Методика исследования самоотноше-

ния Р. С. Пантелеева [1];
– Методика для исследования межлич-

ностных отношений Д. Н. Собчик [5].
Математическая обработка результатов

исследования проводилась с помощью ме-
тодов описательной статистики, t-крите-
рия Стьюдента для независимых выборок,
корреляционного и кластерного анализов
(с использованием программного пакета
SPSS 19.0 for Windows).

Данное исследование базируется на
трудах отечественных психологов: В. М.
Бехтерева, А. Ф. Лазурского, В. Н. Мяси-
щева, Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова, С. А.
Рубинштейна, Л. В. Алексеевой и др., по-
священных исследованию отношений, а
также работах, освещающих основные
подходы к изучению особенностей систе-
мы отношений лиц с алкогольной зави-
симостью (Ц. П. Короленко, В. Д. Моска-
ленко, И. Н. Пятницкая, Б. Д. Карвасарс-
кий, И. В. Белокрылов, Б. М. Гузиков, А.
А. Мероян и др.).

В основе исследования лежат методо-
логические принципы, заложенные в те-
ории отношений В. Н. Мясищева [4], ос-
новополагающей идеей которой является
идея субъект – объектной связи с различ-
ными сторонами объективной действи-
тельности и теоретическая модель, пред-
ложенная Л. В. Алексеевой [2] субъект –
объектной психологической сущности
личности, характеризующая личность в
континууме субъект – объект.

Таким образом, мы полагаем, что:
1. Человек как личность имеет субъект

– объектную психологическую сущность.
2. Функционирование человека как

личности в континууме пространства
между полюсами «субъект – объект» по-
зволяет ему по закону перехода количества
в качество проявлять по преимуществу
субъектные или объектные атрибуты.

3. Проявление человеком способностей
самому выстраивать свою жизнь, разрешать
противоречия, продуктивно переживать

эмоциогенные и преодолевать проблемные
и критические ситуации возможно только
в субъектной позиции. Снижение таких
способностей приводит к формированию
аддиктивных личностей, какими и явля-
ются люди с алкогольной зависимостью.

Контент-анализ результатов, получен-
ных с помощью методики MAPS Э.
Шнейдмана, позволил выделить 16 атри-
бутов субъект – объектной сущности лич-
ности, характеризующихся дихотомией:
активность – пассивность, опосредован-
ность – непосредственность, целостность
– фрагментарность, автономность – зави-
симость, креативность – репродуктив-
ность, самоценность – ничтожность, дол-
женствование – желание, конструктив-
ность – деструктивность.

Данные респондентов были кластери-
зованы. Результаты кластерного анализа
представлены на рисунках рис. 1, рис. 2.

Результаты кластерного анализа позво-
ляют увидеть, каким образом респонден-
ты связывают атрибуты между собой.

Качественный анализ кластерных де-
ревьев показал, что характер связей объек-
тов в двух группах имеет как сходства, так
и различия. В обеих группах наблюдает-
ся чёткое разделение деревьев классифи-
кации на два главных кластера. Первый
кластер включает атрибуты субъектности,
а второй – атрибуты объектности.

Преобладание атрибутов субъектности
или объектности свидетельствует о субъект
– субъектных отношениях или субъект –
объектных отношениях личности.

Самоотношение лиц с алкогольной за-
висимостью характеризуется проявлени-
ем атрибутов объектности: пассивность,
непосредственность, фрагментарность,
зависимость, репродуктивность, ничтож-
ность, желание, деструктивность.

Когнитивный компонент отношение к
себе лиц с алкогольной зависимостью
проявляется в восприятии собственного
Я как нечто порочного (p < 0,01), ненави-
стного (p < 0,01), нетерпимого (p < 0,01).

Эмоциональный компонент самоотно-
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Рис. 1. Дерево классификации, построенное по результатам кластерного
анализа данных лиц с алкогольной зависимостью

Рис. 2. Дерево классификации, построенное по результатам кластерного
анализа данных лиц, не имеющих алкогольной зависимости
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шения переживается в таких отрицатель-
ных эмоциях и чувствах в свой адрес как:
печаль (p < 0,001), обида (p < 0,05), разо-
чарование (p < 0,001), уныние (p < 0,001),
одиночество (p < 0,001), враждебность
(p < 0,05), ненависть (p < 0,01), озлоблен-
ность (p < 0,001).

Отношение к другим у лиц с алкоголь-
ной зависимостью характеризуется пре-
обладанием атрибутов объектности.

Лица с алкогольной зависимостью от-
носятся к другим людям с нетерпением
(p < 0,01) и безжалостно (p < 0,05), испы-
тывая чувство озлобленности (p < 0,05),
проявляя при этом сексуальное поведение
(p < 0,05).

Самоотношение лиц, не имеющих алко-
гольной зависимости, характеризуется про-
явлением атрибутов субъектности: актив-
ность, опосредованность, целостность, ав-
тономность, креативность, самоценность,
долженствование, конструктивность.

Респонденты из контрольной группы
оценивают себя как добрых (p < 0,01),
сильных (p < 0,05),  ответственных
(p < 0,001) и трудолюбивых (p < 0,01) –
когнитивный компонент самоотношения.

По отношению к себе они испытыва-
ют чувство гордости (p < 0,01) – эмоцио-
нальный компонент.

Конативный компонент отношения к
себе проявляется в нормальном поведении
(p < 0,05) – соблюдение закона и мораль-
но-нравственных норм.

Отношение к другим лиц, не имеющих
алкогольной зависимости, характеризуется
преобладанием атрибутов субъектности.

Когнитивный компонент проявляется
в отношении к другим людям искренне
(p < 0,05), с уважением (p < 0,01), другие
восприниматься как трудолюбивые
(p < 0,05).

Эмоциональный компонент отноше-
ния к другим переживается в таких эмо-
циях как: интерес (p < 0,05), радость
(p < 0,01), удовлетворение (p < 0,01).

Конативный компонент отношения к
другим лиц, не имеющих алкогольной за-

висимости, проявляется в законопослуш-
ном поведении (p < 0,05).

Результаты, полученные с помощью
методики MAPS Э. Шнейдмана, дополне-
ны данными методики исследования са-
моотношения Р. С. Пантелеева. Самоот-
ношение лиц с алкогольной зависимостью
характеризуется высокой конфликтнос-
тью (p < 0,001) и высоким уровнем само-
обвинения (p < 0,001).

Лицам, не страдающим алкогольной
зависимостью, характерны высокая само-
уверенность (p < 0,001), саморуководство
(p < 0,001), зеркальное Я (p < 0,001), са-
моценность (p < 0,05), и самопривязан-
ность (p < 0,001).

Данные корреляционного анализа по-
зволяют увидеть взаимосвязи между ат-
рибутами субъект – объектной сущности
личности и компонентами смоотношения.

У лиц с алкогольной зависимостью
компонент самоотношения конфликт-
ность положительно взаимосвязан
(p < 0,05) с такими атрибутами объектно-
сти как: непосредственность, фрагментар-
ность, зависимость, деструктивность и
отрицательно коррелирует (p < 0,05) с ат-
рибутами суббъектности: опосредован-
ность, целостность, конструктивность.

Компонент самоотношения самообви-
нение имеет статистически достоверные
положительные взаимосвязи (p < 0,05) с
атрибутами объектности: непосредствен-
ность, желание и отрицательные связи (p
< 0,05) с атрибутами субъектности: опос-
редованность, долженствование.

Компонент самоотношения самоуве-
ренность положительно коррелирует с ат-
рибутом субъектности – долженствование
(p < 0,01) и имеет статистически досто-
верные отрицательные взаимосвязи с ат-
рибутами объектности: зависимость
(p < 0,05), желание (p < 0,01).

У лиц, не имеющих алкогольной зави-
симости, компонент самоотношения кон-
фликтность положительно взаимосвязан
с атрибутом объектности – пассивность
(p < 0,05) и отрицательно коррелирует с
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атрибутом субъектности – активность
(p < 0,05). Компонент самоотношения са-
мообвинение также положительно связан
с пассивностью (p < 0,05) и отрицательно
взаимосвязан с активностью (p < 0,05).

Данные полученные с помощью мето-
дики для исследования межличностных
отношений Д. Н. Собчик показывают, что
лицам с алкогольной зависимостью харак-
терны следующие типы межличностного
поведения: прямолинейно-агрессивный
(p < 0,01), скептический (p < 0,001), по-
корный (p < 0,001), зависимо-послушный
(p < 0,001).

Лица, не имеющие алкогольной зави-
симости (p < 0,001), характеризуются вла-
стно-лидирующим типом межличностно-
го поведения.

Обсуждение результатов
В данном исследовании было проведе-

но сравнение особенностей отношений к
себе и другим лиц с алкогольной зависи-
мостью и лиц, не страдающих алкоголь-
ной зависимостью.

В работе были выделены атрибуты
субъект – объектной сущности личности.

У лиц с алкогольной зависимостью по
отношению к себе преобладают атрибу-
ты объектности, что свидетельствует об
отношении к себе как к объекту.

Лицам с алкогольной зависимостью
свойственна заниженная самооценка, не-
согласие с собой, высокое чувство вины,
выражена аутоагрессия. Компоненты са-
моотношения конфликтность и самообви-
нение положительно коррелируют с боль-
шинством атрибутов объектности.

Когнитивный компонент отношения к
себе проявляется у них в представлении о
себе только в отрицательных суждениях,
эмоциональный компонент выражается в
проявлении негативных чувств и эмоций
по отношению к собственному Я, поведен-
ческий компонент – аутодеструктивен.

Все это подтверждает субъект – объект-
ное отношение к себе и свидетельствует о
деформации всех компонентов отношения.

Отношение к другим у лиц с алкоголь-

ной зависимостью характеризуется пре-
обладанием атрибутов объектности, что
указывает на отношение к другим как к
вещи (объекту).

Межличностные отношения лиц с ал-
когольной зависимостью характеризует-
ся цикличностью, переменчивостью от
открыто агрессивных тенденций, несдер-
жанности, вспыльчивости, критичности,
подозрительности, обидчивости до стрем-
ления охотно выполнять чужие поруче-
ния, потребности в помощи и опеке.

Когнитивный и эмоциональный компо-
ненты отношения к другим проявляются
в негативных суждениях и эмоциях в их
адрес. Поведение носит сексуальный ха-
рактер – другие восприниматься как сек-
суальные объекты.

Выше сказанное указывает на субъект
– объектное отношение к другим, наблю-
дается деформации всех компонентов от-
ношения.

Лица, не имеющие алкогольной зави-
симости, характеризуются по отношению
к себе проявлением атрибутов субъектно-
сти, что свидетельствует об отношении к
себе как к субъекту. Для них характерна
высокая самоуверенность, положительная
эмоциональная оценка себя.

Когнитивный и эмоциональный компо-
ненты самоотношения проявляются в по-
ложительных суждениях и эмоциях по
отношению к собственному Я. Поведение
характеризуется как нормальное.

Отношение к другим лиц, не страдаю-
щих алкогольной зависимостью, характе-
ризуется преобладанием атрибутов субъек-
тности, что указывает на отношение к дру-
гим людям как к субъекту. Для межлич-
ностных отношений характерна тенден-
ция к организаторской деятельности, на-
ставничеству.

Когнитивный и эмоциональный компо-
нент отношения к другим характеризует-
ся только положительными суждениями
и эмоциями в адрес других людей, пове-
денческий компонент проявляется в со-
блюдении законов и морально-нравствен-
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ных норм.
Все выше сказанное свидетельствует о

субъект – субъектном отношение к себе и
субъект – субъектном отношение к другим.

Выводы
Подводя итоги проведенного исследо-

вания, можно сформулировать следующие
выводы:

1. У лиц, зависимых от алкоголя
субъект – объектное отношение к себе.

2. Лица, зависимые от алкоголя харак-
теризуются субъект – объектным отноше-
нием к другим людям.

3. Когнитивный, эмоциональный и ко-
нативный компоненты отношения дефор-
мированы в структуре отношений к себе и
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другим лиц с алкогольной зависимостью.
4. У лиц, не страдающих алкогольной

зависимостью субъект – субъектное отно-
шение к себе и другим людям, деформация
компонентов отношений не наблюдается.

Результаты, полученные в ходе данно-
го исследования, могут быть использова-
ны в организации профилактических мер
по предотвращению распространения ал-
коголизма, в создании новых методов пси-
хотерапевтической работы с лицами, стра-
дающими алкогольной зависимостью, так
как имеющиеся на данный момент спо-
собы проведения терапии малоэффектив-
ны и не учитывают особенностей систе-
мы отношений.
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ВНижневартовском госуниверсите-
те студенты обучаются согласно
Государственному образователь-

ному стандарту высшего профессиональ-
ного образования (от 31.01.05 г. № 728
пед/бак) по направлению 050700.62 Пе-
дагогика. Выпускники, получившие сте-
пень (квалификацию) бакалавра педаго-
гики, готовы к осуществлению професси-
онально-образовательной деятельности
по выбранному профилю: «Начальное
образование». В рамках избранного про-
филя бакалавр педагогики должен быть
подготовлен по таким видам будущей про-
фессиональной деятельности, как научно-
исследовательская, консультативная, пре-
подавательская, организационно-воспита-
тельная к работе в образовательных уч-
реждениях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-ЮГРА. В работе авторы под-
робно рассматривали поликультурное об-
разование в многонациональной России,
в том числе особенности этнокультурно-
го образования в западно-сибирском ре-

гионе [2]. Особое внимание уделено ими
подготовке национальных кадров к рабо-
те в образовательных организациях реги-
она Югры. В НГГУ готовятся педагоги-
ческие кадры – бакалавры педагогики для
работы в таких организациях.

Целью настоящей работы является вы-
явление особенностей содержания и
структуры региональной модели подго-
товки таких бакалавров. Вопрос форми-
рования готовности будущих бакалавров
педагогики к реализации этнокультурно-
го содержания образования, по нашему
мнению,  не должен исчерпываться толь-
ко наполнением программ профессио-
нальной подготовки этнокультурным со-
держанием. Он также должен быть сори-
ентирован на содержательную, деятельно-
стную, творческую и личностную состав-
ляющие.

Следовательно, процесс формирования
готовности будущих бакалавров педагоги-
ки к профессиональной деятельности в
школах с этнокультурным содержанием
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осуществляется в общем контексте обра-
зовательного процесса вуза, интегрируя
все возможные педагогические воздей-
ствия на студентов от учебного процесса
до творческой самостоятельной и воспи-
тательной деятельности. В основе орга-
низации процесса подготовки будущих
бакалавров педагогики к профессиональ-
ной деятельности в школах с этнокультур-
ным содержанием образования лежат ряд
принципов, среди них принцип последо-
вательности и систематичности, принцип
научности, принцип этнокультурной на-
правленности, принцип положительной
мотивации. В наших работах принципы
подробно проанализированы и показаны
на примерах.

Для реализации идеи и замысла насто-
ящего педагогического исследования
нами была разработана модель формиро-
вания готовности будущих бакалавров
педагогики к профессиональной деятель-
ности в школах с этнокультурным содер-
жанием образования. В общем виде про-
цесс педагогического моделирования в
литературе определяется как разработка
целей и общих идей создания педагоги-
ческого объекта (педагогической системы,
педагогического процесса, педагогичес-
кой ситуации и др.) и основных путей их
достижения. Процесс моделирования ис-
пользуется, когда непосредственное изу-
чение педагогического объекта затрудне-
но в силу масштабности, технических или
финансовых ограничений.

Моделирование, являясь одним из ме-
тодов научного исследования, широко
применяется в педагогике. Метод модели-
рования является интегративным, он по-
зволяет объединить эмпирическое и тео-
ретическое в педагогическом исследова-
нии, т.е. сочетать в ходе изучения педаго-
гического объекта эксперимент с постро-
ением логических конструкций и научных
абстракций. Для оценки эффективности
метода моделирования в педагогику вве-
дено специальное понятие педагогичес-
кая валидность, которую комплексно обо-

сновывают: концептуально, критериаль-
но и количественно, так как моделируют-
ся, как правило, многофакторные явления.

Моделирование как педагогический
метод обоснован в трудах В. Г. Афанасье-
ва, В. А. Веникова, Б. А. Глинского, И. И.
Легостаева,  И. Б. Новик, Ю. О. Овакимя-
на, В. А. Штофф и др. В нашем случае
модель – это искусственно созданный
объект в виде схемы, физических конст-
рукций, знаковых форм или формул, ко-
торый, будучи подобен исследуемому
объекту (или явлению), отображает и вос-
производит в более простом и обобщен-
ном виде структуру, свойства, взаимосвя-
зи и отношения между элементами этого
объекта [1]. В нашем исследовании мы
проектируем модель формирования готов-
ности будущих бакалавров педагогики в
школах с этнокультурным содержанием
образования. В проектировании модели,
мы, во-первых, ориентируемся на обосно-
ванную нами структуру готовности к реа-
лизации этнокультурного содержания, во-
вторых, на принципы и логику образова-
тельного процесса вуза, и, в-третьих, на
специфику этноса. Несмотря на то, что
наше исследование посвящено опреде-
ленному этносу, проектируемая модель
может иметь инвариантное значение, по-
скольку ее содержательное наполнение
может варьироваться в зависимости от
характера и специфики этноса.

Построение модели определяет акту-
альность социального заказа, цель. Ме-
тодология модели обусловлена принци-
пами, подходами, задачами. Безусловным
влиянием обладают образовательный
процесс и этнокультурное социальное
пространство, как среды формирования
готовности бакалавров педагогики к ре-
ализации этнокультурного содержания
образования.

В структуре модели выделены компо-
ненты готовности бакалавров педагоги-
ки к профессиональной деятельности в
школах с этнокультурным содержанием
образования как структурообразующие,
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поскольку формирование компонентов
определяет эффективность формирова-
ния готовности в целом. Приведем неко-
торые характеристики компонентов: мо-
тивационно-ценностный компонент
(ценностное отношение к особенностям
этнических культур), содержательный
(теоретический) компонент (знания об
этносе, его культуре, этнопедагогике), де-
ятельностно-творческий (практический)
компонент – умения и навыки реализа-
ции этнокультурного содержания в обра-
зовании, в педагогической деятельности
рефлексивный компонент, определяю-
щий развитие умений студента прогно-
зировать, планировать, организовывать,
контролировать, анализировать и осуще-
ствлять рефлексию в будущей професси-
ональной деятельности.

Мы предполагаем, что формирование
всех взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных компонентов готовности должно
осуществляться через реализацию необ-
ходимых и достаточных педагогических
условий, обеспечивающих содержатель-
ное, процессуальное и личностно-дея-
тельностное формирование компонентов
готовности.

Планируя наше исследование мы бази-
ровалась на предположении о том, что раз-
работка эффективных направлений повы-
шения качества этнопедагогической под-
готовки бакалавров педагогики на осно-
ве реализации новых современных форм
и методов  этой работы в рамках учебно-
воспитательного процесса и внеучебной
деятельности будет способствовать повы-
шению её эффективности, если, в частно-
сти, будут определены основные парамет-
ры региональной модели формирования
готовности будущих бакалавров педагоги-
ки к реализации этнокультурного содер-
жания образования в современных усло-
виях и предложены определенные науч-
но-методические рекомендации по реали-
зации этой модели и условия их осуще-
ствления.

На высоком уровне этническая культу-

ра россиянина – это его сознание, соци-
альное чувство, поступки, содержание
которых выражается в любви к своей Ро-
дине, преданности ей, гордости за свой
народ и родную землю, стремлении и го-
товности к их защите. Такое отношение к
своей малой родине складывалось исто-
рически, в процессах создания и укреп-
ления единого российского государства.
Всемерному наращиванию этнического
самосознания способствовали судьбонос-
ные события, которые переживала Россия
в своем развитии.

Анализ теории и практики воспитания
этнической культуры дает основания для
вывода о том, что в науке формируется
теоретико-концептуальная база, созданы
основные положения и подходы к этой
проблеме. Современные научные иссле-
дования направлены на поиск таких пу-
тей повышения эффективности формиро-
вания готовности будущих бакалавров
педагогики к реализации этнокультурно-
го содержания образования  в обновляю-
щемся российском обществе.

Важнейшие положения известного
российского психолога Л. С. Выготского
о высшей нервной деятельности (поведе-
нии) человека позволяют утверждать, что
«решающим фактором человеческого по-
ведения является не только биологичес-
кий, но и социальный фактор, который
привносит с собой совершенно новые
моменты в поведение человека». Иссле-
дования отечественных психологов Е. В.
Андриенко, А. К. Колеченко, Р. Л. Кри-
чевского, А. В. Петровского, Н. Ф. Талы-
зиной утверждают, что психологические
образования можно определять, формиро-
вать и развивать на основе деятельност-
ного подхода к психике.

В ходе исследования нами детермини-
рованы основные параметры региональ-
ной Ханты-мансийской модели формиро-
вания готовности бакалавров педагоги-
ки к реализации этнокультурного содер-
жания образования в современных усло-
виях на основе опыта такого формиро-
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вания в регионе с учетом направлений го-
сударственной политики и модернизации
сферы образования. Среди них: соци-
альная инфраструктура региона, создаю-
щая оптимальные условия для развития
системы образования и воспитания; соот-
ношение федерального и регионального
уровней образования и воспитания; реги-
онализация образования и воспитания с
учетом национальных интересов России;
социализирующие факторы учащихся об-
щеобразовательных организаций в реги-
оне; воспитание учащихся на региональ-
ном уровне (материале, источниках, тра-
дициях) и становление их гражданствен-
ности.

Определена совокупность организа-
ционно-педагогических условий (моти-
вационных, научно-методических, орга-
низационно-педагогических), при кото-
рых формирование готовности бакалав-
ров педагогики к реализации этнокуль-
турного содержания образования с целью

корректировки нравственного развития
личности и определения основных на-
правлений его совершенствования на со-
временном этапе, формы и методы учеб-
но-воспитательной деятельности обеспе-
чивают эффективное решение постав-
ленных задач.

Созданная  теоретическая региональ-
ная модель формирования готовности бу-
дущих бакалавров педагогики к реализа-
ции этнокультурного содержания образо-
вания вносит определенный вклад в тео-
рию педагогического моделирования.

Результаты исследования дополняют и
расширяют существующие теоретические
представления в области формирования
готовности будущих бакалавров педагоги-
ки к реализации этнокультурного содер-
жания образования в системе высшего
профессионального образования, создают
теоретическую основу и открывают пер-
спективы для дальнейшего исследования
поставленной научной проблемы.
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0.  Introduction
Teaching English as Foreign Language in

China has a history of hundred years. The
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With the development of English teaching in China, teaching methods are also
paid more attention. Owing to the traditional grammar-focused, teacher-centered and
test-based classes in China, English is thought to be something dry and abstract or a
subject similar to any other subject students are learning. The teaching result is not
satisfactory. Meanwhile, the communicative approach stresses the importance of
providing learners with opportunities to use their English for communicative purpose.
In this paper, an catalytical study of application of communicative approach in English
teaching in universities is presented, which is about the necessity, concrete processes
and the methods to solve the possible problems.

С развитием преподавания английского языка в Китае исследование ме-
тодов обучения получило бурное развитие. В традиционной методике при-
дается большое внимание грамматике, акцент делается на учителе, экза-
мен по английскому языку занимает первое место. Английский язык, как и
другие дисциплины вузов, является сухим и абстрактным. В связи с этим
результат обучения является неудовлетворительным. Между тем, комму-
никативный подход подчеркивает важность предоставления учащимся воз-
можности использовать английский язык для достижения коммуникативной
цели. В данной работе автор подробно рассматривает коммуникативный
подход в области преподавания английского языка в китайских университе-
тах, подчеркивая его важность, а также выдвигает пути решения возмож-
ных проблем.
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traditional teaching method is to teach stu-
dents grammars. Students/learners have to
remember the dull rules in mind, but they
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can't use them freely. In the traditional
teaching of the grammar, the center of the
process is the teacher, who controls every
student's/learner's action as possible as she/
he can. The students/learners are the passive
receivers, because they can't think, speak
freely. What they have to do is to remember
the rules the teacher taught them. That is, this
process is a passive one of learning.

Broadly, what is involved is a shift of the
focus of attention from the grammatical to
the communicat ive propert ies of the
language. The approach, which I wish to
outline here, then, represents an attempt to
move from an almost exclusive concern with
grammatical forms to at least an equal
concern with rhetorical functions. 'Commu-
nicative Language Teaching' has in recent
years become a fashionable term to cover a
variety of developments in syllabus design
and, to a lesser extent, in the methodology of
teaching foreign languages [1]. The present
study attempts to introduce the application
of Communicative Approach in English class
in middles in the hope of bringing it to light
and, thereby, offering help to English teachers
and learners.

1. Introduction of Communicative
Approach

1. 1. Emergence of  communicative
approach

The origins of the Communicative
Language Teaching are to be found in the
changes in the British language teaching
tradition dating from the late 1960s. In 1971,
a group of experts began to investigate the
possibility of developing language courses
on a unit-credit system [2]. At that time,
Wilkins, a British linguist proposed a
functional or communicative syllabus for
language teaching. He attempted to demon-
strate the systems of meaning that lay behind
the communicative uses of language. He
described two types of meanings, the notional
categories and categories of communicative
functions. He had his ideas published in
Notional Syllabus.

The work of the Council of Europe; the
writings of Wilkins, Widdowson, Candlin,
Chrisopher Brumfit, Keith Johnson; the rapid
application of these ideas by textbook writers;
and the equally rapid acceptance of these new
principles by British language teaching
specialists, curriculum development centers,
and even governments gave prominence
nationally and internationally to what came
to be referred to as the Communicative
Approach, or simply Communicative Lan-
guage Teaching.

1. 2. Features of communicative
approach

1. It lays emphasis on developing the
communicative competence. It takes into
great consideration the needs of the students-
-what to teach is based on consideration of
what language the learners would most likely
use to communicate in the foreign language
[3].

2. It concentrates on useful and necessary
language rather than simply on language
forms (i. e. meaning as well as grammar).

3. It places more importance on the
students being fluent than being absolutely
correct.

4. It pays attentions to communication
tasks to be achieved through the language
rather than simply exercises on the language.

5. It encourages the students to take part
actively rather than just listening to or
following the teacher.

6. It understands that students are of
different standards rather a «lockstep»
approach (in which all students go through
the same materials at the same speed).

1. 3. Objectives of the communicative
approach

Piepho (1981) discusses the following
levels of objectives in a communicative
approach:

1.  an integrat ive and content  level
(language as a means of expression);

2. a linguistic and instrumental level
(language as a semiotic system and an object
of learning);

3. an affective level of interpersonal
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relationships and conduct (language as a
means of expressing values and judgments
about oneself and others);

4. a level of individual learning needs
(remedial learning based on error analysis);

5. a general educational level of extra-
linguistic goals (language learning within the
school curriculum) [4].

In Hyme's view, a person who acquires
communicative competence acquires both
knowledge and ability for language use with
respect to

1. whether (and to what degree) something
is formally possible;

2. whether (and to what degree) something
is feasible in virtue of means of implemen-
tation available;

3. whether (and to what degree) something
is appropriate (adequate, happy, successful)
in relation to a context in which it is used
and evaluated;

4. whether (and to what degree) something
is in fact done, actually performed and what
its doing entails.

So, to sum up, the objective of the commu-
nicative approach can be summarized as to
develop communicative competence and
develop procedures for the teaching of the
four language skills that acknowledge the
interdependence of language and commu-
nication.

2.  The Necessity of the Application of
the Communicative Approach

2. 1. Current English learning situation
in China

Owing to the traditional Grammar-
focused, teacher-centered and test-based
classes in China, English is thought to be
something dry and abstract or a subject
similar to any other subject that the students
are learning. What the students need to do at
class is just to concentrate their attention on
the teacher's lecture, which always focuses
on vocabulary and grammar explanation. As
a result, many students can't open their
mouths to speak English despite they have
learned English for several years. A national
survey in 15 provinces and cities by the State

Education Commission in 1986 revealed that
most universities leavers found it hard to
communicate even in simple English after
spending 900 hours in English class.

2. 2. Necessity of the application
of communicative approach

Most of the time language items are
presented in situations in the classroom to
ensure that their meaning is clear, and then
practiced as formal structures by means of
exercises of sufficient variety to sustain the
interest of the learner and in sufficient
numbers to establish the structures in the
learner's memory [5]. The assumption behind
this approach seems to be that learning a
language is a matter of associating the formal
elements of the language system with their
physical realization, either as sounds in the
air or as marks on paper.

Compared with the traditional teaching
approaches, which considers the forms of
sentences as its major purpose for teaching,
the theory of communicative competence
stresses the context in which an utterance
occurs. we should think not only in terms of
linguistic structures and situational settings,
but also in terms of communicative acts.

From above, we can conclude that
teachers should do more than merely provide
learners with language materials. Teachers
must demonstrate how language items are
used, and in what situation they are
appropriate. They must show learners that a
choice of words is possible, they should teach
them, in short, the use of language as well as
its usage. Communicative language teaching
is a most scientific and efficient way to do
communication.

3. Application and Techniques
3. 1. Principles of the communicative

approach
There are some principles to consider

when we practice this approach. The
language should be presented in such a way
as to reveal its character as communication.
The following are some main principles to
give specific illustration.

3. 1. 1. Principle of treating students
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as equals
Students like to be friendly with, or willing

to have an easy access to the teacher who
likes to stand at the same level as they do. So
the teacher should create a democratic, free
and harmonious classroom climate to make
the students actively engaged in the teaching
process.

3. 1. 2. Principle of encouraging
valuation on the students' performances

The assessment of a student should be of
diversification and beneficial to his/her
individual development in the long run. A
student is an individual who differs from any
others. Never spare compliments in the case
that he/she makes just a little progress.
Probably the compliments would be a turning
point to him/her in English study. The teacher
should encourage students' innovative
performances. All the possible means should
be tried to stimulate the students' active
thinking and let them taste the satisfaction
with their own success.
3. 1. 3. Principle of student-centeredness

Teaching is a bilateral activity between
teachers and students. In traditional English
lessons, the students have to be concentrated
on the teacher's lecture. In a communicative
language teaching class, the teacher must
follow the student-centered principle and his
teaching has to serve students' learning.
Students decide the teaching methods. The
teacher acts as a participant and adviser who
joins in the activities and gives his advice.
The teacher doesn't indoctrinate the students
with knowledge but guides the students to
knowledge.

3. 2.  Learner and teacher roles
It is well known that learners and teachers

are the two crucial elements in language
teaching. They have different characteristics
and functions. Only when they play their own
roles seriously can the teaching process be
successful.

In a communicative lesson, the learner is
mainly a negotiator, one between the self, the
learning process and the object of learning
[6]. In such a lesson, the learner is requested

to contribute as much as he gains, and thereby
learn in an interdependent way. the teacher
has two main roles. The first is to facilitate
communication process between all partici-
pants in the classroom, and between these
participants and the various activities and
texts. The second role is to act as an
independent participant within the learning-
teaching group. These roles may imply a set
of secondary roles for the teacher:

1) as an organizer of resources and as a
resource himself;

2) as a guide within the classroom
procedures and activities

3) as a researcher and learner, with much
to contribute in terms of appropriate know-
ledge and abilities, actual and observed
experience of the nature of learning and
organizational capacities.

English teacher in a communicative
language teaching class is a demonstrator or
performer of new language and other roles
assumed include needs analyst, counselor,
and group process manager [7]. The initial
step of the acquisition of a second language
is to acquire linguistic competence. He is a
coordinator in activities. The distance
between the teacher and students becomes
narrower.

3. 3. Materials
The materials used in the teaching are also

very important. The quality of the materials
is connected with the result of the language
teaching, especially in the communicative
language teaching class, the suitable mate-
rials should be chose [8].

Communicative text-based materials
usually provide a theme (e.g. relaying
information), a task analysis for thematic
development (e. g.  understanding the
message, asking questions to obtain clari-
fication, asking for more information, taking
notes, ordering and presenting information),
a practice situation (e. g. «A caller asks to
see your manager. He does not have an
appointment. Gather the necessary informa-
tion from him and relay the message to your
manager»), a stimulus presentation (in the
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preceding case, the beginning of an office
conversation scripted and on tape),
comprehension questions (e.g. «Why is the
caller in the office?»), and paraphrase
exercises. Task-based materials provide
games, role-plays, simulations, and task-
based communication activities for commu-
nicative classroom teaching. Actually such
materials will pose some linguistic problems.
It is very difficult to grade the materials,
which will cause much t rouble for
instruction.

3. 4. Activities within communicative
approach

There are mainly two types of activities
applicable in communicative lessons. One is
functional communicative activities and
social interaction activities. Tasks such as
learners comparing sets of pictures and noting
similarities and differences, working out a
likely sequence of events in a set of pictures,
discovering missing features in a map or
picture, one learner communicating behind
a screen to another learner and giving
instructions on how to draw a picture or
shape, or how to complete a map; following
directions and solving problems from shared
clues all fall into the former category, while
conversation and discussion sessions,
dialogues and role plays, simulations, skit,
improvisations, and debates belong to the
second type [9].

To make activities communicative, first,
necessity must be created to let the students
feel that they need, they must and they want
to communicate; second, unpredictability
must be maintained, to ensure the commu-
nication of new information; third, appro-
priateness should be achieved [10]. For
effective communication, proper language
should be used, that language should be
relevant to the situation, to the status of the
speaker. A communicative lesson does not
consist of only communicative activities. For
commu- nicative activities to take place, the
teacher needs to start from controlled
structural activities to social problem solving
activities.

4. Errors Analysis
4. 1. Common errors

When learners try their best to use the
language creatively and spontaneously, they
are bound to make errors. Errors of form are
tolerated and are seen as a natural outcome
of development of communicative skills.
Constant correction is unnecessary and even
counter-productive. Correction should be
noted discreetly, and teachers should let
students talk and express themselves as much
as they want [11]. It's believed that students
can have limited linguistic knowledge and
still be successful communicators. Their
success is determined as much by their
fluency as it is by their accuracy.

We all know the «four skills» mean
listening, speaking, reading and writing.
Some people think only listening and
speaking are communicative competence. In
fact, reading and writing also belong to the
communicative competence: when we read,
we are communicating with the authors;
when we write, we are communicating with
the readers. The teachers should develop the
students' competence from every aspect but
not only one or two.

4. 2.  Qualification of Chinese teachers
of English

The communicative language teaching is
a challenge to the teachers. They should be
strongly competent in English. Only if they
use the language freely and accurately can
they have a strong say in teaching a commu-
nicative language teaching class. Chinese
Teachers of English shoulder great respon-
sibility as well as pressure. They will have to
make the best of time to upgrade their
language proficiency lest they should fall
behind [12]. In addition, they should be
skillful at using modern teaching devices.
Making good use of multimedia teaching aids
often create more impressive real-life effect.
Signs that linguists are now turning their
attention to the communicative properties of
language and the functioning of language in
social contexts. It  is necessary for the
language teacher to emulate the linguist by



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 230 –

considering communicative functions as well
as, and in relation to, linguistic forms.

5. Conclusion
The essence of English teaching and

learning is communication. Teaching and
learning is the embodiment of communica-
tion between the teacher and students. It is a
bilateral activity, the result of which is not
decided by a single side but by mutual efforts.
So in a sense, Teaching is of communication.
Focusing on communication, teaching is an
activity through which the students acquire
linguistic knowledge and form communica-
tive competence [13].

Undoubtedly, there is no single correct
way to teach language. Up to now communi-
cative language teaching has made great con-
tribution to the foreign language teaching. It's
a duty for teachers of English to make better
application of the communicative approach

in accordance with particular conditions. In
this paper I have suggested an approach to
the teaching of English, which recognize that
the acquisition of receptive and productive
knowledge of a language must involve
learning of the structural rules as well as the
communicative rules.

To conclude, Chinese teachers of English
should make great efforts to upgrade them-
selves in both their professional skills and
language proficiency so as to meet the
demand of foreign language teaching refor-
mation and serve economic development in
China. Through these programs, students
show great interest in speaking English and
they find English is not boring and difficult
to learn. I think the communicative approach
is one of the big trends that have lasted for a
while now and it has definite merits. I hope
what I have written can give English teachers
a little tip in their English teaching.
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Вдневниковых записях О. Уайльда
есть размышления о том, что жи-
вым клеткам, в которых имеется

физиологическая активность, должна
быть присуща и активность психическая,
«таким образом, – утверждал Уайльд, –
вводится понятие «душа клетки», якобы,
неотделимое от самого понятия жизни»
[7. C. 487]. На протяжении всего твор-
ческого пути тема души станет одной из
центральных в произведениях писателя.
Эссе, эстетические миниатюры, письма
и художественные работы свидетельству-
ют, что Уайльд стремился к разработке
представлений о душе и реализации их
в творчестве.

В своих произведениях Уайльд пока-
зал себя не только как блистательный пи-
сатель, но и как мыслитель, обладающий
собственной системой взглядов. Для бо-

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
г. КИРОВ
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КОНЦЕПТ ДУША В ФИЛОСОФИИ НЕРЕАЛЬНОГО
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          ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
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В статье рассматриваются представления О. Уайльда о душе, кото-
рые проявляются в его пьесах. Употребление слова soul в произведениях
Уайльда связано с выражением его эстетики и философии нереального, оно
чаще появляется в трагедиях, в эпизодах, где очевиден мощный накал стра-
стей, сильная эмоциональная напряженность. Наряду с этим слово soul сиг-
нализирует об идейной глубине текста. В комедиях размышлений о душе прак-
тически нет, но упоминания о ней всегда значимы для характеристики геро-
ев или идей, и в конечном итоге всегда связаны со взглядами автора.

Ключевые слова
Душа, «Вера, или Нигилисты», «Герцогиня Падуанская», комедии, язычество и хрис-
тианство

лее глубокого понимания его произведе-
ний имеет смысл говорить о философии
нереального писателя. О ней Уайльд упо-
мянул в письме Э. де Гонкуру: «Cher
Mousieur de Goncourt, Quoique la base
intellectuelle de mon esthe2tique soit la
Philosophie de l'Irre2alite2, ou peut-etre a1 cause
de cela, je vous prie de me permettre une
petite rectification a1 vos notes sur la conver-
sation ou1 je vous ai parle2 de notre cher et
noble poe1te anglais м. Algernon Swinburne
<…>» [3. C. 504]. («Дорогой мсье де Гон-
кур, хотя интеллектуальной основой моей
эстетики является философия нереально-
го, а может быть, именно поэтому, прошу
Вас позволить мне внести одно малень-
кое исправление в ваши заметки о бесе-
де, в ходе которой я рассказал Вам о на-
шем любимом и благородном английском
поэте Алджерноне Суинберне <…>» [6.

филология

^
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C. 106]). В этом письме Уайльд делает
очень важное замечание, о том, что ин-
теллектуальной основой его эстетики яв-
ляется философия нереального.

Уайльд вполне правомерно заявлял о
своей философии нереального, посколь-
ку у него есть свое учение, представлен-
ное в форме принципов, мировоззренчес-
ких идей, которые высказаны в тракта-
тах, письмах, эстетических миниатюрах.
Уайльдовскую философию нереального
справедливо рассматривать в рамках ир-
рационализма, поскольку роль рассудка
и логики в познании мира в представле-
нии писателя второстепенна, и его худо-
жественные произведения тому подтвер-
ждение.

Проводимое нами исследование в этой
области позволяет утверждать, что одна из
центральных идей Уайльда – это идея тор-
жества иррационального. В теоретических
и художественных работах автора мы не
найдем определений философии нереаль-
ного, вместе с тем власть неких сверхлич-
ностных сил над человеком очевидна. Ге-
роев уайльдовских комедий, попадающих
в, казалось бы, безвыходные ситуации,
выручают случайные стечения обстоя-
тельств, озарения, любовь. Напротив, в
трагедиях, гибель персонажей часто обус-
ловлена опорой на рассудок и логику.

Авторские представления о мирозда-
нии основываются на приоритете духов-
ного начала, философия нереального
Уайльда разрабатывает вопросы влияния
(как воздействия на человека, минуя его
рассудок), случайностей, безрассудства,
озарений. Большое внимание уделяется
писателем теме души, об этом говорят
даже названия: сказка «Рыбак и его душа»,
трактат «Душа человека при социализме».
Тема души звучит в первую очередь в тра-
гедиях и прозаических текстах Уайльда.

В первой пьесе «Вера, или Нигилисты»
вопрос о душе затрагивается лишь Верой
и царевичем Алексеем. Слово soul впер-
вые появляется в словах Алексея, когда он
заговаривает о возможной гибели Веры и

о том, что он не знал о вводимом в Рос-
сии военном положении, не чувствовал
этого: «I knew it not, by my soul, I knew it
not!» [3].

Когда Алексея пытаются обвинить в
том, что он не передал заговорщикам ка-
кие-то известные ему сведения, он клянет-
ся своей душой, что это наговор: «By my
soul, my brothers, I knew not of it! How
should I know?» [3]

Во второй части царевич обвиняет пра-
вительство в бесчеловечном отношении к
подданным, в том, что царь и его прибли-
женные губили их души («you have killed
their souls» [3]), а теперь планируют и вов-
се лишать людей жизни.

В финале 3 действия, когда Вере выпа-
дает жребий убить молодого царя, она
восклицает, что дух Шарлотты Кордэ зав-
ладел ее душой: «Methinks the spirit of
Charlotte Corday has entered my soul now»
[3]. После чего Вера решает заколоть
Алексея, она как будто входит в экстаз, и
произносит пламенную революционно-
обличительную речь.

Слово «душа» последний раз вновь зву-
чит из уст Веры, которая говорит, что
любовь пробудила их души от мрачных
будней («grey dream from which our souls
have wakened» [3]).

Практически во всех случаях употреб-
ления слова душа оно связано с ключевы-
ми моментами, определяющими движе-
ний внутреннего действия драмы.

Внутренний конфликт связан с пробле-
мой выбора веры, доверия, любви либо
террора, схематизма в мыслях и поступ-
ках, материальных ценностей. Завязкой
является сцена, где героиня поверила
Алексею и запретила его убивать, что в
результате спасло всю группу. Кульмина-
ция – отречение Веры от возлюбленного,
когда она под общим давлением соглаша-
ется на убийство молодого царя. Лож-
ность позиции Веры Уайльд подчеркива-
ет усилением риторики и пафоса в ее сло-
вах. Речь героини теряет прелесть есте-
ственности, искренность, Вера отрекает-
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ся от себя, велений своего сердца и по-
ступает шаблонно.

Влюбленные встречаются, разрывае-
мая страстью, Вера вонзает отравленный
кинжал в себя и умирает со словами, что
она спасла Россию. Уайльд, таким обра-
зом, продолжает развивать мысль, что
потерявший веру лишается всего.

Во второй трагедии Уайльда «Герцоги-
ня Падуанская» слово soul употребляется
уже в три раза чаще. Как и в предыдущей
пьесе, его использование связано с узло-
выми сценами. Внешний конфликт опре-
деляется темой мести. Гвидо Ферранти
жаждет отомстить герцогу Падуанскому,
предательски убившего его отца и клянет-
ся исполнить все, что скажет Моранцоне.
Какое-то время он осознанно следует пла-
ну, но вмешивается любовь, и герой за-
бывает о долге, он не желает убивать гер-
цога. Герцога однако лишает жизни его
жена, посчитав, что ее муж – та преграда,
о которой говорил ее возлюбленный (куль-
минация). Здесь страсти героев достига-
ют сильного накала, Гвидо отказывается
от возлюбленной, поднявшей руку на
мужа. Беатриче сожалеет о своей погуб-
ленной душе, она предлагает Гвидо вы-
нуть меч и позволить его душе войти в ее
сердце и сохранить там образ ее хозяина:
«Draw your sword, Guido. Quick, let your
soul go chambering in my heart, It will but
find its master's image there» [3]. Развязкой
становится смерть влюбленных.

Внутренний конфликт связан с систе-
мой взглядов драматурга, он оформляет-
ся, когда Гвидо осознает, что любовь к
Беатриче противоречит всякому убийству,
пусть и такого злого и коварного челове-
ка, как герцог. Кульминация – отказ героя
от запланированной кровавой расправы,
а развязка – спонтанное (но, в соответ-
ствии со взглядами Уайльда, верное) ре-
шение защитить возлюбленную и взять ее
вину на себя. В финале герцогиня созна-
ется, что все произошедшее кажется ей
сном, но руки ее в крови, душа греховна.

В «Тюремной исповеди» Уайльд ска-

жет о том, что всякий грех может быть
прощен [5. С. 392]. «Грехи плоти – ничто,
– напишет он, возможно, оправдывая себя.
– Это болезнь и дело врачей лечить их,
если понадобится лечение. Только грехи
души постыдны [5. С. 405]». В пьесе Гви-
до убеждает Беатриче, что убийцей была
его душа, а руки были слабы, тогда как у
нее наоборот:

Твоя душа – чиста, хотя руками
Свершила ты убийство. [8. С. 109]
Гвидо считает, что преступление души

страшнее, следовательно, он, а не Беатри-
че, должен быть предан смерти. Когда
Гвидо обнаруживает, что Беатриче не ос-
тавила ему яда, он просит ее помедлить,
и их души будут вместе.

Слово soul употребляется в пьесе 25
раз, и в основном звучит из уст Гвидо или
Беатриче. Оно максимально использует-
ся в третьем и пятом актах, где действие
достигает сильнейшего эмоционального
напряжения. В третьем действии о душе
говорит в основном Беатриче, и централь-
ными становятся ее слова о том, чтобы
Гвидо позволил своей душе войти в ее
сердце. Здесь очевидна отсылка к более
позднему произведению Уайльда – сказ-
ке «Рыбак и его душа» из сборника «Гра-
натовый домик», где Душа, изгнанная
рыбаком, совершила множество преступ-
лений, и в конце концов Рыбак, не в си-
лах сопротивляться ее настойчивости,
впустил ее назад в свое сердце. В сказке
Душа не может найти вход в сердце Ры-
бака, так как оно охвачено любовью. По-
жалев Душу, вынесшую немало страда-
ний, герой хотел бы ей помочь, но как
только он сказал об этом, Дева Морская
умерла, и тело ее вынесли волны.

Определенную аналогию можно при-
вести с рассматриваемой пьесой, ведь
душа Беатриче ожесточилась, когда ее
отверг возлюбленный. Трагедия может
прочитываться как смена языческого ми-
ровоззрения на христианское: убив герцо-
га, Беатриче поступила, так, как делали
древние, она физически убрала того, кто
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мешал ей на пути. Но Гвидо – это чело-
век «новой эпохи», и когда любовь охва-
тила его, месть стала неприемлемой, не-
возможной для него. В этом контексте
сопоставление Беатриче с Морской Девой
вполне справедливо, как сопоставление
язычниц перед лицом христианства. Об-
ращение к другим текстам Уайльда под-
тверждает наше предположение.

В более поздних трагедиях Уайльд ри-
сует ситуации прихода святого человека.
В «Саломее» Иоканаан восклицает: «Он
пришел, господь! Он пришел, сын чело-
веческий. Кентавры скрылись в реках, и
сирены покинули реки и скрылись в чаще
лесов» [8. С. 269]. Гонорий («Святая блуд-
ница») поселился в пещере, где раньше
жил кентавр, который, «испустил пронзи-
тельный крик и с плачем и воплями уска-
кал дальше» [8. С. 500], когда туда при-
шел отшельник. Все смешалось, и обита-
тели лесов направились в реки, а житель-
ницы морских островов оказались на
суше. Отсутствие Души связывается
Уайльдом с языческим, дохристианским
миром, писатель наполняет его фольклор-
но-мифологическими существами, кото-
рые в панике исчезают вместе с приходом
святого человека, отшельника, пророка.

Проводя аналогию с «Герцогиней Па-
дуанской», можно сделать вывод, что не
любовь, а страсть двигала Беатриче к вос-
соединению с возлюбленным через труп
мужа. Напротив, любовь высшая подтол-
кнула Гвидо взять вину на себя, он пожа-
лел герцогиню и принял смерть. Состра-
дание и любовь – вот неотъемлемые со-
ставляющие христианства. Общеизвест-
но, с каким преклонением Уайльд отно-
сился к Иисусу Христу, П. Фортунато от-
мечал, что Христос для Уайльда был об-
разом, который выражает духовный иде-
ал, понятие человечества, культуру. [1. С.
133] В этом контексте обращение к воп-
росу о связи души с христианскими воз-
зрениями Уайльда и их проявлениями в
художественных текстах закономерно.

В последней и самой известной траге-

дии Уайльда «Саломея» о душе упомина-
ется лишь однажды в словах Ирода. Пос-
ле танца его падчерицы он готов одарить
ее всем, что пожелает ее душа. Душа Са-
ломеи попросила голову Иоканаана…

В комедиях Уайльд практически не
упоминает о душе, в «Веере леди Уиндер-
мир» лишь однажды лорд Дарлингтон,
обращаясь к леди Уиндермир, произнес,
что он должен покинуть Англию, их души
лишь на миг соприкоснулись, и больше
не должны встречаться. В «Женщине, не
стоящей внимания» слово soul появляет-
ся четырежды: один раз в словах Иллинг-
ворта о том, что душа рождается старой и
с возрастом молодеет, и трижды в моно-
логах миссис Арбетнот. Она рассказыва-
ет Джеральду о девушке, чья жизнь и душа
были разрушены предательством Джорд-
жа Харфорда, миссис Арбетнот говорит
сыну, что за него было заплачено целой
души и тела: «It is the price I paid for you –
the price of soul» [3]. Дважды о душе упо-
минает лорд Горинг («Идеальный муж»),
в беседе с Гертрудой Чилтерн, когда гово-
рит, что если мужчина твердо решил от-
дать душу и сердце для покорения верши-
ны, он пойдет по этому пути. Второй раз
– в беседе с миссис Чивли, Горинг обви-
няет ее в желании внести раздор в жизнь
порядочной женщины, растлить ее душу,
и в этом, искренне считает герой, ей не
может быть прощения. В комедии «Как
важно быть серьезным» о душе вспоми-
нается лишь единожды, да и то, когда речь
заходит о вымышленном Эрнесте («He is
the very soul of truth and honour» [3]). О
том, что он – душа истины и чести гово-
рит Гвендолен.

Наличие души в художественном мире
Уайльда – свидетельство полноценности
личности героя, и очень характерно, что
слово душа появляется только в речи цен-
тральных персонажей. В трактате «Душа
человека при социализме» писатель ого-
варивал ряд условий, при которых чело-
век может и должен стать настоящей лич-
ностью, одно из главных – внутренняя
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свобода, независимость. В комедиях о
душе упоминают, как правило, герои-ден-
ди (Дарлингтон, Иллингворт, Горинг), яв-
ляющиеся в комедии выразителями взгля-
дов автора.

О душе говорят в момент полноты ох-
ватившего чувства, сильных эмоциональ-
ных потрясений, в минуты страсти. Еще
в статье 2000 года В. Г. Решетов писал о
функции слова soul в романе Уайльда
«Портрет Дориана Грея». В работе под-
черкивается, что частотность его употреб-
ления (а в произведении оно упоминает-
ся 70 раз), «наглядно демонстрирует ком-
позиционную функцию этого понятия».
Те главы, в которых чаще всего говорится
о душе, «являются наиболее важными в
построении этического плана романа» [4.
С. 66]. Ту же закономерность мы наблю-
даем и в драматических текстах.

Душа в большинстве случаев связана с
трагедией, сильной, но не очевидной по-
сторонним людям. «Церковники [clergy-
man] и те, кто произносит фразы, лишен-

ные мудрости, иногда говорят, что стра-
данье – это таинство, – писал Уайльд в
«Тюремной исповеди». – На самом деле
это – откровение» [5. С. 427]. Только чи-
татель, благодаря автору, может увидеть
суть происходящего, таким образом,
Уайльд показывает, что только искусство
может проникнуть в самые глубины души:
«<…> Если Природа – материя, стремя-
щаяся стать душой, то Искусство – это
душа, выражающая себя в материальном»
[5. С. 300].

Душа в философии нереального Уайль-
да играет важную роль, поскольку отно-
сится к тому, что, не будучи принято рас-
судочным веком естественнонаучных от-
крытий, властвует над человеком, застав-
ляя его принимать решения, противоре-
чащие инстинкту самосохранения. В це-
лом, изучение особенностей и функций
души интересовало Уайльда всегда, наря-
ду с иными составляющими философии
нереального, такими, как влияние, случай-
ности, озарения, любовь, искусство.
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На сегодняшний день когнитивные
исследования стали неотъемле-
мой частью современной лингви-

стической науки. Предметом изучения
когнитивной лингвистики является язык,
при непосредственном участии которого
в мозгу человека происходит восприятие
и отражение окружающей действительно-
сти, что включает в себя не только про-
цессы внимания, мышления, сравнения,
воспоминания, представления, интерпре-
тации и тому подобное, а также операции
категоризации и концептуализации.

При категоризации объекты и явления
действительности осмысливаются и срав-
ниваются, вследствие чего устанавлива-
ется некоторая общность познаваемых
фрагментов. В результате происходит
объединение ментальных репрезентаций,
стоящих за эквивалентными сущностями,
в категории. Итогом процесса концептуа-
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лизации, направленного на дальнейшее
осмысление отражаемого явления дей-
ствительности, следует считать образова-
ние концепта. Концепт представляет со-
бой ментальное образование, как резуль-
тат фрагмента отражённой действитель-
ности локализуется в сознании человека,
объективируется языковыми средствами
и при этом обладает сложной структурой.

Интерпретация как одна из мыслитель-
ных операций лежит в основе языковых
категорий модусного типа [1. С. 33] и про-
является в виде  восприятия, знания, мне-
ния, индивидуального опыта, оценки от-
носительно того или иного концептуаль-
ного содержания. Языковые категории
модусного типа представлены модусны-
ми концептами.

Концепт «предположение» определён
нами как модусный концепт в составе язы-
ковой категории возможности, так как:

филология
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– предположение есть не что иное как
интерпретация какого-либо факта, вклю-
чающая в себя оценку степени вероятнос-
ти существования данного факта в реаль-
ности, следовательно, концепт «предполо-
жение» суть ментальная единица, образо-
вавшаяся в результате отражения и интер-
претации окружающей действительности;

– как и любой модусный концепт
«предположение» характеризуется реля-
тивностью, то есть свойством приобре-
тать конкретную значимость только в рам-
ках конкретного содержания [1. С. 41];
само по себе предположение не самодос-
таточно, а лишь в соединении с пропози-
цией высказывания оно может реализо-
вать мысль говорящего;

– «возможность» в лингвистике долж-
на рассматриваться в широком смысле как
инвариантная «сема» в составе значений
множества лексических единиц, имею-
щих отношение к номинации понятий,
связанных с вероятностью, способнос-
тью, умением, «кажимостью», проблема-
тичностью, отсутствием полной убеждён-
ности, предположительностью, мнением
и т. п.» [2. С. 119], из чего следует, что кон-
цепт «предположение» базируется на
объективной возможности существования
факта в действительности, поскольку
предполагать можно всё, что возможно.

Объективация модусного концепта
«предположение», базовым репрезентан-
том которого в немецкой языковой карти-
не мира является лексема «Vermutung»,
может быть рассмотрена как совокуп-
ность языковых средств, представленных
в функционально-семантическом поле.

Функционально-семантическое поле
концепта «предположение» интегрирует
разноуровневые языковые средства не-
мецкого языка, выражающие семантичес-
кую категорию предположения, на базе
общности их функции – передача смысла
предположения.

В ядро функционально-семантическо-
го поля концепта «предположение» целе-
сообразно включить конституенты, отли-

чающиеся высокой частотностью и эксп-
лицитностью в передаче значения пред-
положения. Таковыми следует считать
перечисленные далее языковые средства:

– Модальные слова allerdings, ange-
blich, anscheinend, augenscheinlich, bes-
timmt, ersichtlich, freilich, gewiss, ho#chst-
wahrscheinlich, hoffentlich, kaum, offenbar,
offenkundig, offensichtlich, mo#glicherweise,
natu#rlich, scheinbar, schwerlich, sicher,
sicherlich, sichtlich, vermutlich, vielleicht,
wahrhaftig, wahrlich, wahrscheinlich, wir-
klich, womo#glich, zweifellos, zweifelsohne и
частица wohl в силу большого разнообра-
зия представляют для говорящего возмож-
ность более адекватно выразить свою
модальную установку. При этом чаще все-
го исследуемый концепт вербализуется
модальным словом vielleicht и частицей
wohl, распространены также sicher,
wahrscheinlich, natu#rlich. Например: Da
schla#ft einer <...>. Sicher ein Stromer, der
sich eingeschlichen hat [3. С. 111].

– Модальные глаголы mu#ssen, du#rfen,
mo#gen, ko#nnen, sollen в их грамматичес-
ком значении выражают различные вари-
анты семантической категории предполо-
жения, отражают различные оттенки и
степени уверенности / неуверенности го-
ворящего. Так, mu#ssen обозначает уверен-
ное предположение, граничащее с убеж-
дением и исключающее другие возмож-
ности, основанное на логическом умозак-
лючении вследствие знания или непос-
редственного восприятия говорящим ка-
ких-то определённых объективных при-
знаков, фактов или всей обстановки в це-
лом. Например: Der Schlag musste so stark
gewesen sein, dass der Sekreta#r erst um Hilfe
zu schreien vermochte, als der Flu#chtling
schon weit weg lief [4. С. 51].

Предположение, выражаемое глаголом
du#rfen, отличается более скромным, но
уверенным характером, оно рационально
обосновано, но не достаточно гарантиро-
вано. Например: Als Firmen-Chef du#rfte es
Ihnen kaum Schwierigkeiten bereiten, die
Kontrollen zu umgehen [5. С. 11].
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Предположение, эксплицируемое гла-
голом mo#gen, имеет ещё менее уверенный
характер, представляет неопределенное,
необоснованное, нерешительное выска-
зывание с оттенком допущения и возмож-
ной альтернативой. Mодальный глагол
mo#gen часто используется в информации
с цифровыми данными, то есть для при-
близительного определения количества /
размера чего-либо, времени, возраста и
так далее. Например: Der andere setzte sich
auf den Platz dem a#lteren Mann gegenu#ber
vis-a-vis. Er mochte etwa dreiig Jahre alt
sein <...> [4. С. 177].

В функции выражения предположения
модальный глагол ko#nnen по степени не-
уверенности эквивалентен глаголу mo#gen.
В высказывании данный глагол интегри-
рует значения возможности и предполо-
жения, то есть речь идёт о предполагае-
мом наличии той или иной возможности
у субъекта высказывания относительно
определённого положения дел, что, в ко-
нечном счёте, выводит на реализацию
концепта «предположение». Например:
Nein, den konnte keine Folter mehr zum
Sprechen bewegen [4. С. 68].

Sollen в вопросительных предложени-
ях, содержащих общий вопрос с отрица-
нием либо без него представляет бо2льшую
степень неуверенности. При этом содер-
жание высказывания подвергается сомне-
нию с некоторым оттенком недоумения.
Например: Sollte ihm der Tod der Gefa#hrten
doch na#hergehen, als er zu zeigen bereit war?
[4. С. 242]. В придаточных предложениях
условия данный глагол придаёт высказы-
ванию смысловой оттенок гипотетично-
сти, который аналогично значению, вы-
ражаемому глаголом ko#nnen, синтезирует
в себе онтологическую возможность и
предположение. Например: Ich gehe zur
Baustelle hinu#ber – falls jemand nach mir
fragen solltе [4. С. 18].

– Лексические единицы и их сочета-
ния, к которым относятся модальные пер-
формативы, а также абстрактные суще-
ствительные, прилагательные, наречия и

причастия, в смысловой структуре кото-
рых содержится модальный компонент
предположения. Для объективации иссле-
дуемого концепта перечисленные лекси-
ческие средства употребляются в устой-
чивых словосочетаниях, в сочетаниях с
прямым дополнением или с глаголом в ин-
финитиве. Следует отметить, что в дан-
ное число входят все лексемы, являющи-
еся элементами номинативного поля кон-
цепта «предположение», и следующие
лексические единицы: ansehen, Eindruck,
einfallen, Frage, fragen, Furcht, Gefahr,
Gewissheit, halten fu#r, hindeuten, merken,
riechen, Scheu, sehen, u#berzeugt, verraten,
Versicherung, warten, wetten, zittern, а так-
же выражения: das heit, j-s Wissen, soviel
j-d erfahren hat, soviel j-d wei, wie j-d
geho#rt hat, wenn j-d sich nicht irrt, es spricht
in j-m. Следовательно, данные лексемы
нельзя назвать непосредственными реп-
резентантами концепта «предположение»
в немецкой языковой картине мира, но в
соответствующем контексте и с соответ-
ствующей пропозицией высказывания
они могут так или иначе объективировать
исследуемый концепт. Например: Alles
deutete darauf hin, dass die Wissenschaftler
ihre Station fluchtartig verlassen hatten [4.
С. 219].

Таким образом, можно говорить о по-
лицентричности функционально-семан-
тического поля концепта «предположе-
ние», поскольку его ядро образовано не
одной грамматической категорией, не
единой гомогенной системой форм, а
представляет собой совокупность раз-
личных лексико-грамматических языко-
вых средств.

Элементы периферийной зоны функ-
ционально-семантического поля концеп-
та «предположение» имплицитны и / или
менее распространены при выражении
значения предположения в немецком язы-
ке. К таким относятся следующие грам-
матические средства:

– Модальные частицы выполняют
функцию усиления или уточнения значе-
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ния предположения в высказывании. Ча-
стицы auch, doch, ja, schon указывают на
высокую степень вероятности, поскольку
подчёркивают довольно уверенное пред-
положение, эксплицируемое в высказыва-
нии другими компонентами рассматрива-
емого функционально-семантического
поля. Например: Wenigstens in einem Fall
muss sich doch dann einer der Fferraner
verraten haben [4. С. 182].

Частицы etwa, mal, nicht, wohl, актуа-
лизируя среднюю степень вероятности,
могут уточнять семантику предположения
в сочетании с некоторыми репрезентан-
тами или выражать её изолированно, что
часто характеризуется включённостью
указанных частиц в состав вопроситель-
ного предложения: <...> – meinte er etwa,
er ko#nnte sie so Wochen und Monate halten?
[3. С. 362]

– Конъюнктив в рамках потенциаль-
но-ирреального значения может объекти-
вировать и семантику предположения. На-
пример: <...> und seine Mali ha#tte er gerne
dabeigehabt, die ha#tte sich auch gefreut! [3.
С. 157].

– Предположение, вербализованное
инфинитивными конструкциями с гла-
голами scheinen, glauben, meinen, может
иметь характер умозаключения, основан-
ного на информации, полученной от ор-
ганов чувств, или на знании определён-
ных фактов. Кроме того, сочетание глаго-
ла scheinen и инфинитива в некоторых
случаях актуализирует предположение,
основанное на ощущении, так называе-
мой кажимости. Например: Dieser La#ufer
scheint verloren zu sein [3. С. 55].

– Футур I, Футур II в немецком языке
тем или иным образом способны репре-
зентировать семантическую категорию
предположения. Футуральность сама по
себе не является чем-то определённым и
зафиксированным в действительности,
поскольку в плане реальных условий че-
ловеческой жизни оттенок предположи-
тельности часто так или иначе свойстве-
нен высказываниям о будущем. Следует

отметить, что в данное число вошли толь-
ко те высказывания, значение предполо-
жения в которых объективировано фор-
мой будущего времени в сочетании с лю-
быми модальными маркерами, или семан-
тика предположения в которых, исходя из
контекста, превалирует над семантикой
будущего. Например: <...> dann klingelte
jemand energisch. «Das werden Berts
Freunde sein», sagte die Frau und ging
o#ffnen [4. С. 230].

– Придаточные предложения реаль-
ного / ирреального условия так или ина-
че реализуют концепт «предположение»,
поскольку осуществление возможного,
при известных условиях вероятного, но в
любом случае сформулированного толь-
ко в мыслях положения вещей часто свя-
зано с условием / предпосылкой. При этом
индикатив актуализирует среднюю сте-
пень уверенности говорящего, а конъюн-
ктив II – низкую степень. Например: <...>
– und sie ha#tte wohl bis zum Weckruf des
verhassten Schlieker geschlafen, ha#tte nicht
ein ungewohntes Gera#usch sie geweckt [3.
С. 355].

– Придаточные предложения ирре-
ального сравнения, вводимые союзами
als, als ob, реже als wenn, wie wenn объек-
тивируют предположение, основанное на
чувствах, – предчувствование / воображе-
ние. Имеется в виду гипотетическое пред-
ложение сравнения, в котором к значению
догадки / предчувствования присоединя-
ется значение ирреального сравнения.
Другими словами, сравнивая одни явле-
ния с другими, говорящий вводит признак
допущения, что событие может развивать-
ся и в другом направлении. При этом  сте-
пень достоверности и обоснованности
такого суждения довольно низкая, по-
скольку оно отражает лишь смутное ощу-
щение говорящего. Например: Das klang,
als wa#re er daru#ber nicht betru#bt [4. С. 137].

– Модальные глаголы sollen, wollen в
грамматическом значении и, как правило,
в сочетании с инфинитивом II интегриру-
ют семантику предположения и указание
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на косвенную речь, в результате чего воз-
никает значение сомнения в истинности
чужого высказывания: <...> zweitens waren
die Angaben der Leute, die den Ko#rper
gesehen haben wollen, keinesfalls exakt unf
fundiert <...> [4. С. 233].

Итак, предположение как модусный
концепт в составе языковой категории воз-
можности возникает в результате катего-
ризации и концептуализации окружаю-
щей действительности и посредством
интерпретации проявляется в виде фор-
мулирования определённого суждения
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относительно наличия какого-либо явле-
ния в действительности. Для формулиров-
ки предположения говорящий на немец-
ком языке располагает комплексом лекси-
ческих, лексико-грамматических и грам-
матических языковых средств – репрезен-
тантов концепта «предположение» в не-
мецкой языковой картине мира, входящих
в состав функционально-семантического
поля. Построение последнего позволяет
представить концепт «предполжение» в
том виде, в котором он отражён и зафик-
сирован в языке.
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Согласно основным положениям
когнитивной лингвистики, ис-
пользование языка необходимо

рассматривать как «переход на общезна-
чимый для данного коллектива код, пере-
вод с «собственного» языка на язык «об-
щепринятой» семантики. На уровне язы-
ка художественной литературы подобный
переход обычно сопряжен с сохранением
в моделируемой писателем ситуации осо-
бенностей языкового  сознания мастера
слова. Именно поэтому оказывается воз-
можным говорить об идиостиле конкрет-
ного автора, а, опираясь на совокупность
художественных текстов, воссоздать не
только психологический портрет писате-
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Статья посвящена одному из излюбленных приемов создания вырази-
тельности в прозаических текстах, а точнее, – в прозе М. А. Булгакова и В. В.
Набокова. Таким приемом являются полипредикатные моносубъектные кон-
струкции (ПМК), где за счет подбора глаголов-сказуемых авторы создают
выразительные образы, отличающиеся исключительной динамичностью. В
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ля, но и основные штрихи, особенности
его творческой деятельности. Исходя из
вышесказанного, мы можем предполо-
жить, что читатель воспринимает не
столько текст, сколько языковое сознание
автора текста. «Субъект художественной
деятельности в процессе создания худо-
жественного текста, – отмечает В. А. Пи-
щальникова, – стремится запечатлеть ак-
туальное для него содержание – личност-
ный смысл» [5. С. 19].

В данной статье мы рассмотрим один
из весьма специфических и интересных,
на наш взгляд, приемов, с помощью кото-
рого мастера слова придают тексту выра-
зительность, динамичность, «объем-

1 Источники иллюстративного материала: Михаил Булгаков. Белая гвардия. Мастер
и Маргарита. – Киев, 1989; Владимир Набоков. Избранные произведения. – М., 1989.
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ность». Здесь стоит остановиться на од-
ном из ведущих коммуникативных ка-
честв речи, а именно – на выразительнос-
ти. «Выразительность обычно подразуме-
вает оригинальность, неповторимость,
неожиданность, поэтому выразительная
речь – речь всегда новая, «свежая», твор-
ческая. Именно этим она способна выз-
вать интерес и одобрение тех, кому она
предназначена» [2. С. 210]. В качестве
иллюстративного материала в статье ис-
пользованы предложения с однородными
сказуемыми, а точнее, – так называемые
полипредикатные моносубъектные конст-
рукции (ПМК). При этом следует отгра-
ничивать ПМК от моносубъектных поли-
предикативных предложений, в которых
перед вторым сказуемым можно подста-
вить дубль-подлежащее. Возможность
такой трансформации связана с тем, что
глаголы, составляющие здесь однородный
ряд, отличаются большей семантической
самостоятельностью. Например, в пред-
ложении «Брат сидел и читал книгу» мы
вряд ли сможем подставить ко второму
сказуемому дубль-подлежащее «он», так
как в этом случае получится информаци-
онно и семантически избыточная конст-
рукция «Брат сидел и он читал книгу».
Следовательно, приведенное предложе-
ние мы можем отнести к ПМК; о таких
конструкциях А. М. Пешковский [4. С.
476] писал: «…при сочинении такие слож-
ные целые образуют чрезвычайно цель-
ные группы…: он пришел и сказал, при-
ди и возьми, лежит и храпит, любит не
любит, светит, да не греет и т. д.»

Однако в предложении «Брат работал
и вечерами учился» подстановка место-
имения «он» в качестве дубль-подлежа-
щего возможна: «Брат работал и вечера-
ми он учился». Такого рода конструкции
мы называем полипредикативными и со-
относим их со сложносочиненными мо-
носубъектными [3. C. 19].

Итак, в полипредикатных конструкци-
ях глаголы – однородные сказуемые – обо-
значают действия, которые в совокупно-

сти соответствуют одному сложному дей-
ствию или же одно действие, являющее-
ся компонентом другого действия, т. е.
внеязыковое содержание полипредикат-
ных структур соответствует одной ситуа-
ции. «В каждом таком случае глаголы ха-
рактеризуются содержательной зависимо-
стью, концепты их обнаруживают извес-
тную общность содержания, что отража-
ется в их лексической синонимике, анто-
нимии, конверсивности, гиперогипони-
мии и т. п.» [1. C. 29].

Вернемся к выразительности как к од-
ному из важнейших критериев хорошей
речи. Конечно, следует оговорить, что соб-
ственно выразительность соотносится не
со всеми функциональными стилями
речи: в статье мы постараемся просле-
дить, как «работают» ПМК в текстах ху-
дожественной прозы, при этом мы оста-
новились на прозе М. А. Булгакова и В.
В. Набокова, так как, на наш взгляд, имен-
но в текстах этих признанных мастеров
слова анализируемые конструкции пред-
ставлены наиболее ярко.

ПМК можно рассмотреть с точки зре-
ния суммарной семантики сказуемых, со-
ставляющих однородный ряд. Так, в пред-
ложении «При каждом ударе грома он
жалобно вскрикивал и закрывал лицо ру-
ками» («Мастер и Маргарита») сказуе-
мые однородного ряда именно в совокуп-
ности рисуют как эмоционально состоя-
ние персонажа, так и некое физическое
действие, подчеркивающее это состояние.
Второе сказуемое ряда может указывать
на мимику, сопровождающую эмоции,
обозначенные первым глаголом-сказуе-
мым: «Лариосик тяжело вздохнул у две-
рей и выкатил мутные глаза» («Белая
гвардия»). Или: «Да, да, – стонал и всхли-
пывал во сне Пилат» («Мастер и Марга-
рита»). Последнее предложение интерес-
но еще и тем, что в собственно прямой
речи глагол-сказуемое со значением гово-
рения выражен имплицитно, а сказуемые
однородного ряда указывают на действия,
отражающие эмоциональное состояние
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персонажа. И наоборот, возможны конст-
рукции, в которых глаголы речи не под-
разумевают наличия формы прямой речи:
«Группа еще немного побеседовала и ра-
зошлась» («Белая гвардия»), «Он сам не
знал, что говорит, – захлебывался, тяже-
ло пританцовывал, потирал руки, лопал-
ся от сладостного ощущения» («Пригла-
шение на казнь»).

Все приведенные выше конструкции
отличаются тем, что сказуемые однород-
ного ряда семантически связаны друг с
другом, дополняя и поясняя друг друга.
Автор как бы описывает и оценивает со-
стояние своих персонажей,  давая чита-
телю исчерпывающую информацию. Ко-
нечно, нельзя умалять наличие актантов
при сказуемых и их семантику, ведь от-
тенки значения сказуемых реализуются
в контексте.

Весьма интересна и обширна группа
МПК, где сказуемые ряда синонимичны
друг другу, в этом случае можно говорить
о том, что, взаимодействуя друг с другом,
члены однородного ряда дополняют друг
друга нюансами значений. При этом мы
имеем в виду не абсолютные синонимы,
а те слова-сказуемые, которые имеют об-
щие семы, то есть имеет место семный
повтор. Например: «В четверг он ушел
из школы раньше и пропустил подряд
три дня…» («Защита Лужина»). Услов-
ная общая сема «покинул» позволяет ав-
тору реализовать фигуру усиления опи-
сываемого события. Или «Николка вол-
новался и робел» («Белая гвардия»). В
основе синонимии пары «волновался –
робел» лежит общая сема «волновался»,
указывающая на эмоциональное состоя-
ние персонажа, глагол «робел» уточняет
характер переживаний.

Весьма интересны случаи, когда в по-
липредикатных конструкциях обнаружи-
ваются гиперо-гипонимические отноше-
ния: «Администратор был возбужден и
полон энергии» («Мастер и Маргарита»).
Другой пример: «Он был взволнован и по-
трясен» («Белая гвардия»). Сказуемое

«потрясен» является гиперонимом в дан-
ном однородном ряду, усиливая семанти-
ку слова «взволнован».

Отдельную небольшую группу пред-
ставляют собой конструкции с полным
семантическим повтором, здесь можно
говорить о синонимии глаголов – сказу-
емых, передающих динамику по сути
единого действия: «Она поймала мужа
в коридоре, схватила за рукав» («Защи-
та Лужина»).

Обнаруживается семный повтор и в
многочисленных конструкциях, где одно-
родные ряды сказуемых реализуют ус-
ловное значение «положение тела персо-
нажа в пространстве + какое-либо физи-
ческое или интеллектуальное действие».
Это конструкции типа «Затем Персиков
повернулся к пришельцу и заговорил: –
Извольте…с» («Роковые яйца»). «Роди-
он стоял за дверью, с суровым шкиперс-
ким вниманием смотрел в глазок» («При-
глашение на казнь»). «Цинциннат сел на
койку и задумался…» («Приглашение на
казнь»). «Лужин оставался сидеть в
столовой и продолжал изредка хлопать
себя по коленям» («Защита Лужина»).
«Штабс-капитан Студзинский стоял
поодаль ее в группе офицеров и молчал»
(«Белая гвардия»). Во всех пяти конст-
рукциях явно прослеживается общее в
структуре: второй глагол-сказуемое обо-
значает основное действие, на которое
автор обращает внимание читателя, а
первое сказуемое, уточняя второе, указы-
вает на положение тела персонажа. В
целом же получается весьма объемная и
точная картина, поэтому такого рода
предложения можно назвать одним из
излюбленных приемов писателей.

Полипредикатные моносубъектные
конструкции могут выражать и быструю
смену событий. «Из кухни выскочила Зина
и наскочила на Филиппа Филипповича»
(«Собачье сердце»). «Тот настойчиво до-
бивался свидания и добился» («Собачье
сердце»). Помимо корневого и семного
повтора, здесь мы видим единое действие,
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состоящее из разных этапов. А в предло-
жении «Дело в том, что с первого же мо-
мента – там, в экспрессе, она им увлек-
лась, увлеклась, увлекла-ась,…» («Защи-
та Лужина») повтор сказуемого позволя-
ет описать не действие, а состояние пер-
сонажа.

Особую группу ПМК составляют та-
кие, в которых однородный ряд сказуе-
мых реализует делимитативную ситуа-
цию, отображая различные таксисные от-
ношения между сказуемыми [6. C. 33].
Так, в предложении «Трубач пискнул и
прекратил» («Белая гвардия») обозначе-
но начало действия и его завершение.
Другой пример: «И тут он ухватился за
чемодан, вскинул его на плечо, и понес»
(«Полотенце с петухами») также выра-
жает делимитативную ситуацию, где есть
различные этапы единого действия. Или
«Выпишем заглавия и отложим ката-
лог» («Приглашение на казнь») – здесь
переход одного этапа действия в другое.

Интересны случаи использования кон-
версивов в качестве однородных сказуе-
мых. Противоположное их значение в со-
вокупности создает картину единого дей-
ствия. Экспрессивная и эмоциональная
насыщенность данных полипредикатных
конструкций достигается за счет наличия
в глаголах-сказуемых сем, общих и про-
тивоположных друг другу по значению.
Именно в совокупности этих сем и зак-
лючается значение единства сложного
действия. При этом действие может но-
сить повторяющийся характер, что выра-
жается глаголами несовершенного вида.
При этом глаголы несовершенного вида
привносят значение повторяемости: «Она
механически поднимала и опускала руку
и, однообразно скалясь, улыбалась гос-
тям». («Мастер и Маргарита»). «Тут
стены камеры начали выгибаться и вдав-
ливаться, как отражение в поколеблен-
ной воде…» («Приглашение на казнь»).

Отдельно стоит рассмотреть много-
членные ряды сказуемых. «Филипп Фи-
липпович растопырил ноги, отчего лазо-

ревые полы разошлись, возвел руки и гла-
за к потолочной лампе в коридоре и мол-
вил: – Ну-Ну…» («Собачье сердце»).
«Кальсонер выскочил из часов, превратил-
ся в белого петушка с надписью «исходя-
щий» и юркнул в дверь» («Дьяволиада»)
Как и во всех предыдущих предложени-
ях, многочленные ряды дают описание
практически единого действия в его раз-
личных проявлениях и в определенной
последовательности. Так, в предложении
«Родриг Иванович дико захохотал, хлоп-
нув кулаком по столу, едва не упал со сту-
ла, закашлялся, застонал,  насилу успо-
коился» («Приглашение на казнь») много-
членный ряд включает в себя четыре ска-
зуемых, и все они так или иначе имеют
общую сему, указывающую на эмоцио-
нальное состояние персонажа. Или «В
голове, от затылка к виску, по диагона-
ли, покатился кегельный шар, замер и по-
ехал обратно» («Приглашение на казнь»),
где сказуемые передают различные этапы
единого действия.

В текстах прозы М. А. Булгакова и В.
В. Набокова мы также нашли ПМК, со-
держащие несобственно прямую речь.
Они особо интересны, так как прибли-
жают текст к разговорному стилю и на
сказуемые в этом случае ложится боль-
шая информационная нагрузка: автор
формулирует свое понимание внутренне-
го монолога персонажей. «Конечно, сей-
час штабы, эта дурацкая война, больше-
вики, и Петлюра, и долг, но потом, когда
все придет в норму, он бросает военную
службу, несмотря на свои петербургские
связи, вы знаете, какие у него связи – ого-
го…и на сцену» («Белая гвардия»). Здесь,
при общей развернутости конструкции,
всего два сказуемых однородного ряда,
причем один из них илиминирован, что
позволило придать всему предложению
сходство с текстами разговорным стилем.
Другой пример: «Лужин негодовал на
себя, что не спохватился, не взял иници-
ативы, а в доверчивой слепоте позволил
комбинации развиваться» («Защита
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Лужина»).
Рассматривая ПМК, мы включили

сюда и те предложения, в которых сказу-
емые соединены бессоюзной связью, при
этом исходим из того, что такой тип свя-
зи не предполагает подчинительных от-
ношений, где есть главные и зависимые
элементы. Анализ материала показал, что
разницы между бессоюзной связью и со-
чинительной с союзом «и» практически
нет. Наличие союза «и» способствует
приданию текста определенной ритми-
ки или интонации перечисления. Другие
сочинительные союзы, безусловно, в ос-
новном выполняют свои прямые функ-
ции. В предложении «Старушонка не бе-
жит, а именно летит, не касаясь земли»
(«Морфий») противительный союз ис-
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пользован для противопоставления дей-
ствия, обозначенного вторым сказуемым,
действию первому.

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что ПМК можно считать весьма про-
дуктивным речевым приемом, с помощью
которого автор создает крайне точную,
объемную картину нарисованной им ре-
альности. Выбор языковых средств здесь
крайне важен, так как, как уже говорилось
выше, выразительный текст – это текст
запоминающийся, производящий на чита-
теля особое впечатление. Использование
полипредикатных моносубъектных конст-
руций позволяет максимально эксплици-
ровать представляемый в тексте образ
ситуации, а также, по замыслу автора,
актуализировать ее компоненты.
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Обращение к народным образам,
мотивам, приемам, языку можно
наблюдать уже в раннем творче-

стве Н. И. Тряпкина. В стихотворении
1944 года «Песня казачьей дивизии 1943
года» обнаруживается пристрастие к сво-
еобразной, уникальной авторской лекси-
ке, в использовании повторов, в данном
случае – слов с повторяющейся частицей
-д-, придающей поэтическому тексту до-
полнительный эмоционально-экспрессив-
ный оттенок: «Али слабы д-наши кони во-
роные? / Тесно ль в полюшке на полюш-
ке в России? / Нет, пока д-еще мы в драке
не зеваки, / А в том поле много воли д-
нам, казаки!» [2, с. 283].

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

УДК 8: 821.161.1
ББК 83.3(2)-8Тряпкин, 4
Филология

             «ЭТИ РОЗМЫСЛЫ И ПРИБАСКИ…».
НАРОДНЫЕ МОТИВЫ И ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ
                  В ЛИРИКЕ Н. И. ТРЯПКИНА

Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина

Одной из особенностей творчества Н.И. Тряпкина (1918 - 1999), лауреата
Государственной премии России, поэта, чье творческое наследие в настоя-
щее время все чаще рассматривается как продолжение классических тради-
ций отечественной литературы, является его близость фольклору. Именно
фольклор, тесно связанный с осмыслением природных сил и стихий – по со-
держанию, форме и духу, становится для поэта той основой, на которой
возводится «поэтическая вселенная» Н. И. Тряпкина.

Натурфилософские искания поэта не только органично связаны с на-
родной традицией, но и продолжают и развивают ее, при этом – в своей соб-
ственной интерпретации, поскольку им присущи собственное видение и го-
лос.

Ключевые слова
Народная традиция, Н. И. Тряпкин, философия природы, фольклорные мотивы,
повторы, одинаковое начало, ритмика

В стихотворении «Возвращение Рази-
на» поэт также использует типичный на-
родный прием синтаксического паралле-
лизма – одинаковое начало смежных сти-
хов, часто встречающийся в качестве за-
чина в русских былинах, песнях, сказани-
ях и т д.: «То не красный костер на утесе
крутом, / То казацкий папах на возвыше-
нье том…» [2, с. 287].

В стихотворении «Сказ» мы наблюда-
ем такой характерный признак народной
поэзии, как повторение предлога в одном
стихе. Обращаясь к ветру, поэт воскли-
цал: «Ты же дуй и колдуй, ветер северный,
/ По Руси по великой, по северной. / По-
плывем Лукоморьями пьяными / Да гуль-

филология
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нем островами Буянами» [2, с. 30].
Обращение к силам природы – излюб-

ленный мотив народной лирики, своеоб-
разный натурфилософский подтекст, бе-
рущий свое начало в глубокой древности,
когда народ жил в тесном единстве с при-
родой и всю свою деятельность связывал
с нею, и когда любое жизненное событие
рассматривалось как проявление и резуль-
тат действия природных сил, «божествен-
ных стихий» – огня, воды, земли, возду-
ха. Природный мир представлялся жи-
вым, разумным, и любое его проявление
(будь то животное, дерево, цветок, река
или даже камень) наделялось душой, име-
ло свое назначение, сферу деятельности,
имя и выполняло положенную ему роль
и т. д. Это был мир леших и водяных, по-
левиков и домовых, кикимор и русалок
– образов, ставших персонажами народ-
ных сказок, легенд, преданий и былей.
Таким образом, природа в народном вос-
приятии была одушевляема и обожеств-
ляема, и отдельные отголоски такого ми-
ропонимании дошли буквально до наших
дней в виде устоявшихся привычек, при-
мет, суеверий, исток которых – в глубо-
кой древности.

Подобные пантеистические настрое-
ния – характерная черта лирики Н. И.
Тряпкина. Находясь под впечатлением об-
разов старинной народной культуры, поэт
вобрал и по-своему отразил их в своем
творчестве. Можно с уверенностью ска-
зать, что творчество Н. И. Тряпкина на-
ходится в лоне русской литературы, но
прежде всего, изначально оно находится
в лоне устной народной традиции. Его ли-
рический герой постоянно обращается к
силам природы и ее проявлениям – к сол-
нцу, ветру, реке, земле, временам года, и
все это – лишь частное проявление искон-
но народных взглядов поэта на окружаю-
щий мир и природу. «Дай мне, земля, в
эти громкие годы / Силы, бурлящей в тво-
ей глубине» [2, с. 194]. Старинным заго-
вором веет от стихотворения «Завивайся,
березка, / Завивайся, кудрява…» [3, c. 36].

Народные мотивы отразились и в рит-
мике Н. И. Тряпкина, в мелодике интона-
ций его лирики. В качестве примера при-
ведем стихотворение «Летела гагара», ко-
торое настолько «ложится» в песенно-на-
родную традицию, что, не зная автора,
можно предположить, что перед нами
произведение русского устного народно-
го творчества. В духе народной традиции
выдержано и стихотворение «Песня». Та-
кова была творческая манера поэта, близ-
кая к стихии народной речи, плоть от пло-
ти ее, где каждое слово стоит на своем
месте, каждый интонационный штрих
выверен веками, где устаревшая лексика
не выглядит нарочитой. Подлинно народ-
ным духом веет от стихотворения Н. И.
Тряпкина «Сказка», посвященного В.В.
Кожинову, оно и являет собою, по сути,
настоящую сюжетную сказку, хотя в ко-
роткой, но емкой форме: «Исходился, из-
бегался царский стрелок / До по дебрям
лесным. / Ничего не добыл он на царский
пирог / Самострелом своим» [2, с. 379].

Можно привести множество примеров,
подтверждающих близость поэтических
строк Н. И. Тряпкина и русского фольк-
лора. Так типично народные приемы – на-
чало стиха с междометий «Ай» или «Ой»
встречаем мы в стихотворении 1980 года
«Песни мои…»: «Ай вы, гусли мои, ай вы,
гуси мои, / Гусли-гуси! / То ли радуга-дуга,
то ли в пляске луга / У Маруси» [2, с. 85].
Подобный пример и в стихотворении «Из-
за синих рек, из-за белых гор…»: «Ой ты
гой еси! Да по всей ли Руси / Затрубила
весна голосистая?» [2, с. 182]. Как извес-
тно, гой – это междометие, народно-по-
этическое выражение, употребляемое при
приветствии кого-либо или чего-либо. У
А. С. Пушкина в сочинении «Песни о
Стеньке Разине» читаем: «Ой ты гой еси,
Волга, мать родная…». «Когда читаешь
такие стихи, создается ощущение, слов-
но мы переносимся в какие-то очень и
очень далекие эпохи, когда по городским
площадям ходили веселые коробейники
со своим добротным и всегда нужным то-
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варом, а неунывающие скоморохи в ярких
разноцветных нарядах привлекали народ
россыпью песен, побасенок, прибауток»
[1, с. 39].

Именно такое скоморошье озорство и
мастерство слышится в стихах Николая
Тряпкина, и кажется, что они рождались
у него легко, свободно, без усилия, в ка-
ком-то поистине сказочно-щедром изоби-
лии, что говорит о таланте, кровном род-
стве и близости к народному духу и при-
родной стихии. Поэт всегда чувствовал
эту связь: «Эти розмыслы и прибаски за-
родились в колосьях ржи», – писал он в
1986 году в стихотворении «Не рифмован-
ная капуста…». Свидетельством этой

кровной связи является и стихотворение
с ярким, даже плакатным названием –
«Нет, я не вышел из народа». Воистину,
словно родниковой водой омыты его стро-
ки, и не только омыты, но и полны ею,
которая с давних пор придавала человеку
силы, будто волшебная вода народных
сказок и поверий.

Таким образом, традиции русского ус-
тного поэтического творчества – фунда-
мент творчества поэта Николая Тряпки-
на, и его натурфилософские поиски и раз-
мышления были органично связаны с
ним, выросли из него, находя все новые
и оригинальные оттенки благодаря та-
ланту поэта.
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Втворчестве каждого поэта (сочи-
нителя) наступает момент, когда
он пытается понять, кто он, како-

во его место в мире (как человека) и зна-
чение в литературе (как художника сло-
ва); при этом он обязательно отождеств-
ляет себя с каким-либо литературно-худо-
жественным направлением, течением,
группой или не отождествляет ни с кем и
даже напротив – противопоставляет себя
всему миру. Но это тоже определенная ав-
торская позиция, позволяющая выразить
творческий характер и взгляды на жизнь
и искусство. В данном случае нас интере-
сует личный взгляд М. Ю. Лермонтова на
самого себя, его самоопределение и то,
что сейчас называют самоидентификаци-
ей. В самом деле, кем видел себя поэт, и
кем хотел бы видеть?

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

УДК 8: 821.161.1
ББК 83.3(2)-8Лермонтов,4
Филология
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                   ГЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
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Каждый поэт, рано или поздно, задумывается не только о своем роде
занятий, но и о своем предназначении, роли и месте в литературе. Не случай-
но тема поэта и поэзии, истоков вдохновения, сути творческого процесса –
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Безусловно, М. Ю. Лермонтов, прежде
всего, поэт, и он же – певец, может быть,
«певец-страдалец», и это было осознава-
емо им уже в юные годы. В стихотворе-
нии «Дереву» М. Ю. Лермонтов писал:
«Нет, нет, – мой дух бессмертен силой, /
Мой гений веки пролетит; / И эти ветви
над могилой / Певца-страдальца осветит»
[1, с. 58]. В поэме «Сашка» возникает еще
один образ поэта: «Прилично б было мне
молчать о том, / Но я привык идти против
приличий / И, говоря всеобщим языком, /
Не жду похвал, Поэт породы птичей...»
[1, с. 479]. Стало быть, стихотворчество
он осознавал для себя как нечто естествен-
ное, так же, как пение естественно для
птицы. И здесь же он повторяет эту мысль,
называя себя сыном «Ущелий и свободы,
и, не зная, / Гнезда, живу, как птичка ко-

филология



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 250 –

чевая...» [1, с. 504].
Несомненно и то, что М. Ю. Лермон-

тов – человек действия. В стихотворении
«1831-го июня 11 дня», весьма значимом
для иллюстрации этой мысли, он писал:

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя... [1, с. 77].

А дальше идут строки, понять которые
может лишь, на наш взгляд, не просто
творческий человек, но творчески неуго-
монный, находящийся в этом состоянии
постоянно, словом, подобный самому М.
Ю. Лермонтову:

... и понять
Я не могу, что значит отдыхать [Там же].

Значит, внутренняя работа кипела в
нем непрестанно, не затихая ни на мину-
ту, что само по себе удивительно, посколь-
ку творческий процесс предполагает на-
личие подъемов и спадов, минут вдохно-
вения и усталости, накопления материа-
ла, его спокойно-сосредоточенного анали-
за, эмоционального выплеска. Но если
работа не затихает ни на минуту, мы впра-
ве говорить о своего рода творческом эк-
стазе, свойственном только гениям, и то
немногим.

В этом же стихотворении М. Ю. Лер-
монтов признавался: «Всегда кипит и зре-
ет что-нибудь в моей душе...» [1, с. 77]. И
потому он торопился: «Ну что ж? Мне
жизнь все как-то коротка / И все боюсь,
что не успею я / Свершить чего-то! – жаж-
да бытия / Во мне сильней страданий ро-
ковых...» [Там же]. Эта «жажда бытия»
заставляла его спешить, и он спешил, ста-
раясь охватить как можно более темати-
чески поэтическое пространство: славян-
ство, Москва, Кавказ, дружба, любовь,
природный мир, одиночество, вольность,
поэт и поэзия, добро и зло, небесное и
земное и т. д. и т. п., расширив это про-
странство до почти немыслимых для че-

ловека границ. И потому мы вправе гово-
рить, что М. Ю. Лермонтов – поэт все-
ленский.

В стихотворении «Отрывок» («Три ночи
я провел без сна – в тоске...») у него есть
удивительные строчки: «Я небо не любил,
хотя дивился / Пространству без начала и
конца, / Завидуя судьбе его творца» [1, с.
102]. Строки эти говорят нам о многом и,
прежде всего, о том, что М. Ю. Лермонтов
осознавал свою судьбоносную, великую
творческую миссию на Земле.

Каков же внутренний мир и образ по-
эта и певца в целом, если мы будем гово-
рить безотносительно к личности самого
М. Ю. Лермонтова? У поэта есть интерес-
ное в этом смысле стихотворение «О, пол-
но извинять разврат», где есть строки:

Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец – не твой венец...
[1, с. 108].

Истинный певец, по мнению М. Ю.
Лермонтова, не продается за «златой ве-
нец», ибо он слишком от этого далек, ведь
он служит высокому. Кроме того, он бо-
ится не земного суда, а суда иного – веч-
ного («и чуждый на земле боязни, ты
пел...»). Именно такой он избирает для
себя путь «в наш век изнеженный», в ко-
тором не все оказываются сильны и стой-
ки, утрачивая свое высокое назначенье.
«На злато поменяв ту власть, которой свет
/ Внимал в немом благоговенье...» [1, с.
173]. Заметим кстати, что мотив не зем-
ного, а вечного, Божьего суда будет повто-
ряться в его творчестве не раз, и в пол-
ную силу он зазвучит в стихотворении
«Смерть поэта».

И вместе с тем именно здесь, на земле,
по утверждению поэта, он в первый раз
понял, что жизнь его «безбрежна» и «Где
жадно я искал самопознанья» [1, с. 112-
113]. Самопознание это приводило то к
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ослепительной, безудержной, почти детс-
кой радости, то к унылым и мрачным раз-
думьям, и хотя порою приходила мысль о
том, что «время сердцу быть в покое», но
покоя как раз и не было, волнения остава-
лись и по-прежнему терзали душу.

Поиски самого себя, своего места в
мире продолжались, поэт пытался отыс-
кать причину этих волнений, сравнивал
себя то с пламенем падучей звезды («Как
в ночь звезды падучей пламень не нужен
в мире я...»), то с «ничтожным властели-
ном» «замка мрачного, пустого».

В стихотворении «Спеша на север из
далека...» он называет себя странником,
он пишет: «Тебе, Казбек, о страж восто-
ка, / Принес я, странник, свой поклон...»
[1, с. 164]. Иногда мы встречаем такую
формулировку, как «вечный странник»,
например, в поэме «Сашка»: «Я не рож-
ден для дружбы и пиров... / Я в мыслях
вечный странник, сын дубров» [1, с. 504].
Обратим внимание, что образ странника,
путника, беглеца часто появлялся на стра-
ницах лермонтовской лирики.

Мотив странничества, пожалуй, один
из основных мотивов его творчества в
целом, поэт и самого себя уподоблял лис-
тку, оторванному в бурю от родного дере-
ва. Мотив странничества, на наш взгляд,
появляется у него в результате разочаро-
ваний в людях, максималистской требо-
вательности к себе и миру в целом. Мысль
эта звучала в самых разных вариациях,
например, в поэме «Боярин Орша»: «Он
злом не мог быть удивлен; / Добру ж дав-
но не верил он, / Не верил только потому
/ Что верил некогда ему» [1, с. 434]; в по-
эме «Сашка»: «На век смешон и жалок»
[1, с. 458]; в стихотворении «Безумец я!
вы правы, правы!»: «Безумец я! вы пра-
вы, правы! / Смешно бессмертье на зем-
ли. / Как смел желать я громкой славы, /
Когда вы счастливы в пыли?» [1, с. 139] и
т. д.

Кроме того, мотив странничества, воз-
можно, навеян и осознанием ошибок
«юности преступной». В стихотворении

«Когда надежде недоступный...» поэт ро-
няет следующие строки: «Я долго богу
докучал / И вдруг услышал голос чудный.
/ «Чего ты просишь? – он вещал. – / Ты
жить устал? – но я ль виновен; / Смири
страстей своих порыв» [1, с. 228]. Вряд
ли поэт смирил свой порыв, он продол-
жал жить в этом состоянии и при этом был
«полон весь мечтами о будущем» [1, с.
228].

Наконец, наслушавшись многочислен-
ных сравнений его поэтического темпе-
рамента с байроническим, М. Ю. Лермон-
тов воскликнул: «Нет, я не Байрон, я дру-
гой, / Еще неведомый избранник, / Как он,
гонимый миром странник, / Но только с
русскою душой» [1. с. 130]. Здесь тоже
появляется образ странника, однако ос-
новное в этом стихотворении самоопре-
деление – избранник, свидетельствующее
о том, что М. Ю. Лермонтов понимал свое
избранничество как особый путь в жизни
и, может быть, жертвенность этого пути,
связанного с многочисленными трудно-
стями, препятствиями, соблазнами, опас-
ностями, может быть, потерями, но глав-
ное, с огромной ответственностью. Это
чувство сродни пушкинскому – «глаголом
жечь сердца людей», только у М. Ю. Лер-
монтова это звучит по-своему:

И показать, что сердце у меня
Есть жертвенник, сгоревший от огня...
[1, с. 60].

Избранником он чувствовал себя хотя
бы уже потому, что понимал высокое
предназначение поэта в мире: «Бывало,
мерный звук твоих могучих слов / Вос-
пламенял бойца для битвы» [1, с. 173], и
«стих, как божий дух, носился над тол-
пой». Эти строки из стихотворения
«Поэт», в котором М. Ю. Лермонтов ри-
торически вопрошает (не спрашивает):
«Проснешься ль ты опять, осмеянный
пророк?» [Там же].

Тема поэта и поэзии, поэта и толпы,
поэта и власти занимала М. Ю. Лермон-
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това на протяжении всей его жизни, у него
рождается стихотворение «Не верь себе»,
в котором он называет поэта (и это еще
одна его ипостась) «молодым мечтате-
лем» и призывает... бояться вдохновенья,
так как в нем он видит не «признак не-
бес», а кипение крови и «сил избыток».
Более того, он призывает поэта «не уни-
жать себя» и «стыдиться торговать свои-
ми чувствами, «то гневом, то тоской по-
слушной», так как убежден в том, что
«чернь простодушная» это не оценит, ей
не нужны страдания и волнения поэтичес-
кого сердца. «Взгляни: перед тобой игра-
ючи идет / Толпа дорогою привычной...»,
и ей «смешон твой плач» [1, c. 177].

Знаменательно в этом отношении сти-
хотворение «Журналист, читатель и писа-
тель», где поэт рисуется М. Ю. Лермон-
тову «жертвой общих мнений» – в том
случае, если он разменивается «на ме-
лочь», занят суетой и забавами, отчего у
него нет времени даже «обдумать зрелое
творенье». И в этом случае настоящим
благом становится для поэта уединенье,
«изгнанье, заточенье», где нет этих отвле-
кающих суетных дел. Однако его герой –
Писатель вдруг признается, что в его жиз-
ни бывают удивительные, прекрасные
минуты, когда и «рифмы дружные» несут-
ся, и в душе словно «чудное светило вос-
ходит», и «На мысли, дышащие силой, /
Как жемчуг нижутся слова» [1, с. 191]. Ви-
димо, эти минуты и заставляют поэта за-

быть о многочисленных трудностях, ко-
торые ничто по сравнению с испытанным
счастьем.

Подводя итоги сказанному, можно ска-
зать, что М. Ю. Лермонтов самого себя
определяет по-разному: поэт, певец, пе-
вец-страдалец, «Поэт породы птичей»,
птичка кочевая, «звезды падучей пла-
мень», «замка мрачного, пустого ничтож-
ный властелин», «я не Байрон, я другой»,
избранник, странник, путник, беглец,
«мечтатель молодой», пророк... В стихот-
ворениях и поэмах можно встретить и
такие суждения о себе, например, в по-
эме «Сашка»: я – не философ («Я не фи-
лософ – боже сохрани!»), я – не психолог
(«Я не берусь вполне, как психолог, / Ха-
рактер Саши выставить наружу...), я – не
моралист («К тому же, я совсем не мора-
лист – / Ни блага в зле, ни зла в добре не
вижу») и даже я – не пророк («Не веры я
ищу, – я не пророк, / Хоть и стремлюсь
душою на Восток»), хотя, как уже было
сказано, он осознавал пророческую суть
своего творчества.

И потому мы смеем утверждать, что
грани лермонтовского творческого гения,
ипостаси его эволюционного пути (иног-
да кажущегося весьма противоречивым),
еще долго будут предметом размышлений
как наших современников, так и потом-
ков хотя бы на том основании, что жизнь
каждого человека есть тайна и тем более,
жизнь человека, одаренного небесами.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Отличительной особенностью сти-
ля Томаса Манна является ис-
пользование предложений значи-

тельной семантико-синтаксической слож-
ности. Для успешного осуществления
коммуникативного замысла и воздействия
на адресата немецкий классик в своих ху-
дожественных произведениях широко ис-
пользует приёмы логического выделения
[5. С. 85]. Остановимся подробнее на оп-
ределении данного понятия.

В немецкой терминологии явление ло-
гического выделения обозначается Her-
vorhebung. В грамматике Duden логичес-
кое выделение (Hervorhebung) определя-
ется как «подчёркивание, акцентирова-
ние, выдвижение на передний план, вы-
разительное (экспрессивное) определе-
ние/называние/упоминание» определён-
ных элементов предложения-высказыва-
ния. Логически выделить значит «придать
чему-либо особое (большое) значение,
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считать что-либо чрезвычайно важным,
подчеркнуть что-либо в речи» [9. C. 100].

Под логическим выделением мы пони-
маем графическое и/или интонационное
выдвижение (акцентирование) какого-либо
элемента предложения (или целого предло-
жения) для придания ему наибольшей ком-
муникативной и смысловой значимости, а
также экспрессивной выразительности.

Одним из ведущих приёмов логичес-
кого выделения, который позволяет авто-
ру расширить рамки отдельного предло-
жения и наполнить его дополнительной
экспрессивностью, является обособление.
Обособлением называется ритмико-инто-
национное выделение какого-либо члена
предложения в целях сообщения ему са-
мостоятельной коммуникативной значи-
мости [2. C. 340]. Возникновение в тек-
сте непредсказуемого элемента, выделя-
ющегося за счёт каких-либо неожиданных
изменений структуры или дополнений в

филология
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ней, привлекает внимание адресата. Обо-
собленные члены предложения, имеяот-
носительную самостоятельность, приоб-
ретают большую, по сравнению с обыч-
ными членами, смысловую значимость.

Г. Н. Эйхбаум выделяет следующие
виды обособления словосочетаний: ком-
муникативное и денотативно-смысловое.
В первом случае предложение с обособ-
лением трансформируется в собственно
простое, во втором – нет [8. C. 141].

Коммуникативное обособление слово-
сочетаний позволяет расчленять предло-
жение ритмически и семантически, более
выпукло представляя обособленную груп-
пу [3. C. 160]. В художественных произ-
ведениях Томаса Манна наибольшее рас-
пространение получили следующие ком-
муникативные виды обособления:обособ-
ленное приложение, обращение, согласо-
ванные определения к существительному
в постпозиции, уточняющие члены пред-
ложения, перечислительные ряды, повтор
как разновидность обособления.

Выбор Томасом Манном того или ино-
го вида обособления мотивируется глав-
ным образом прагматическими задачами.
В рамках данной статьи рассмотрим бо-
лее подробно обособленное приложение
как приём логического выделения в худо-
жественном тексте Томаса Манна.

Традиционно приложением называется
согласованный субстантивный атрибут, ко-
торый может употребляться в необособ-
ленном (связанная аппозиция) или обособ-
ленном виде (свободная аппозиция). Таким
образом, свободная аппозиция (СА) опре-
деляется как обособленное определение,
выраженное именем существительным
или его эквивалентом, по отношению к
другому имени существительному или его
эквиваленту [1. C. 2]. Признаками, консти-
туирующими СА, являются: 1) бинарность
структуры: модель СА состоит из опреде-
ляемого и определяющего слова; 2) пост-
позитивное положение СА по отношению
к определяемому слову; 3) согласование по
падежу между определяемым словом и СА;

4) обособление СА по отношению к опре-
деляемому слову, несмотря на присутствие
согласования.

Анализируемый вид обособленного
приложения включает следующие явле-
ния синтаксической стилистики (модели):
a) обособленное приложение к существи-
тельному; b) существительное как обособ-
ленное приложение при личных место-
имениях; c) антиципация; d) пролепсис.
Рассмотрим особенности вышеперечис-
ленных моделей и определим их прагма-
тическое значение в художественных про-
изведениях Томаса Манна.

Среди арсенала языковых средств для
создания ярких художественных образов
персонажей, характеристики предметов,
событий особую роль в синтаксисе Т. Ман-
на играет обособленное приложение к су-
ществительному. Основная функциональ-
ная специфика рассматриваемого типа обо-
собления состоит в передаче особого дено-
тативного содержания: выражении призна-
ка предметного понятия через соположение
с другим предметным названием. В форме
обособленного приложения писатель нахо-
дит выразительное, ёмкое средство для со-
здания художественного портрета своих ге-
роев. Проиллюстрируем примерами функ-
ционирование обособленного приложения.

В предложении (1) обособленное при-
ложение у Томаса Манна содержит оце-
ночную характеристику персонажа:

(1) Und der Aufgeregte enteilte mit
Cla#rchen, dem Ka#tzchen [11. S. 21].

Автор использует обособленное прило-
жение с целью наиболее точного описа-
ния внутреннего состояния своих героев
и их глубоких переживаний:

(2)…er sah sie an, sah ihre schmal-
geschnittenen, blauenAugen, die voll Glu#ck
und Spott waren, eine neidische Sehnsucht,
ein herber, dra#ngender Schmerz, von ihr
ausgeschlossen und ihr ewig fremd zu sein,
sa in seiner Brust und brannte... [14. S. 30]

Обособленное приложение уточняет
родственные отношения, что в каждом от-
дельном случае является релевантным для
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содержания произведения:
(3) Gleichzeitig aber mit Herrn Klo#terjahn

war eine u#ppige, ganz in Rot, Schottisch und
Gold gehu#llte Person in «Einfried» ein-
getroffen, und sie war es, die auf ihrem Arme
Anton Klo#terjahn den Ju#ngeren, den kleinen
gesunden Anton trug [13. S. 36].

Таким образом, при помощи широкого
спектра существительных, выступающих
в качестве обособленного приложения, ав-
тор раскрывает, уточняет и углубляет се-
мантику определяемого, выявляя её с оп-
ределённой, более существенной стороны.

В художественных текстах Т. Манна
имеются примеры использования согласо-
ванного существительного в качестве при-
ложения при личных местоимениях. Суб-
стантивные элементы, вводимые в предло-
жение посредством местоимений, согласу-
ются с ними в падеже и не влияют на по-
рядок слов. Прагматическое значение ана-
лизируемого вида приложения в большин-
стве случаев заключается в выражении оце-
ночной экспрессивности [7. C. 111]. Адре-
сант таким образом выражает своё отно-
шение к персонажу произведения и фор-
мирует определённое отношение к нему у
адресата. Так осуществляется диалогич-
ность художественного сообщения.

В примере (4) субстантивная номинация
diese Todesscho#nheit содержит экспрессив-
ную оценку героини новеллы «Тристан» со
стороны художника Детлефа Шпинеля, ко-
торый в данном случае выступает в каче-
стве адресанта:

(4) Sie sahen sie, dieseTodesscho#nheit:
sahen sie an, um ihrer zu begehren [13. S. 35].

Для выражения экспрессии и эмоций
писатель также широко использует такие
фигуры стилистического синтаксиса как
пролепсис и антиципация.Пролепсис (обо-
собление эмфатически выделяемого име-
ни, которому далее соответствует личное
или указательное местоимение) подчёрки-
вает или выделает компонент высказыва-
ния, который фиксируется как отпечаток
яркого впечатления, оставшегося в памя-
ти [4. S. 224]. Смысловые отношения меж-

ду репрезентантом и пролептическим ком-
понентом имеют двойственный характер:
репрезентант ретроспективно вовлекает
пролептический компонент в свою функ-
циональную сферу, а пролептический ком-
понент уточняет его денотативную соот-
несённость:

(5) Die blonde Inge, Ingeborg Holm,
Doktor Holms Tochter, der am Markte
wohnte, dort, wo hoch, spitzig und vielfach
der gotische Brunnen stand, sie war's, die
Tonio Kro#ger liebte, als er sechzehn Jahre
alt war [14. S. 24].

В данном примере пролептический ком-
понент содержит развёрнутую характери-
стику девушки, в которую влюблён Тонио
Крёгер – Ингеборг Хольм. Местоимённый
подхват отражает эмоциональную значи-
мость чувства любви для протагониста.

Не менее экспрессивным потенциалом
обладает антиципация – местоимённое
предвосхищение существительного, вы-
носимого в постпозицию.

(6) Ja, sie machte Eindruck, die Frau, die
Herrn Klo#terjans Namen trug! [13. S. 7]

Психологическая подоплёка данного
явления – эффект вхождения. Адресант
сначала не обозначает полностью лицо,
которое он имеет в виду, а ограничивает-
ся его краткой местоименной номинаци-
ей, затем он добавляет то, что, по его мне-
нию, наиболее важно – полную субстан-
тивную номинацию [3. C. 72]:

(7)Er gibt nicht nach, der Junge…[10. S. 15]
В художественных произведениях То-

маса Манна особо распространена оце-
ночная антиципация. В следующем при-
мере субстантивные номинации, распро-
странённые атрибутами, содержат эксп-
рессивную оценку:

(8)Die Welt ist voll von dem, was ich den
>unbewuten Typus<nenne; und ich ertrage
sie nicht, alle diese unbewuten Typen! Ich
ertrage es nicht, all dies dumpfe, unwissende
und erkenntnislose Leben und Handeln, diese
Welt von aufreizender Naivita#t um mich her!
[13. S. 40]

Оценочная антиципация часто исполь-
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зуется во внутреннем монологе героев
произведений Т. Манна:

(9) Mo#chte ihn doch, dachteer, die Erde
verschlingen, diesen Jimmerthal! [14. S. 19]

Субстантивная номинация, распрост-
ранённая атрибутами, выражает душевное
состояние главного персонажа новеллы
«Смерть в Венеции»:

(10) Er kannte sie so gut, die melancho-
lisch-nordische, innig-ungeschickte Schwer-
fa#lligkeit der Empfindung, die daraus sprach.
[12. S. 19]

Таким образом, пролепсис и антиципация
являются фигурами стилистического син-
таксиса, которые используются писателем
для усиления эмоционально-экспрессивной
выразительности художественного текста.

Обобщая вышесказанное, следует под-
черкнуть, что в комплексе языковых
средств, служащих для достижения необ-
ходимого Томасу Манну прагматического
эффекта, особая роль принадлежит различ-
ным видам логического выделения обособ-

ления. В силу необычайной гибкости ана-
лизируемого синтаксического явления лю-
бая сторона мысли может быть дополни-
тельно охарактеризована возникшей ассо-
циацией. Как известно, Томас Манн явля-
ется выдающимся мастером стиля. Описа-
ние героев его произведений, событий, пей-
зажей детализировано до мельчайших под-
робностей. Каждая, даже незначительная
деталь в поведении, одежде героев пред-
ставляет для автора большой интерес. При
помощи этих деталей писатель рождает ли-
тературно-художественный образ своих ге-
роев, проникает в самые затаённые уголки
их человеческой души. Логическое выделе-
ние расширяет экспрессивные возможности
синтаксических структур текста, способству-
ет приращению дополнительных смыслов,
созданию и углублению подтекста.

Определение прагматического значе-
ния различных видов логического выде-
ления позволяет глубже раскрыть меха-
низмы воздействия на адресата.
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Таксономия лиц, характерная для
различных языков мира, включает
в свою систему категорию лицо

Слышащее, которое синтактирует с дру-
гими лицами парадигмы, вскрывая сис-
темные отношения между ними. Канони-
ческая речевая ситуация в акте представ-
ления собственного аз/эго «экспонирует
прототипического Слышащего, запускаю-
щего механизм восприятия акустически
охарактеризованной, не немой речи» [10.
С. 30], обеспечивающей коммуникацию в
одном из возможных миров.

Термин агенс, или «актант» (от лат. ago
– привожу в движение, действую), введен-
ный согласно вербоцентрической теории
предложения Л. Теньером [11], представ-
ляет «любой член предложения, обозна-
чающий лицо, предмет, участвующий в
процессе, обозначенном глаголом» [4].
Лицо Слышащее, интерпретируемое нами
в контексте с концепцией Ш. Балли в ка-
честве модуса, т. е. модального субъекта
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модального глагола [2], это лицо, которое
функционирует обычно в позиции субъек-
та рамочной части высказывания (Сона
(AFF) хоз/Я слышу), которая распознает
диктумную (со (NOM) лув/ я говорю, т. е.
обладаю способностью говорить).

Лицо Слышащее, как актант модально-
го глагола, самой сильной своей характе-
ристикой аудитивной интенциональнос-
тью осуществляет модальную функцию
распознавания звуковой составляющей
явления и «перетаскивания» ее трансцен-
дентно как объекта реальной действитель-
ности в имманентную область субъектив-
ного мышления.

Реальным объектом интенции лица
Слышащего в канонической речевой си-
туации представления собственного аз/эго
в рефлексивном режиме интерпретации
[9] является лицо Произносящее, как ак-
тант речевого глагола, если индивид не
немой: 1) Сона (AFF) хоз, аз (ERG) оал/я
слышу, что я произношу; (при невозмож-
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ности: сона (AFF) хоз, со (NOM) лув/Я слы-
шу, что я говорю, т. е. артикулирую).

Модальная функция лица Слышащего
заключается не просто в его ориентиро-
ванности на восприятие лица Произнося-
щего в силу комплексного характера сво-
ей интенциональности, т. е. способности
быть направленным вовне (при условии,
что человек не глухой и не немой). Само
направление вовне осуществляется в ре-
зультате трансцендентной интенции, т. е.
из субъективной ментальной действи-
тельности в объективную, которая, по
мере достижения акустически охаракте-
ризованной цели, поменяв траекторию в
момент интендирования возвращается
(экспериенциально) в континуум мышле-
ния индивида.

При запуске модальной функции лица
Слышащего между ним и лицом Произ-
носящим возникает эффект взаимоузна-
вания, когда интенция лица Слышащего
в ситуации дистинкции собственного аз/
эго трансформируется в эксприенциаль-
ность. Интенциональность лица Слыша-
щего отличается от его же экспериенци-
альности тем, что последняя характери-
зуется обратной связью, т.е. это та же ауди-
тивная интенция, которая в момент схва-
тывания акустической информации, обо-
гащенная звуком, меняет траекторию и
трансцендентно возвращающаяся в ис-
ходную точку перцептивного мышления.
Отношение лица Слышащего к лицу Про-
износящему заключается в том, что от-
правная точка интенциональности лица
Слышащего в перцептивном мышлении
индивида есть одновременно возвратная
ячейка для качественного иной, акусти-
чески окрашенной информации, экспери-
енциально доставляемой извне в виде ре-
зультата функции лица Произносящего.

Интенциональность аудитивного субъ-
екта модальности (модуса) не безрезуль-
татна: обогащенная звукоминтенция
трансформируется в экспериенциаль-
ностьв процессе дискретного освоения
акустически охарактеризованных объектов

реальной действительности.
Трансценденция (извне вовне) в про-

цессе аудитивной интенциональности
осуществляется дважды: первый раз, ког-
да интенция лица Слышащего направля-
ется на акустически охарактеризованный
объект реальной действительности (в на-
шем случае на произнесение личного ме-
стоимения в ситуации дистинкции соб-
ственного аз/эго) из ментальной области
перцептивного мышления; второй акт
трансценденции осуществляется в про-
цессе снятия лицом Слышащим акусти-
ческой информации с явления реальной
действительности (т. е. с произнесения
местоименного существительного: со/я) и
экспериенциальной направленности этой
информации в отправную точку аудитив-
ной интенциональности в перцептивной
области мышления. Экспериенциальная
аудитивная информация, достигая пер-
цептивной области мышления, интерио-
ризуется (овнутряется), т. е. закрепляется
в ней в качестве аудитивной эвиденции.
На этом модальная функция, т. е. субъек-
тивная функция отношения лица Слыша-
щего к собственному высказыванию за-
вершается.

Бондарко А. В. интерпретирует модаль-
ность как категорию коммуникативного
синтаксиса, охватывающего и модальное
значение засвидетельствованности, т. е.
эвиденциальности [3. С. 35-40].

Лицо Слышащее по результату своей
модальной функции квалифицируется
нами в качестве сенсорного аудитивного
эвиденциала.

Процесс интериоризации (овнутрения)
экспериенциально доставляемой извне
информации осуществляется как одна из
фаз авторизации лица Слышащего. Меха-
низм запуска интенционального свойства
лица Слышащего, исходящего из перцеп-
тивной области мышления во внесубъек-
тивную действительность, есть первое
трансцендентное преодоление внутри-
субъектной действительности, с целью
достижения акустически охарактеризо-
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ванного объекта реальной действительно-
сти. Вторая фаза интенциональности лица
Слышащего заключается в интендирова-
нии аудитивного объекта (произношения
со/я), которое понимается нами как тран-
зитивный охват, проникновение и снятие
акустической «картинки» с аудитивного
объекта в момент его достижения. Третья
фаза модальной функции лица Созерца-
ющего связана с трансформацией интен-
циональности в экспериенциальность.
Картирование (термин употреблен в зна-
чении [1]) есть пограничная точка дости-
жения аудитивной интенциональности
лица Слышащего, которое в момент сня-
тия звуковой информации меняет траек-
торию, трансформируясь в экспериенци-
альность и направляется обратно в исход-
ную точку интенции данного лица в кон-
тинууме перцептивного мышления.

Экспериенциальная доставка акусти-
ческой информации из реальной действи-
тельности, т. е. информация, согласно кон-
цепции Г. Липпса, снятая с реального
объекта, осознающего себя субъектом [5.
С. 31], в субъективную область перцеп-
тивного мышления в акте схватывания
произнесения (диктумная часть: аз оал/я
произношу), как нам представляется, свя-
зана с интериоризацией (овнутрением)
картированного звука [с и уо], где он эви-
денциально закрепляется в соответству-
ющей ячейке перцептивного мышления,
закрепляя за собой значение «лица». Ис-
ходящая из континуума ментального
мышления перцептивная информация (т.
е. директивность функции лица Слыша-
щего) интенциональна. Входящая посред-
ством модальной функции лица Слыша-
щего гетерогенная интериоризуемая ин-
формация экспериенциальна.

Номинация посредством произнесения
в канонической речевой ситуации пред-
ставления собственного аз/эго принадле-
жит лицу Произносящему (т. е. аз/я), фик-
сирующему в рефлексивном акте имено-
вания не остенсивную информацию, а
акустическую (акт произнесения: со/я),

или: лицо Произносящее в дистинкции
собственного эго осуществляет «локутив-
ный фонетический акт», согласно теми-
нологии Дж. Остина, который не диффе-
ренцировал акт говорения и акт произне-
сения [6], или осуществляет «акт произ-
несения» по теминологии Дж. Серля [7],
который сделал акцент не на говорении,
а на произнесении: 1) Аз (ERG) оал/Я про-
изношу (т. е. обладаю способностью про-
износить); 2) Сона (AFF) хоз, аз (ERG)
оал/Я слышу, что я произношу (т. е. об-
ладаю способностью произносить); 3) Аз
(ERG) оал, х1аьта со (NOM) ва/Я произ-
ношу, значит, я есть.

Акт произнесения в ситуации номина-
ции собственного эго в приведенных ил-
люстрациях принадлежит эргативной ре-
ференции, отличающейся имманентнос-
тью, наложением на акт говорения (арти-
куляции), если индивид не немой.

Лицо Слышащее как субъективный
смысл в модальном процессе, результиру-
ющем сенсорной аудитивной эвиденци-
альностью, открывает один из «возмож-
ных миров» (термин употреблен соглас-
но концепции [12]), самой сильной своей
характеристикой – акустически охаракте-
ризованной интенцией, трансформируе-
мой в экспериенциальность обеспечива-
ющей лицу Слышащему статус субъекта
сенсорной аудитивной эвиденциальности
(Сона (AFF) хоз, аз (ERG) оал: «со»/Я слы-
шу, что я произношу: «я»). Рамочная часть
сона хоз/я слышу репрезентирована ауди-
тивным субъектом смысла, обеспечиваю-
щим модальную функцию восприятия
лица произносящего. Диктумная часть (аз
оал/я произношу, т. е. обладаю способнос-
тью произносить) квалифицируется как
пропозитивная часть, или информация,
доставленная субъектом смысла (лицом
Слышащим) из внесубъективной действи-
тельности в субъективную перцептивную.
Многокомпонентная интенциональность
лица Слышащего, как модальный про-
цесс, в ингушском языке обеспечивает его
валентность лицу Произносящему и ин-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 260 –

дифферентность лицу Говорящему.
Языковое представление модусной и

диктумной частей разнится в зависимос-
ти от редукции модусно-диктумных отно-
шений, зависящих, прежде всего, от
субъекта с эпистемическим статусом, кон-
тролирующим функцию лица Слышаще-
го в имманентном мыслительном про-
странстве субъекта, удостоверяя, достав-
ленную модальным субъектом смысла в
перцептивную область мышления инфор-
мацию, эвиденциально закрепленную в
соответствующей аудитивной ячейке
мышления. Сравните: 1) Сона (AFF) хоз,
аз (ERG) оал/Я слышу, что я произношу
(обладаю способностью произносить) с:
2) Сона (AFF) хов, сона (AFF) хоз/Я знаю,
что я слышу (обладаю способностью слы-
шать); 3) Сона (AFF) хов, аз (ERG) оал/Я
знаю, я произношу (могу, умею произно-
сить); 4) Сона (AFF) ховайса (ERGrefl)
оалилг /Я знаю о своём произношении
(способности произносить).

Первая иллюстрация содержит рамоч-
ную часть с модусом лицом Слышащим,
имеющим отношение ко второй части тем,
что оно аудитивно «помыслило» субъек-
та диктумной части высказывания (лицо
Произносящее).

Во втором примере субъект с эписте-
мическим статусом высказывания т. е.
«хоалу саг/homosensus» [8], удостоверяет
имманентную подконтрольную ему в пер-
цептивной области мышления интенцио-
нальную функцию субъекта лица Слыша-
щего.

В третьем высказывании субъект с эпи-
стемическим статусом в рамочной части
(сонахов/я знаю) удостоверяет информа-
цию о лице Произносящем (диктумная
часть: аз оал/я произношу), экспериенци-
ально доставленную в перцептивную об-
ласть мышления лицом Слышащим и эви-
денциально закреплённую в соответству-
ющей аудитивной ячейке перцептивного
мышления.

Удостоверение эвиденциальной ин-
формации субъектом с эпистемическим

статусом (сонахов/я знаю), релевантным
только по отношению к интериоризован-
ной информации, запечатленной в конти-
нууме ментального мышления, возможно
в силу ее наличия в подконтрольной ему
области перцептивного мышления. Дос-
тавка аудитивной информации (произне-
сение: со/я) в ментальную область мыш-
ления осуществляется модальной функци-
ей лица Слышащего, также подконтроль-
ной субъекту восприятия с эпистемичес-
ким статусом.

Оба лица-актанта, модальный и диктум-
ный, во втором и третьем примерах пред-
ставлены различными падежными форма-
ми: субъект с эпистемическим статусом
представлен аффективной формой имени,
а лицо Произносящее – эргативной.

Таким образом:
1) механизм запуска функции лица

Слышащего по отношению к лицу Про-
износящему, на наш взгляд, есть процесс
субъективной модальности, следствием
действия которого является прямая ауди-
тивная эвиденциальность;

2) модальность аудитивного субъекта
смысла заключается в выражении отно-
шения лица Слышащего к произноше-
нию, т. е. к озвученному говорению, про-
изводимому произносящим в рефлексив-
ном акте представления собственного эго;

3) лицо Слышащее может перцептив-
но «помыслить» в рефлексивном режиме
интерпретации канонической речевой
ситуации только лицо Произносящее vs.
лицу Говорящему посредством восприя-
тия его звукового представления, выража-
ющегося, в нашем случаев аудитивном
экспонировании эргативного эго;

4) лицо слышащее валентно лицу про-
износящему и индифферентно лицу гово-
рящему;

5) лица ингушского языка (Слышащее
и Произносящее) семантически есть ак-
танты, которые интерпретируются как
«существа, которые участвуют в процес-
се» [11], в нашем случае в процессе «про-
изношения, слышания.
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Мир полон чудес. В экономике
они на каждом шагу. Разве не
чудо, когда показатели растут

семимильными шагами. А за последний
век их рост можно сравнить со скоростью
света. Не исключением является и метал-
лургия. Поэтому не будем выделять её
особо. Каждый может сделать это сам.

Вернёмся на сто лет назад. Вспомним,
как жили в 1900 году. Если бы кто-то, хотя
бы малую толику, смог предвидеть то, что
будет в 2000 г.: отдельные квартиры, ма-
шины, самолёты, ракеты, корабли, под-
водные лодки, метро, радио-теле-видео-
аппаратура, телефон, сотовая связь, мно-
гообразнейшая бытовая техника, компь-
ютеры, интернет, мощнейшие заводы по
производству всего этого и много друго-
го, его бы посадили в психушку.

Действительность превзошла все воз-
можные фантазии, все попытки заглянуть

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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за горизонт. Не успевали люди и глазом
моргнуть. Кому могло даже в кошмарном
сне привидеться, что в космос полетит
человек, победивший в конкурсе телезри-
телей. Да и самих телезрителей не пре-
дусматривали. Валовые показатели, объё-
мы производства, производительность
труда выросли несказанно.

Но что происходит? Показатели рас-
тут, а количество счастливых и здоровых
людей катастрофически снижается. Их
уже почти нет. Где счастливые семьи и
дети? Где любовь? Где здоровые, раскре-
пощённые, творящие, ничего и никого не
боящиеся люди? И где первозданная при-
рода?

Если жизнь ухудшается, по заявлению
самих же людей, если всё человечество
стремительно катится в пропасть, в ад,
что давно уже видно всем и каждому не-
вооружённым глазом, вывод напрашива-

экономика



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 263 –

ется сам собой: не те цели ставят, не те
задачи решают, не за теми показателями
гонятся!

Основные показатели любой страны,
региона: темпы роста, валовой внутрен-
ний продукт (ВВП), национальный доход,
государственный и консолидированный
бюджеты (затраты на образование, науку,
здравоохранение, оборону, ЖКХ, государ-
ственное строительство и др.), произво-
дительность труда (ПТ), среднемесячная
заработная плата (ЗП), прожиточный ми-
нимум, черта бедности, выпуск важней-
ших видов продукции (нефти, газа, элек-
троэнергии, стали, зерна, мяса …) и др.

Не запутывая читателя особенностями
расчёта каждого показателя (их можно
взять в любом учебнике по экономике),
отметим, что способы их определения
весьма просты на всех уровнях, от чело-
века и маленького предприятия до ТНК,
могучего государства или содружества.

Берутся валовые показатели, обычно за
год. В том числе известные (C+V+m): про-
шлый (овеществленный), живой (зарпла-
та), прибавочный труд. Измеряется всё в
денежных единицах (рублях, евро, долла-
рах и др.), так как выпускается множество
видов продукции.  На основе валовых
показателей рассчитываются все осталь-
ные показатели, которые должны быть
выполнены и перевыполнены.

Беда в том, что валовые показатели
включают буквально всё: машины, ме-
талл, уголь, нефть, газ, лес, заработную
плату, различные услуги и т. п. Учитыва-
ется всё, что произвели шахты, нефтедо-
бывающие и перерабатывающие предпри-
ятия, металлургические комбинаты, элек-
тростанции, лесоперерабатывающие ком-
плексы. Ряд бесконечен.

Но нигде не учитывается ущерб от их
деятельности: сколько испортили, отрави-
ли земли, воды, воздуха. Какой вред на-
несли здоровью человека, природе. Какие
затраты нужны на их восстановление.

По идее, например, услуги здравоохра-
нения и всё, что с ним связано, должны

вычитаться, так как человек не должен
болеть в нормальных условиях. В США
только на это ежегодно тратится более
двух триллионов долларов. Это более
двадцати наших российских годовых бюд-
жетов. А мы их прибавляем к положитель-
ным результатам и гордимся, что затраты
на лечение, лекарства, неимоверно растут.
Подобные казусы повсюду, во всех без
исключения отраслях экономической де-
ятельности.

Полнейшая глупость – показатели ра-
стут, даже показатели уровня жизни, а
люди живут всё хуже и хуже. Весь мир,
все учёные, специалисты заняты тем, как
нарастить эти показатели. В связи с этим
прошу ответить на простенький вопрос:
зачем нужно удваивать любыми путями
ВВП? Кому это надо? Стали люди жить
лучше? И станут ли, если ВВП будет уве-
личен в три раза? В десять раз? Спроси-
те, живут ли американцы лучше нас?
Спросите и тех, кто уже к ним уехал. И
почему другие не уезжают? Ведь сейчас
всё возможно.

В семье, в государстве, на всём земном
шаре, картина одна и та же: неверно выб-
ранный критерий эффективности, лож-
ный показатель приводит к обратным ре-
зультатам. Со всеми вытекающими отсю-
да последствиями.

Можно сколько угодно приводить при-
меров, цифр, убеждающих в цивилизован-
ной жизнедеятельности человечества, го-
сударств и правительств, но факты упря-
мая вещь: для любого нормального чело-
века совершенно очевидно – на Земле в
полном объёме построен и сдан под ключ
ад. Не расписанный в священных писа-
ниях ад на небесах, которым всех пугали
и продолжают пугать. А настоящий, зем-
ной, которому небесный в подметки не
годится.

Хорошо, если бы Госкомстат ежегодно
публиковал основные показатели в дина-
мике. В том числе в лучшие, обычные и
худшие годы для страны. Например, 1913
г., 1917, 1921, 1925, 1937, 1941, 1945, 1950,
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1953, 1965, 1975, 1990, 2000, 2001, 2005г.
Также весьма полезны цифры в начале и
конце правления руководителей любого
масштаба, от района до страны. Обяза-
тельно царей, Ленина, Сталина, Хрущё-

ва, Брежнева, Андропова, Горбачёва, Ель-
цина, Путина.

С учётом вышесказанного, можно
предложить следующую, далеко не исчер-
пывающую, таблицу показателей.

Таблица 1
Критерии оценки деятельности правителей

Такие показатели, как количество сча-
стливых, любящих, несчастных, больных,
вполне можно определять социологам.
Технологии давно отработаны, чтобы ре-
зультаты были репрезентативными (пред-
ставительными). Можно даже публико-
вать результаты опросов 2-3 социологи-
ческих фирм, выбранных на конкурсной
основе. Пусть будут и уже действующие
показатели.

Представляете, как будет приятно рос-

сиянам, когда объявят:  Беженцев – 0, пре-
ступников – 0, погибших – 0, наркоманов
– 0, проституток – 0, беспризорников – 0,
алкоголиков – 0, больных – 0, неудовлет-
воренных работой – 0, живущих ниже
прожиточного минимума – 0, несчастных
– 0, долгов – 0!!!

Счастливых – все! Имеющих родовые
поместья – все! Состояние воды, воздуха,
земли – идеальное!  Вот к чему надо стре-
миться. А не к выплавке 100 млн. тонн
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стали, добыче 500 млн. тонн угля, 400 млн.
тонн нефти, триллионов кубометров газа,
выпуску многих миллионов тонн хими-
ческих удобрений, лекарств и т. д. и т. п.
Цены не будет этим правителям. Их бу-
дут все любить и носить на руках.

Исходя из предложенной методологии,
нетрудно выбрать критерии оценки для
металлургических городов и предприятий
[1]. Каждая отрасль производства оказы-
вает специфическое воздействие на окру-
жающую среду, универсальный состав
показатели для оценки нанесённого ущер-
ба природе не позволит оценить его все-

сторонне и в полном объеме. В связи с
этим необходимо разрабатывать и приме-
нять для оценки эффективности деятель-
ности предприятий по отраслям промыш-
ленности не только экономические пара-
метры, но и экологические, на равных
провизиях. Только при соблюдении на-
званных условий возможно обеспечение
развития экономики страны и государства,
только в таком случае население и про-
мышленность смогут находиться во вза-
имовыгодных условиях и обеспечивать
улучшение качества функционирования
государственной системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Медиков В. Я. Стратегия развития металлургических городов / В. Я. Медиков //
Российский научный журнал. – 2014. – № 2(40). – С. 257-259.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 266 –

Познавательная деятельность явля-
ется первым и безусловным эта-
пом деятельности защитника по

любому уголовному делу. Как справедли-
во отмечает А. Н. Чашин, без познания
фактических обстоятельств имеющих
юридическое значение любое целенаправ-
ленное использование средств и способов
защиты невозможно. Без «оценки обста-
новки» адвокат не в состоянии выработать
ни тактику защиты, ни, соответственно,
оказать квалифицированную правовую
помощь1.

Однако зачастую защитники ограничи-
вают познавательную деятельность по
уголовному делу теми обстоятельствами,
которые имеют значение для критики об-
винения. И, с формальной точки зрения,
ограничение адвокатом при выборе так-
тики защиты лишь критикой обвинения
представляется оправданным.

Баев М. О. отмечает, что принцип со-
стязательности сторон обусловливает не-
обходимость противодействия уголовно-
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му преследованию со стороны защиты.
При этом противодействием адвоката уго-
ловному преследованию подзащитного
автор обозначает умышленную его дея-
тельность с целью законного и допусти-
мого воспрепятствования средствам, ме-
тодам формирования и объему уголовно-
го преследования, которое ведется в от-
ношении его подзащитного2.

Владимиров Л. Е. в своей работе «По-
собие для уголовной защиты» 1911 года
издания указывал, что для полного выяс-
нения истины на суде необходимы две сто-
роны, которые бы извлекали и группиро-
вали доводы pro и contra. Это и делают
обвинитель и защитник. Они – аргумен-
таторы, извлекающие, истолковывающие,
очищающие, каждый – односторонне,
сортирующие и группирующие доводы,
вытекающие из фактов. При этом все
представляемые защитником аргументы
должны вытекать из объективных дан-
ных3.

Однако необходимо отметить, что в
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случае ограничения познания адвоката
лишь критикой обвинения, меняется и
предметная область познавательной дея-
тельности по уголовному делу. В этом слу-
чае ею становятся не юридически значи-
мые фактические обстоятельства совер-
шенного деяния, а, как правильно отме-
чает Л. А. Воскобитова, противоречия,
фактические или логические несоответ-
ствия в познавательных выводах об этих
обстоятельствах, сделанных обвинением4.

Так, ряд авторов указывает, что адво-
кат имеет возможность наблюдать за дея-
тельностью органов, возбуждающих дело.
При этом им могут быть выявлены раз-
личные процессуальные нарушения, ко-
торые в дальнейшем могут служить осно-
ванием для обжалования. Также адвокат,
участвуя в стадии возбуждения, имеет воз-
можность проанализировать законность и
обоснованность всех действий правоох-
ранительных органов, в том числе и при-
нятого ими решения о возбуждении уго-
ловного дела5.

Интересный аспект, отмеченный А. А.
Эксархопуло, приводит М. О. Баев в сво-
ей работе. Баев М. О. указывает на крити-
ку со стороны А.А. Эксархопуло в отно-
шении рекомендации защитникам учиты-
вать момент рационального обращения на
допущенные следователем ошибки и упу-
щения (чаще всего, связывая его со ста-
дией судебного разбирательства). Данную
критику автор обосновывает тезисом, что
нельзя ориентировать науку на создание
рекомендаций, эффективность примене-
ния которых основана на ошибках лица,
той же наукой призванного познавать ис-
тину6.

По мнению Лазаревой В. А., главное
оружие защитника заключается в умелом
использовании возможностей, предостав-
ляемых логической стороной доказыва-
ния, то есть не связанных с непосред-
ственным эмпирическим уровнем позна-
ния. А именно, защитник оспаривает об-
винения путем грамотного юридическо-
го анализа события7.

Очевидно, что «оправданность» огра-
ничения познания защитника обстоятель-
ствами, необходимыми для критики обви-
нения, заключается в наличии принципа
презумпции невиновности.

Презумпция невиновности – один из
важнейших принципов уголовного про-
цесса, способствующий охране прав лич-
ности, исключает необоснованное обви-
нение и осуждение8.

Всеобщая декларация прав человека в
ст. 11 указывает – каждый человек, обви-
няемый в совершении преступления, име-
ет право считаться невиновным до тех
пор, пока его виновность не будет уста-
новлена законным порядком путем глас-
ного судебного разбирательства, при ко-
тором ему обеспечиваются все возможно-
сти для защиты.

Статья 49 Конституции РФ предусмат-
ривает, что каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невинов-
ным, пока его виновность не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда.

При этом обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность. Неустрани-
мые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого.

Случевский В.К. указывает, что на сто-
рону защиты не может быть возложена
обязанность содействовать обнаружению
материальной истины путем представле-
ния доказательств невиновности. Данный
вывод является прямым результатом при-
нятия презумпции невиновности9.

В литературе также можно встретить
указание на то, что критику обвинения на-
зывают предназначением защитника, его
функцией профессионально-юридичес-
кой критики правоприменительной дея-
тельности, которая, например, осуществ-
ляется путем указания на ошибки, пробе-
лы, сомнения при рассмотрении дела10.

Есть и более категоричные утвержде-
ния. Так, Панько Н. К. указал, что осуще-
ствляя свою деятельность, адвокат-защит-
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ник не обязан доказывать невиновность
своего подзащитного; для опровержения
подозрения ему необходимо доказывать
лишь недостаточность доказательств для
предъявления обвинения. «Всякие попыт-
ки перемещения бремени доказывания на
самого обвиняемого, его защитника, хо-
рошо известные со времен А. Я. Вышин-
ского (см.: Вышинский А. Я. Теория су-
дебных доказательств в советском праве.
– М., 1950. – С. 242-243.), должны реши-
тельно пресекаться не только как несос-
тоятельные, но и как аморальные»11.

Однако можно однозначно утверждать,
что познание обвинения и его критика не
могут охватить все способы и средства
защиты. Как отметила по этому поводу Л.
А. Воскобитова, при качественном рассле-
довании у адвоката действительно может
не возникать необходимости вести соб-
ственное активное расследование обсто-
ятельств дела, свидетельствующих в
пользу подзащитного. И при существен-
ных недостатках следствия адвокат может
лишь ограничиться критикой собранных
обвинением доказательств и, опираясь на
презумпцию невиновности, обосновывать
перед судом недоказанность виновности
подзащитного. Но в любом случае адво-
кат, выполняя конституционную обязан-
ность по оказанию квалифицированной
юридической помощи, консультирует до-
верителя относительно его прав, прини-
мает процессуальные меры для защиты
нарушенного или необеспеченного права;
осуществляет самостоятельные действия
по обнаружению и представлению сведе-
ний и обоснованию собственных утвер-
ждений перед судом12.

А. В. Рагулин приводит в данном кон-
тексте суждение М. С. Строговича, кото-
рый еще в 1981 г. отмечал, что нужно уст-
ранить недоверие к адвокатам, подозри-
тельность к ним, опасения в том, что сто-
ит только дать адвокату большую свобо-
ду, то он и свидетелей начнет подговари-
вать к ложным показаниям, и документы
будет подготавливать неверные, и т. д.»13.

Из изложенного следует однозначный
вывод, что роль адвоката не может быть
сведена исключительно к познанию обви-
нения. Это всего лишь часть действий, на-
правленных на оказание квалифициро-
ванной юридической помощи.

Володина С. И., оценивая возможные
способы осуществления защиты, указы-
вает, что адвокатами избирается чаще все-
го «защита от обвинения», а не «нападе-
ние или обвинение обвинению», что при-
водит не всегда к активному и не всегда к
эффективному способу защиты14.

Так, адвокат, используя все предостав-
ленные ему законом возможности, должен
занимать активную познавательную пози-
цию, осуществляя поиск всех возможных
обстоятельств, благоприятных для его
подзащитного.

Как отмечал Случевский В. К., защита
обязана воспользоваться всеми предос-
тавленными ей законом способами и сред-
ствами действия, если путем оценки об-
винения она пришла к заключению в нео-
сновательности положений обвинения.
«Защита служит охранению не только
личного, но и публичного интереса, и не-
достаточная энергия, обнаруженная ею в
опровержении обвинения, может оказать
роковое влияние, как на эти интересы, так
и на интересы подсудимого»15.

Лубшев Ю. Ф. указывал, что не правы
теоретики, обосновывающие, что адвокат
не обязан что-либо доказывать, что его
дело лишь указывать на слабость обвине-
ния, недостатки в доказательствах, про-
тиворечия в фактах, нелогичность в до-
водах прокурора. По мнению Лубшева Ю.
Ф., наоборот, правы те юристы, которые
призывают адвокатов быть самыми актив-
ными участниками доказательственного
процесса, да и всего уголовного процесса
по делу. «Нужно не просто критиковать, а
приводить факты, документы, называть
лиц, которые не только опровергают об-
винение, но и оправдывают человека».
Только тогда, по утверждению Лубшего
Ю. Ф., может быть достигнут положи-
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тельный результат16.
Адвокат призван выяснить все, что

может послужить в пользу его подзащит-
ного, подразумевая под законным интере-
сом подсудимого возможность оспарива-
ния обвинения, всестороннее и полное ис-
следование всех благоприятных для него
обстоятельств, представление доказа-
тельств и доводов своей полной невинов-
ности или смягчающих его ответствен-
ность17.

Колоколов Н. А. указывал, что все ад-
вокат должен  выявлять, собирать, закреп-
лять и представлять дознавателю, следо-
вателю, прокурору, суду доводы, обосно-
вывающие невиновность подозреваемого,
обвиняемого или подсудимого или смяг-
чающие их ответственность18.

Участие защитника в познавательной
деятельности по уголовному делу долж-
но рассматриваться как его профессио-
нальная обязанность19.

Интересно мнение Случевского В. К.,
который отмечал, что защита заинтересо-
вана в том, чтобы доказать невиновность
подсудимого, также как и существование
обстоятельств, исключающих преступ-
ность и наказуемость, или содействую-
щих смягчению следующего по закону
наказания, а поэтому предъявление дока-
зательств в отношении этих сторон дела
естественно ложиться на защиту. В под-
тверждение данного тезиса Случевский В.
К. приводит пример, когда Сенат признал,
что, по обвинению лица в похищении
билетов, тождественность найденных у
подсудимого билетов с похищенными со-
здает для обвиняемого интерес к опровер-
жению тождественности, а потому и мол-
чание его по этому предмету не может
быть приравниваемо к недостаточности
обвинения20.

Однако исследуемый вопрос остается
по-прежнему дискуссионным. Так, в ра-
боте Брестера А. А. и Панченко В. Ю.
функция адвоката по юридической помо-
щи в уголовном процессе сведена лишь к
профессиональной юридической критике,

«чтобы не допустить односторонности».
При этом, по мнению авторов, защитник
не должен сам устанавливать обстоятель-
ства, оправдывающие или смягчающие
положение его подзащитного, как того
требует состязательность в классическом
ее понимании. И действующий закон, ре-
ализуя публичное начало, таких правовых
механизмов для этого защитнику не пре-
доставляет21.

Тем не менее, последняя точка зрения
представляется спорной. Речь идет скорее
о процессе доказывания, чем о познании
в том ракурсе, в котором этот вопрос был
освещен. Действительно, у адвоката есть
возможность по сбору информации и
представлению собранной информации
дознавателю, следователю или суду. Од-
нако такая информация доказательством
не является. Просвиркин А. Н. справед-
ливо отметил, что все обстоятельства (в
значении их в качестве доказательств), в
том числе «оправдательные», в уголовном
процессе устанавливают лишь уполномо-
ченные органы22.

В связи с этим следует также отметить,
что адвокат не связан жесткими правила-
ми относительно места поиска сведений,
имеющих значение, источников их полу-
чения, поскольку эта деятельность адво-
ката является не процессуальной (не уре-
гулированной нормами уголовно-процес-
суального законодательства), в отличие от
доказывания, осуществляемого органами
и лицами, ведущими производство по уго-
ловному делу. Защитник вправе искать и
получать в свое распоряжение такие све-
дения любыми способами и средствами,
за исключением запрещенных законом23.

Оценивая познавательную деятель-
ность защитника через так называемое
«параллельное адвокатское расследова-
ние» Рябинина Т. К., Козявин А. А. и
Шинкевич А. М. приходят к выводу о нео-
существимости данного института в рос-
сийском уголовном процессе. Такое суж-
дение авторы обосновывают, во-первых,
указанием на изначальную неспособность
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адвоката произвести ряд действий, вклю-
чая обыск и выемку, освидетельствование,
то есть действий с применением мер про-
цессуального принуждения. В качестве
второй причины авторы указывают на
обострение неравного положения граж-
дан, участвующих в процессе. Так, по
мнению авторов, большую возможность
организовать самостоятельное, эффектив-
ное расследование получили бы люди со-
стоятельные, а не те участники уголовно-
го судопроизводства, которым защитник
предоставляется по назначению за счет
средств федерального бюджета24.

Однако данное суждение вызывает оп-
ределенные сомнения. Так, сами авторы
признают в описании второй причины,
что наличие у защитника организацион-
ных ресурсов может оказать существен-
ную помощь доверителю. Таким образом,
познавательная деятельность защитника,
ни в коем случае не заменяя и не подме-
няя деятельность органов предваритель-
ного следствия, тем не менее, может быть
эффективна и без применения мер про-
цессуального принуждения. Что касается
второй причины в виде социального не-
равенства доверителей, то данный тезис,
пожалуй, справедлив не только по отно-
шению к познавательной деятельности
защитника, но и вообще к осуществлению
защиты по уголовному делу, что не при-

знается каким-либо препятствием для ее
осуществления.

Однако, делая вывод, указанные авто-
ры приводят мнение Маслова И. и Мура-
дьяна Э. М. о том, что в настоящий мо-
мент идея адвокатского расследования не
может быть реализована в силу дорого-
визны, организационной и технической
неспособности адвоката производить дей-
ствия и фиксировать сведения25.

Данный тезис также представляется
спорным, так как наличие средств и тех-
нических возможностей зависит исклю-
чительно от конкретного защитника и от
возможностей доверителя. Пробел же в
настоящее время скорее заключается в
недостаточности соответствующего пра-
вового регулирования механизма осуще-
ствления защитником данной деятельно-
сти.

Таким образом, критика обвинения яв-
ляется безусловной целью познаватель-
ной деятельности защитника. Однако за-
щитник, используя предоставленные ему
законом способы и средства защиты, дол-
жен занимать активную познавательную
позицию, отыскивая все возможные об-
стоятельства, благоприятные для подза-
щитного, в том числе имеющие значение
для его оправдания, смягчения ответ-
ственности или влекущие прекращение
производства по уголовному делу.
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С оздание комфортных условий
внутренней среды обитания в по-
мещениях жилых зданий являет-

ся одной из первостепенных задач инже-
нерно-архитектурного проектирования.
Традиционно комфортные условия жи-
лищ обеспечиваются через регулирование
температурно-влажностного, акустичес-
кого и светового режимов. Необходимым
условием для создания комфортной внут-
ренней среды является нахождение опти-
мального соотношение между основны-
ми физико-техническими параметрами:
звуком, теплом и светом. Очевидно, что
подход к регулированию этих параметров
через активные и пассивные методы обес-
печения комфортности в помещениях

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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должен быть системным, то есть учиты-
вать комплексность воздействия и взаи-
мовлияние этих факторов друг на друга.
Теоретическая взаимосвязь света, тепла и
звука представляет значительный науч-
ный интерес, в том числе, и в вопросах
выбора оптимальных проектных решений
и строительных конструкций при созда-
нии комфортной внутренней среды [1-5].
Кроме того, ряд физических процессов
иногда целесообразно описывать, исполь-
зуя физико-математических аналогии, то
есть использовать описание одних физи-
ческих параметров через физические па-
раметры другого раздела физики. На чём
же основаны аналогии распространения
света, тепла и звука?

строительство



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 273 –

Известно, что в прикладных исследо-
ваниях и при решении практических ин-
женерных задач процессы распростране-
ния тепла, света и звука в пространстве,
как правило, рассматриваются отдельно,
тем не менее, некоторые исследования [6,
7] указывают на наличие тесной взаимо-
связи между ними. Прежде всего, это
объясняется тем, что распространение
тепла, электромагнитного излучения (в
видимой части спектра) и звука имеет вол-
новую природу. Каждый из этих процес-
сов может быть описан основным волно-
вым дифференциальным уравнением:

              (1)

где f – возмущение, произошедшее в
какой-нибудь точке в известный момент
времени;

x, y, z –  координаты в трехмерном про-
странстве, на осях, вдоль которых распро-
страняется возмущение f;

v – скорость распространения возмуще-
ния f в пространстве;

t –  момент времени, в который рассмат-
ривается возмущение точки.

Функция, удовлетворяющая этому
уравнению, описывает некоторую волну,
при этом корень квадратный из величи-

ны, обратной коэффициенту при , дает

фазовую скорость этой волны. Распрост-
ранение волн происходит по одному об-
щему принципу: возмущение, произошед-
шее в какой-либо точке в известный мо-
мент времени, проявляется спустя неко-
торое время на некотором расстоянии от
начальной точки (передается с определен-
ной скоростью). Возмущение f  таким об-
разом, может быть представлено как фун-
кция от координат x, y, z и времени t:

               f =(x, y, z, t).
В общем случае, под потенциалом по-

нимается величина, характеризующая
запас энергии тела, находящегося в дан-
ной точке поля. Для трёх видов волн по-
тенциалы и волновые уравнения даны в

таблице 1.
Основные волновые свойства света,

тепла и звука достаточно схожи. Так, при
падение звуковой волны на границу раз-
дела двух сред, часть звуковой энергии
отражается, а остальная часть проходит
во вторую среду. В рассматриваемом слу-
чае плоскость x = 0 совпадает с границей
раздела двух сред, падающая волна явля-
ется плоской и совпадает с границей раз-
дела (рис. 1). Для распространения звука
в каждой из двух сред записывается вол-
новое уравнение. Решение слева от гра-
ницы раздела отмечено индексом 1, оно
состоит из суммы падающей и отражен-
ной волн:

                          (2)
где А1 – комплексная амплитуда пада-

ющей волны;
В1 – комплексная амплитуда отражён-

ной волны.
Решение для второй среды, представ-

ляет собой прошедшую волну
                         (3)
где А2 – комплексная амплитуда погло-

щённой средой волны.
В этих выражениях учтено, что вторая

среда является бесконечно протяженной
и отсутствует поток энергии из бесконеч-
ности (х = ).

Рис. 1.  Отражение на границе раздела
двух сред
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Амплитуда отраженной и прошедшей
волн определяются из условий непрерыв-
ности на границе. Первое условие выра-
жает третий закон Ньютона, суть которо-
го в том, что действие равно противодей-
ствию. Звуковое давление p1 непосред-
ственно слева от границы раздела долж-
но быть равно звуковому давлению p2
справа от нее. Таким образом, первое ус-
ловие может быть записано в виде:

     (Р1)x=0= (P2)x=0, или A1+B1= A2.        (4)
Второе условие основано на предполо-

жении том, что жидкость на границе не
разрывается, то есть колебательная ско-
рость частиц падающей волны равна ко-
лебательной скорости прошедшей волны:

                      (V1)x=0=(V2)x=0                            (5)
или после дифференцирования уравне-

ний (2) и (3) и соответствующих матема-
тических вычислений [6] получаем коэф-
фициент отражения:

       ,    (6)

где 1c1 – волновое сопротивления сре-
ды распространения падающей волны;

2c2 – волновое сопротивление отража-
ющей среды;

 – отношение волнового сопро-

тивления отражающей среды к волново-
му сопротивлению среды, в которой рас-
пространяется падающая волна

Интересно, что если волновые сопро-
тивления двух сред одинаковы, то звуко-
вая волна целиком проходит во вторую
среду независимо от того, что отдельно
значения  и с в каждой из граничащих
сред разные.

В случае падения тепловой волны на
границу раздела двух сред, наблюдаются
явные физические аналогии с акустичес-
ким процессом, описанным выше. Если
тепловая волна падает на границу разде-
ла двух сред x = 0, то она также как и зву-
ковая волна, частично отражается и час-
тично проходит через границу двух сред.
Тепловые волны отличаются от звуковых

волн существенно большим затуханием и
соответственно незначительной фазовой
скоростью, однако они подчиняются тем
же закономерностям, что и звуковые вол-
ны. Для примера рассмотрим отражение
тепловых и звуковых волн на границе двух
сред, рис. 1.

При падении температурной волны на
границу раздела двух сред (координата x
в этом случае равна 0), аналогично паде-
нию звуковой волны, происходит ее час-
тичное отражение, преломление и про-
хождение через границу раздела двух
сред. В общем виде [6] температурное
поле перед границей раздела, состоящее
из пришедшей волны и ее отраженной
части, определяется выражением

            ,             (7)

а прошедшая тепловая волна – выраже-
ниями

               ,             (8)

 . (9)

Отличие этих двух уравнений от соот-
ветствующих акустических уравнений в
том, что выражения для входящих в них
нормируемых импедансов  и th разные.
Для акустического уравнения =2c2/1c1,
для температурных волн

  .    (10)

Решение уравнения (10) представляет
собой коэффициент отражения для теп-
ловой волны и имеет вид:

             ;                 (11)

             ;                  (12)

Аналогично акустическим и тепловым
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волновым процессам коэффициент отра-
жения R в оптике равен отношению от-
раженного светового потока Ф в лм к об-
щему световому потоку Фо падающему на
освещаемую поверхность:

                      ;                      (13)

Для постоянного давления уравнение
теплопроводности, в таблице 1, является
однородным; согласно [6] его одномерные
решения имеют вид

                                                                        (14)
и представляют затухающие бегущие
волны. В [1] отмечается, что так как дей-
ствительная и мнимая части показателя
экспоненты одинаково велики, то тепло-
вые волны затухают на длине волны в
e2 540  раз, то есть они затухают доста-
точно сильно.

Длина тепловых волн в среднем (для
0,1 см2/сек) при 100 Гц равна приблизи-
тельно 1/10 см, при 10 000 Гц – 1/100 см.
При низких частотах длины тепловых
волн значительно меньше длин звуковых
волн и достигают значений последних
только при частотах порядка 104 МГц. В
свете сказанного выше, значительный
интерес представляет явление теплово-
го шума. Тепловой шум возникает от про-
хождения по проводнику электрических
зарядов, вызывающих в частицах прово-
дящей среды колебания, приводящие к
возникновению тепловых и звуковых
волн. При определенной температуре в
некоторых газах, тепловые шумы близ-
ки к порогу слышимости человеческого
уха [6]. Так, например, для воздуха при
скорости звука c = 330 м/с и температуре
t=300 K (27оC) в наиболее чувствитель-
ном диапазоне частот, воспринимаемых
человеческим ухом (в шумовой полосе в
200 Гц в окрестности частоты 4000 Гц),
плотность энергии шума w=4,6·10-18

Дж/м3, что ниже чем порог слышимости
(10-5Н/м2 или 0,7·10-15 Дж/м3) только на

43 дБ. Для паров йода, скорость звука в
которых равна 106 м/с, уровень теплово-
го шума при комнатной температуре дол-
жен вплотную подходить к порогу слы-
шимости.

Таким образом, явные аналогии в про-
цессах распространения тепла, света и
звука в окружающем пространстве под-
тверждают постановку задачи поиска
взаимосвязей между этими явлениями с
точки зрения инженерного подхода и ар-
хитектурно-строительной практики [8-
11]. Более обобщенно эти сходства и раз-
личия представлены в таблице 1.

В таблице 1:
a – потенциал скорости частицы сре-

ды,
v – вектор колебательной скорости ча-

стиц в среде.
cs – скорость звука, м/с;
x – координата рассматриваемой точ-

ки на оси, вдоль которой  происходит рас-
пространение колебаний, м;

t – момент времени, с.
Ey – напряженность электрического

поля, В/м;
с – скорость света, м/с;
x – координата рассматриваемой точ-

ки на оси, вдоль которой  происходит рас-
пространение колебаний, м;

 – коэффициент теплопроводности
(ккал/оС·м·сек или Вт/м·оС);

 – температура, оС;
 – плотность среды распространения

волн, кг/м3;
сp – теплоемкость при постоянном дав-

лении, отнесенная к единице массы, Дж/
оС кг;

p – давление при постоянном объеме,
Па;

t – момент времени, с.
J – механический эквивалент тепла,

Дж/ккал;

j – мнимая единица, ;
 – круговая частота;
 – оператор Лапласа.
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Таблица 1
Физико-математические аналогии и различия процессов распространения

тепла, звука и света в среде*

Рис. 2.  Схема выбора основных факторов комфортности внутренней среды
обитания в помещениях жилых зданий, рассматриваемых в исследовании
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На рисунке 2 представлена схема вы-
бора основных факторов комфортности в
помещениях жилых зданий [12-15], рас-
сматриваемых в дальнейшем в исследо-

ваниях, а также связь этих факторов с ба-
зовыми физическими параметрами в рас-
смотренных физико-математических ана-
логиях колебательных процессов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гагарин В. Г., Земцов В. А., Игумнов Н. М. Равноэффективность оконных блоков
по параметрам теплозащиты и светопропускания // Кровельные и изоляционные мате-
риалы. – 2011. – №4. – С. 41-43.

2. Свешников А. А. Прикладные методы случайных функций. – Л.: Судпромгиз, 1961.
3. Кувшинов Ю. Я. Теоретические основы обеспечения микроклимата помещения:

Научное издание. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2007.
4. Гофф К. Применение корреляционной методики к некоторым акустическим из-

мерениям // Проблемы современной физики. – 1956. – Вып. 8.
5. Зоколей С. В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с

окружающей средой / Пер. с англ. М. В. Никольского; Под ред. В. Г. Бердичевского, Б.
Ю. Бранденбурга. – М.: Стройиздат, 1984.

6. Скучик Е. Основы акустики: Монография. – В 2-х т. / пер. с англ., под ред. Л. М.
Лямшева. – М.: Мир, 1976. – Т. 1 – 520  с.; Т. 2. – 548 с.

7. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 1.
Современная наука о природе, законы механики. – М.: Либроком, 2010.

8. Heckl M., Rathe E. J. Relationship between the transmission loss and impact noise
isolation of floor structures // J.A.S.A. – 1963. – Vol. 35. – PP. 1825-1830.

9. Ve2r I. L. Relation between the normalized impact sound level and sound transmission
loss. // J.A.S.A. – 1971. – Vol. 50. – №6 (Part. 1).  – PP. 1414-1417.

10. Безруков А. Ю. Микроклимат жилых помещений // Светопрозрачные конструк-
ции. – 2003. – №3.

11. Дячек П. И., Макаревич С. А., Захаревич А. Э.,  Ливанский Д. Г. Математические
методы в отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха // Вестник МГСУ. –
2011. – №7. – С. 143-147.

12. Ильинский В. М. Строительная теплофизика. – М.: Высшая школа, 1974. – 320 с.
13. Богословский В. Н. Тепловой режим здания. – М.: Стройиздат, 1979. – 248 с.
14. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

проживания в жилых зданиях и помещениях».
15. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный за-

кон от 25.11.2009.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 278 –

Процесс возврата Русской Право-
славной Церкви закрытых ранее
монастырей начался еще до 1991

г. и продолжается в наши дни. Резко уве-
личилось и число людей, посещающих
монастыри, в том числе туристов, приез-
жающих в обители с ознакомительной и
культурной целью. Поэтому строитель-
ство новых и глубокая модернизация име-
ющихся монастырских музеев представ-
ляет собой актуальную задачу.

Российская музейная энциклопедия [1]
выделяет применительно к церкви два
вида музеев: музей-монастырь и церков-
ный музей. Если музеи-монастыри пред-
ставляют собой ансамблевые музеи, со-
зданные на основе музеификации комп-
лекса монастырских построек, то церков-
ные музеи – это группа музеев, создавае-
мых при церквях, монастырях, епархиях,
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религиозных объединениях, которые яв-
ляются их собственниками и учредителя-
ми. Речь идет именно о церковных, а точ-
нее, о монастырских музеях. К монастыр-
ским музеям относятся, например, Мемо-
риальный музей Патриарха Тихона в Дон-
ском монастыре, расположенный в Свя-
то-Даниловом монастыре музей истории
Русской Православной Церкви и др. [2].

В настоящее время прослеживается тен-
денция увеличения количества церковных
музеев: такие музеи открываются в приход-
ских храмах и в действующих монастырях
нашей страны. Вопрос о реализации этих
функций монастырями Русского Севера ос-
тается открытым, а способы организации
и обустройства монастырских музеев на се-
вере России – неразработанными. В ста-
тье рассматриваются способы организации
монастырских музеев, а также предложен

архитектура
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проект такого музея, разработанный для
Свято-Троицкого Антониево-Сийского (да-
лее просто Антониево-Сийского) монасты-
ря Архангельской области.

В настоящее время существует два ос-
новных способа организации монастыр-
ского музея. Первый, и наиболее предпоч-
тительный способ, состоит в строитель-
стве нового здания вблизи исторической
территории монастыря, но вне ее преде-
лов. В этом случае проект музейного зда-
ния должен быть разработан с учетом осо-
бенностей коллекции, предназначенной
для показа в монастырском музее. Одна-
ко этот подход потребует значительных
материальных затрат, и строительство
нового здания в непосредственной близо-
сти от исторической территории монас-
тыря не всегда возможно.

Второй подход реализуется тогда, когда
монастырская коллекция размещается в
уже существующем здании исторической
территории, которое может быть исполь-
зовано для организации музея. В этом слу-
чае возникает задача оптимального исполь-
зования для нужд музея уже имеющихся
помещений. Иными словами, в этом слу-
чае способ размещения экспозиции опре-
деляется имеющимся в распоряжении зда-
нием и должен быть приспособлен под его
параметры. Преимуществом такого подхо-
да является его невысокая стоимость.

Естественно предположить, что кол-
лекции монастырей будут размещены в
уже существующих зданиях, т. е. будет
выбран именно второй подход к обустрой-
ству монастырского музея. Это, в свою
очередь, приведет к тому, с большой ве-
роятностью монастырский музей будет
располагаться в здании, которое изначаль-
но для этого не предназначалось. Таким
образом, рассчитывать на то, что в распо-
ряжении такого музея будут большие пло-
щади, не приходится. Поэтому каждый
метр музейных залов должен быть ис-
пользован с максимальной отдачей. А это,
в свою очередь, невозможно без исполь-
зования современных музейных техноло-

гий на основе интерактивных систем
мультимедиа [2-4].

Предложен проект музея Антониево-
Сийского монастыря, основанного в 1519
г. преподобным Антонием Сийским. Этот
монастырь, расположенный в 160 км от
г. Архангельска на Большом Михайловс-
ком озере, является уникальным памятни-
ком архитектуры XVI-XVII вв. [5-6]. Ан-
тониево-Сийский монастырь владел бес-
ценными сокровищами: старопечатными
и рукописными книгами. Все эти произ-
ведения церковного искусства находятся
в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Ар-
хангельска. Современные технические
возможности дают возможность познако-
миться с каждым из них в стенах самого
монастыря, получить необходимые пояс-
нения и прочитать перевод текстов ста-
ринных книг и надписей на иконах с цер-
ковно-славянского языка. Необходимость
существования в монастыре музея стала
очевидной за двадцать лет работы священ-
ников монастыря с посетителями.

В качестве музея на месте руинирован-
ных остатков Братского корпуса предла-
гается возвести двухэтажное здание, по-
добное по силуэту и габаритам корпуса.
Архитектурные детали фасада первого
этажа воссозданы по сохранившимся
фрагментам и архивным фотографиям
XIX - начала ХХ вв. Фотографии двухэ-
тажного корпуса не найдены. Оконные
проемы второго этажа и карниз будут вос-
созданы по аналогии с деталями постро-
енного одновременно с Братским Игумен-
ского корпуса, архивные фотографии ко-
торого сохранились.

При сложившемся зонировании терри-
тории и в современных условиях жизни
монастыря невозможно вернуть зданию
Братского корпуса его первоначальное
приспособление под монашеские кельи в
самом посещаемом месте монастыря.
Выбор нового приспособления возводи-
мого здания не случаен. Здание корпуса
расположено так, что его центральная
продольная ось совпадает с осью симмет-
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рии Троицкого собора – архитектурной
доминанты обители. Кроме того, некото-
рое время Братский корпус служил адми-
нистративным зданием при располагав-
шейся перед ним пристанью для неболь-
шого рейсового парохода. Организация
водных экскурсионных маршрутов по
Михайловскому озеру очень важна для
туристического обслуживания монастыря.
Для пристани было выбрано традицион-
ное место – в центральной части запад-
ного монастырского берега по оси сим-
метрии собора. Таким образом, в цент-
ральной части музейного корпуса, под
вторым этажом естественно расположить
открытый сводчатый проход, визуально
связывающий монастырь с причалом.
Этот проход перекрыт пресекающимися
цилиндрическими сводами.

Первый этаж проектируемого музейно-
го корпуса делится по сторонам сводча-
того прохода на две равные части. Юж-
ная половина первого этажа предназначе-
на для размещения входной группы му-
зея, которая состоит из вестибюля с гар-
деробом и санузлами для посетителей; в
том числе, предусмотрен санузел для ин-
валидов-колясочников. Напротив входа
будет находиться лестница в музейные
залы второго этажа и мансарды, а рядом с
лестницей – лифт для маломобильной
группы посетителей и билетная касса. В
юго-западном углу вестибюля запланиро-
ван выход к дому настоятеля, к которому
можно пройти по стене ограды.

На втором этаже запланированы два
зала музейной экспозиции, угловая гости-
ная, кабинет директора музея. В мансар-
де будут размещаться музейная экспози-
ция, кинозал и лекционная аудитория.
Посетители попадают в музейные залы из
вестибюля по главной лестнице, осматри-
вают экспозицию, двигаясь по залам с юга
на север. Затем, поднимаясь в мансарду
по угловой лестнице, они проходят по за-
лам экспозиции в обратном направлении,
и, посетив кинозал в завершение марш-
рута, возвращаются в вестибюль.

Залы основного экскурсионного марш-
рута соединяются проемами, перетекая
пространством один в другой. Лекцион-
ные аудитории и кинозал отделяются от
экспозиционных залов акустическими
стенами с дверными проемами. Внутрен-
нее пространство экспозиционных залов
второго этажа и мансарды имеют разное
объемное решение, исходя из плана му-
зейной экспозиции, который в Сийском
монастыре прорабатывался несколько лет.

Окнами восточный фасад ориентиро-
ван в сторону открывающейся панорамы
монастыря. История и архитектура мона-
стыря – это главный экспонат залов вто-
рого этажа. Атриум большого зала и ман-
сарды объединяет нижний и верхний залы
в единое пространство, что дает возмож-
ность экспонировать высокие предметы.
На большом экране можно виртуально
демонстрировать иконостасы близко к их
натуральной величине, рассказывая о сти-
левых различиях иконостасов разных ве-
ков и об иконах каждого ряда. При орга-
низации экспозиции на галерее можно
перейти от архитектуры к теме иконопи-
си с подробным описанием сюжетов и
творческих приемов великих иконопис-
цев и их школ.

Малый экспозиционный зал мансард-
ного этажа с кинозалом предлагается ис-
пользовать для проведения научных кон-
ференций.

Проект Братского корпуса разработан
в соответствии с нормами СНиП [7-8].
Крыша здания будет четырехскатной по
деревянным балкам. Исключение состав-
ляет сводчатое перекрытие прохода с во-
ротами в центре здания. В статье проана-
лизированы два основных подхода к орга-
низации современного монастырского
музея. Разработан проект музея Антони-
ево-Сийского монастыря, в соответствии
с которым предполагается реконструиро-
вать утраченный Братский келейный кор-
пус XVII-XVIII вв. на его историческом
месте и в первоначальном облике, но с
новой, музейной функцией.
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Рукопожатие в космосе стало симво-
лом программы «Союз-Аполлон»,
первой советско-американской кос-

мической миссии. Символом того, что
великие свершения в космосе – это плод
совместных усилий многих наций [1].

В наши дни наиболее значимый совме-
стный международный проект, в котором
участвуют 15 стран: Бельгия, Бразилия,
Германия, Дания, Испания, Италия, Кана-
да, Нидерланды, Норвегия, Россия, США,
Франция, Швейцария, Швеция, Япония –
Международная космическая станция [2].

Однако не всегда всё идёт так гладко.
По мнению Дэвида Саусвуда, бывшего ру-
ководителя департамента научных и ро-
ботизированных исследований ЕКА, мож-
но выделить пять основных уроков из
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международных проектов, реализация
которых не пошла как должно [3].

Во-первых, каждая сторона должна по-
нимать мотивацию других участников
проекта. Во-вторых, все участники долж-
ны быть готовы отказаться от каких-то
аспектов проекта, если бюджет начнет вы-
ходить из-под контроля. Отсюда следует
третий вывод: аппарат должен иметь мо-
дульную структуру, так, чтобы весь про-
ект мог быть реализован, если несколько
его составных частей просто-напросто
удалены. В-четвертых, надо помнить, что
любые международные соглашения не
являются железной гарантией. Наконец,
пятый, и последний урок: если планиру-
ется серьезная международная миссия,
необходимо придумать сильные полити-
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ческие причины для сотрудничества. По-
литики не будут держаться за проект, ка-
кой бы научной ценности он не имел, но
будут сражаться за то, что принесет дру-
гую выгоду.

В ряде источников высказывается мне-
ние, что оптимальным сценарием разви-
тия космической деятельности и челове-
ческого общества было бы создание и ре-
ализация общих «правил игры», единой
стратегии и систем управления всей сфе-
рой космической деятельности на нацио-
нальном и международном уровнях [4].

Сотрудничество выходит за чисто эко-
номические рамки. Оно разрушает куль-
турные преграды, повышает уровень об-
щего доверия, открывает новые возмож-
ности в научном сотрудничестве и вызы-
вает глобальный интерес общества, что в
конце концов полезно для всего челове-
чества. Ущерб, нанесенный разрывом до-
говора, пусть даже формально безупреч-
ным, по всем этим причинам должен из-
бегаться [3].

На сегодняшний день ни одна страна в
мире не в состоянии самостоятельно от-
править человека на Марс и обеспечить
ему там безопасные условия работы [5].
Для организации такой масштабной мис-
сии необходимо создать новые техноло-
гии, новые средства, прежде всего, новые
двигатели, эффективные средства защи-
ты от радиации и других факторов воз-
действия агрессивной космической сре-
ды. Необходимо создать высокоэффектив-
ную систему жизнеобеспечения экипажа,
научиться готовить людей к подобного
рода работе.

Подготовка к такой миссии займет не-
сколько десятилетий и потребует как ог-
ромных финансовых вложений, так и раз-
вития новых технологий. Это очень ресур-
соемкий и капиталоемкий проект и он
может быть реализован только посред-
ством международной кооперации.

Один из будущих проектов междуна-
родного сотрудничества – Космический
лифт (концепция инженерного сооруже-

ния для безракетного запуска грузов в кос-
мос). Данная гипотетическая конструкция
основана на применении троса, протяну-
того от поверхности планеты к орбиталь-
ной станции, находящейся на ГСО. Впер-
вые подобную мысль высказал Констан-
тин Циолковский в 1895 году, детальную
разработку идея получила в трудах Юрия
Арцутанова [6].

Рис. 1. Космический лифт

Космический лифт, будучи построен-
ным, может обеспечить простой и деше-
вый способ доступа в космос [7]. Однако
задача создания лифта представляет со-
бой комплекс проблем:

– недостаточная прочность существу-
ющих материалов;

– доставка строительных материалов
на геостационарную орбиту;

– космический мусор, угрожающий
разрушить лифт.

Новое исследование, поддержанное
Международной академией астронавтики
и вобравшее в себя мнения специалистов
в разных областях, приводит к оптимис-
тичным выводам. Идея космического лиф-
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та представляется осуществимой, если
принять во внимание предполагаемый
прогресс в технической области, и огра-
ничена лишь коммерческой целесообраз-
ностью. При этом инфраструктура косми-
ческого лифта в любом случае потребует
активного международного сотрудниче-
ства, как в случае с Международной кос-
мической станцией.

Так 21 марта 2014 г. НАСА объявило,
что ищет предложения для исследований
технологий, которые помогли бы суще-
ственно снизить затраты при реализации
миссии по захвату астероида [8]. Косми-

ческое агентство ищет идеи в пяти направ-
лениях: система захвата астероидов; сис-
тема сближения; вторичная полезная
нагрузка; адаптация коммерческих плат-
форм космических аппаратов, а также
международное и коммерческое парт-
нерство.

План НАСА, включенный в бюджет на
2014 год, состоит в отправке автоматичес-
кого космического аппарата для захвата
астероида и транспортирования его на
орбиту Луны для изучения. Одна из заяв-
ленных целей НАСА – посетить астеро-
ид к 2025 году [9].

Рис. 2. Захват астероида

Миссия захвата астероида должны иг-
рать ключевую роль в доставке людей на
Марс и другие места по всей Солнечной
системе. Очевидно, астероид также может
служить сырьём для производства лифта,
либо противовесом.

По убеждению сотрудников Центра
Хруничева, развитие технологий, неиз-
бежно приведет к созданию гиперзвуко-
вых самолетов-носителей «космических»
ступеней [10]. В дальнейшем же такие
самолеты будут оснащены эффективны-
ми комбинированными двигателями и

преобразованы в полноценные односту-
пенчатые аэрокосмические самолеты, на-
пример проект Скайлон [11].

В данном направлении идут исследо-
вания в США, Англии и Австралии. Что,
однако, ещё не говорит об окончательном
выборе. Это как бы «розовая мечта». Воз-
можны создания аэрокосмических само-
лётов на ядерной энергии или на каких-
то ещё неизвестных принципах.

Возможно, в недалёком будущем мы
увидим строительство космического лиф-
та или полёт космического самолёта. Что-
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бы не задаваться вопросом: чьи это тех-
нологии? – необходимо принимать учас-

Рис. 3. Проект Скайлон
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тие в их разработке, в том числе, делая
упор на международное сотрудничество.
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Рассматриваются схемы из функциональных элементов в произвольном
полном базисе k-значной логики. Функционирование схем описывается функ-
циями k-значной логики f(x1,...,xn,z1,...,zm), зависящими от двух групп перемен-
ных: x1,...,xn – обычные итерируемые переменные, через которые на схемы
подается входная информация; вторая группа z1,...,zm– несобственные пере-
менные – индикаторы внешних воздействий на функционирование схем, ко-
торые отсутствуют физически как терминалы. Такие функции будем назы-
вать функциями k-значной логики с вирусами. Итерирование схем, реализую-
щих функции с вирусами, иногда может привести к схемам, свободным от
вирусов, то есть от влияния внешней среды. По сути в настоящей работе
продолжаются исследования, начатые в [1-2].

Ключевые слова
Синтез надежных схем из ненадежных элементов, функции k-значной логики с виру-
сами, надежность управляющих систем

Введение. Пусть управляющая система
в исправном состоянии выполняет функ-
цию k-значной логики f0(x1,...,xn). Через
достаточно большой промежуток времени
обнаруживается, что управляющая систе-
ма не всегда реализует ту функцию, кото-
рая ей предназначена изначально конструк-
тором-проектировщиком. Составился не-
кий перечень функций-неисправностей:

             f0,  f1,..., f|~| ,...,  fN-1 ,                (1)
где |~| = k

mk
mmko

|~| = (m)  0, k–1,   m = logkN .
По списку (1) составляется универсальная
функция f (x1,...,xn,z1,...,zm), перечисляющая
функции (1) по переменным z1,...,zm:
                                       f|~| (x1,...,xn,1,...,n),
которая затем и названа как функция k-

значной логики с вирусом.
При x~ = (, ...,n) из 0, k–1 получаем

функцию f(,...,n,z1,...,zm) – проекцию ви-
руса на набор (, ...,n). Введем функции

                       1 при xi=i ,
                       0 при xi i ,

i = 1, n. Тогда имеет место разложение
f (x1,...,xn,z1,...,zm)=x1.....xn  f(,...,n,z1,...,zm)(2)
где сумма и знаки умножения понимают-
ся по mod k. В дальнейшем в записях типа
(2) появятся сокращения:

 f(,...,n,z1,...,zm)=f(~,z~)=f  (z~), x1.....xn=x~ .

Постановка задачи. Конструктор в
некотором полном базисе Б k-значной

|~|

m

n

i {

~
 n

~ n
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логики строит управляющую систему, ре-
ализующую функцию f0(x1,...,xn), а вне-
шняя среда «достраивает» управляющую
систему до той, которая со временем реа-
лизует более сложную функцию f(x~,z~), где
f0(x~)=f(x~,o~), которая и названа как функция
k-значной логики с вирусом. В связи с
этим возникает задача построения схемы,
реализующей в той же среде функции
g(x~,z~) с антивирусом, то есть такой, что-
бы выполнялось соотношение

          f(x~,z~)+g(x~,z~)=f0(x~)   (mod k).      (3)
Функция g(x~,z~) может быть построена

в базисе Б’= {Б U 0,k-1 U {f(,...,n,z~)}}
согласно формуле

           g(x~,z~)=x~  g(~,z~)   (mod k).
Следует помнить, что схема в базисе Б’

строится над алфавитом переменных
x1,...,xn, так как  переменные z1,...,zm – не-
итерируемые, не существующие физичес-
ки; по сути функции g(~,z~) используются
как константы.

Для упрощения восприятия построе-
ние антивируса начнем с алгебры логики.

В работах [1-2] синтез антивируса ос-
новывался на другой формуле разложе-
ния функции g(x~,z~):

                g(x~,z~)= z~ g(x~,~).
Чтобы осуществить такой синтез, мы
строили схемно индикаторы z1,...,zm, либо
систему всех конъюнкций z~  , а вместо мо-
дели антивируса (3) использовалась мо-
дель

 f(g(x~,z~),x2,...,xn,z~) = f0(x~).           (4)
В отличие от модели (3) модель (4)

«экономит» нам внешнюю операцию .
Но, как мы увидим ниже, что в целом мо-
дель (3) существенно упрощает синтез.

Действительно, в случае k=2, имеем
                g(x~,z~)=f(x~,z~)f0(x~)

и по (4) имеем
g(x~,z~)= x~  (f(~,z~)f0(~))= x~  f      (~,z~),

то есть проекции антивируса являются
проекциями вируса при f0(~)=0, а при
f0(~)=1 проекции антивируса – отрицание
проекций вируса. Таким образом, синтез
антивируса может быть выполнен в бази-
се {&, V, – , {f (~,z~)}}.

Случай произвольного k. Использо-
вание модели (4) нами не подготовлено
теоретически. В этом случае построение
k-значных индикаторов в работе [3] под-
готовлено только для простого k. А реа-
лизация всех «конъюнкций» z~   не иссле-
довалось вовсе. Но зато проходит модель
(3). Действительно, из (3) имеем для x~=x~ф
(любого фиксированного x~)

              g(x~ф,z~)=f0(x~ф) –  f(x~ф,z~).
Тогда имеем

g(x~,z~)=x~  g (~,z~)=x1...xn  (f0(~)–f (~,z~))
                                                   (mod k).
Согласно полученной формуле фун-

кция с антивирусом строится в базисе
{Б U 0,k-1 U { f(~,z~)}}, где Б – любой пол-
ный базис k-значной логики.

Пример. Пусть f0=x1 x2 x3. Управля-
ющая система, реализующая f0, дает сбои
на наборах (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0). Состав-
ляем функцию с вирусом f(x1,  x2,  x3, z1, z2,
z3): cмотри Таблицу 1. Имеем разложение:

f(x~,z~)=x1 x2 x3h0x1 x2 x3h1x1 x2 x3h2
x1 x2 x3h3x1 x2 x3h4x1 x2 x3h5
x1 x2 x3h6x1 x2 x3h7

где h|~|  – проекции вируса на конъюнкции
x~  , |~|= 0,7. В Таблице 1 в строках распо-
ложены проекции вируса. Тогда функции
g(x~,z~) с антивирусом

g(x~,z~)=x1 x2 x3h0x1 x2 x3h1x1 x2 x3h2
x1 x2 x3h3x1 x2 x3h4x1 x2 x3h5
x1 x2 x3h6x1 x2 x3h7
смотри Таблицу 2.

В Таблице 2 в строках расположены
проекции антивируса. Можно сделать
проверку по таблицам выполнимость со-
отношения

              f(x~,z~)g(x~,z~)=f0(x~),
то есть складывая матрицы значений фун-
ций  f(x~,z~) и g(x~,z~) по таблицам 1 и 2, по-
лучаем матрицу, где столбцы все одина-
ковы и являются столбцами значений фун-
кции f0.

~

~

~

~

~

~~



~

f0(~)~~
~

 n

~
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Таблица 1

Таблица 2

x1                x2              x3                 f0                  f1                 f2               f3                f4                 f5                 f6               f7
0          0          0          0            0          0          0         0           0          0          0          h0
0          0          1          1            0          0          0         0           1          1          1          h1
0          1          0          1            0          1          1         0           1          0          0          h2
0          1          1          0            0          0          0         0           0          0          0          h3
1          0          0          1            1          0          1         0           0          0          1          h4
1          0          1          0            0          0          0         0           0          0          0          h5
1          1          0          0            0          0          0         0           0          0          0          h6
1          1          1          1            1          1          1         1           1          1          1          h7
                                    0            0          0          0         1           1          1          1          z3
                                    0            0          1          1         0           0          1          1          z2
                                    0            1          0          1         0           1          0          1          z1

x1                x2              x3                g0                  g1               g2              g3             g4                g5               g6               g7
0          0          0          0            0          0          0         0           0          0          0          h0
0          0          1          0            1          1          1         1           0          0          0          h1
0          1          0          0            1          0          0         1           0          1          1          h2
0          1          1          0            0          0          0         0           0          0          0          h3
1          0          0          0            0          1          0         1           1          1          0          h4
1          0          1          0            0          0          0         0           0          0          0          h5
1          1          0          0            0          0          0         0           0          0          0          h6
1          1          1          0            0          0          0         0           0          0          0          h7
                                    0            0          0          0         1           1          1          1          z3
                                    0            0          1          1         0           0          1          1          z2
                                    0            1          0          1         0           1          0          1          z1
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In literature issues a large amount of information on mutagenic and genotoxic
activity of chemical substances used in technology of metal processing is announced.
Present study aimed to investigate cytogenetic alterations of lymphocytes of
peripherial blood of workers of metal processing. 31 worker from 2 shops aged 35-54
years took part in the investigation. Control group was formed of 90 persons of the
same age without contact with genotoxic industrial agents. Cytogenetic investigations
were carried out, detecting aberrant metaphases and chromosomal aberrations in
lymphocytes of peripherial blood. Chromosomal aberrations in lymphocytes of workers
from the 1-st shop where industrial contamination was established to be significantly
more intensive, were found more often, by 31,8% if comparing with the same ones of
control group (p<0.05). During cytogenetic investigation of lymphocytes of workеrs,
significant chromosomal alterations manifesting like chromatidial and chromosomal
aberrations were detected. Frequency of chromosomal alterations depended on level
of contamination of industrial environment and vitamine consumption. Results of the
study substantiate recommendations for purposal usage vitamins and other
biomodulators to preserve cytogenetic alterations caused by industrial pollution of
the external environment.
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В литературных источниках имеется немало информации о мутагенно-
сти и генотоксичности химических субстанций, применяемых в технологи-
чеких процессах металлообработки. Цель работы – исследование цитогене-
тических показателей лимфоцитов периферической крови у рабочих, заня-
тых в процессах металлообработки. В исследовании принял участие 31 ра-
бочий 35-54 лет из двух цехов предприятия тяжелой промышленности. Кон-
трольную группу составили 90 лиц того же возраста, не имеющих контакта
с генотоксическими веществами. При исследовании хромосом были опреде-
лены показатели аберрантных метафаз и хромосомных аберраций в лимфо-
цитах периферической крови. В лимфоцитах рабочих 1-ого цеха, подвергаю-
щихся более интенсивному влиянию производственной контаминации,  вы-
явлено аберраций на 31,8% больше, чем в лимфоцитах лиц контрольной груп-
пы (p<0.05). Во время цитогенетического исследования лимфоцитов пери-
ферической крови выявлены значимые повреждения хромосом в виде хромо-
сомных и хроматидных аберраций. Число аберраций кореллировало с уров-
нем промышленного загрязнения и применением витаминов. Результаты
исследования дают основание для рекомендаций целевого применения вита-
минов и других средств, обладающих биомодуляторными свойствами, для
предотвращения цитогенетических альтераций, возникающих под влияни-
ем промышленных загрязнений внешней среды.
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Introduction

A direct correlation exists between
environmental pollution and the healthiness
of population. Ecological and industrial
factors exert various influences upon the
human organism, and kind of them depends
on their quantitative and qualitative para-
meters as well as the period of their action
[1-2]. In many cases, immunosupression,
disturbances of free oxygen radical processes
as well as various other disorders of metabo-

lism don't indicate a potential disease. They
show some kind of clinical derangement in
different links of human homeosthasis.
According to data of the WHO, transmission
from acute to chronic stages of diseases is
closely connected with the secondary
insuffitienty of immune system. Intensi-
fication of activity of free radical production,
disorders of intracellular antioxidative
system, dyslipidemias, chromosomal altera-
tions as well as immunodeficiency are not
only endogenous risk factors for the rise of
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various pathology but also a basis for forma-
tion of different variants of the pathogenesis
[3]. Therefore is necessary to study these
processes of human organism at the initial
stages of increased activity of endogenic risk
factors of cancer, ishaemic heart disease,
diabetes and others, as well as pecularities
of exogenous envi ronment. Risk factors of
a number of chronic noncommunicable di-
seases are closely interdependent. Beside
traditional risk factors – tobacco smoking [4],
hypercholesterolemia, arterial hypertensia,
overweight, new ones have been found, and
their detection and modification lean on new
facts concerning the pathogenetic mecha-
nisms of chronic diseases. Over the recent
years, therefore, an ever increasing role is
attributed to studies of endogenic risk factors
of chronic noncommunicable diseases and
possibilities of their modification. Modifi-
cation of a large part of  risk factors of inner
and outer origin demands from the person –
to achieve important changes in one's
nutrition and mode of life, restrict harmful
habits of tobacco smoking, immoderately
alcohol drinking and to use supplementary
antioxidants. Purposive permanent applica-
tion of these measures result positive changes
in alterated homeosthasis processes and in
such way may return deranged regulative
processes of metabolism to the status of
physiological balance.

Metal processing play an important role
in industial activity of all contemporary
countries. But at the same time, they are
dangerous for people who take part in this
activity because of summary influence of a
large number of industrial factors acting
together; secondary harmful action of them
acting upon humans after working day as
environmental contamination; significant
integrative influence of harmful industrial
factors and risk factors of mode of life upon
regulative and metabolic processes of human
organism. In literature, a lot of information
describing mutagenity ang genotoxicity of
industrial chemical agents may be found. A
great part of those substances are alky-

lamines, and widely used as anticorrosive
components, such as epichlorhydrine, 1,2-
epoxyethane, ethylendiamine ect. halogena-
ted their forms, well known by their strong
genotoxic activity [5]. Sodium nitrite, trichlo-
roethylene, trietanolamine, hydrocarbons of
mineral oil exert toxic, teratogenic, muta-
genic and cancerogenic effects upon cells of
humans and experimental animals [6-7].
Anticorrosive compounds content more than
10 genotoxic dinitroalkanes. As it was found,
most of metals used as industrial catalysts
during metal processing exert mutagenic
alterations upon cells of humans and expe-
rimental animals. Contemporary industry use
more than 200 such agents, and a great part
of their components are not identified [8-9].
During the technological processes of metal
processing, operations of metal sawing,
welding, shaping, grinding dominate, and
large amounts of chemical substances are
used. Technological processes of metal
processing are accompanied by complex of
local and general vibration, noise and
negative microclimat, hypokinesis ect.
ergonomic factors. All the complex of
industrial factors cause not only disturbances
of attention, tiredness of workers, but high
indices of their morbidity among the other
branches of industry.

Present study aimed to investigate chro-
mosomal alterations of lymphocytes of
peripherial blood of workers working under
impact of harmful factors of metal proces-
sing, evaluating levels of contamination
according to indices of the highest permis-
sible concentrations,  and in accordance with
two risk factors of mode of life – smoking
and consumption of vitamine preparates.

Matherials and methods

Object of investigations – middle aged
workers (34-50 years old) from industrial
enterprise working at two repair shops under
harmful conditions of metal processing no
less than 10 years. At the period of investi-
gations, metal processing at repair shops N.1
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and N.2 constitued 75-90% of their general
activity. The main factors causing distur-
bances of health of working people at repair
shops were: metal dust, trichloroethylene,
trietanolamine, sodium nitrite, nitrogen
oxides, aluminium oxide, welding aerosol,
carbon monoxide, manganese oxide, phos-
phorum oxides, freone 113, sulphur acid,
sodium hydrocarbonate, hydrodarbons of
mineral oil, local and general vibration, noise.
Contamination of industrial environment
during the investigations was evaluated by
ascertainment of 16 chemical substances in
air of industrial premisses. Concentrations of
carbon monoxide, aluminium oxide, nitrogen
oxides, chromium, zinc compounds, metal
and other kinds of dust, welding aerosol,
phosphorum oxides, freone 113, manganese
oxide, hydrodarbons of mineral oil, sodium
nitrite, niccolum, sulphur acid, trichloro-
ethylene and trietanolamine, were evaluated
using express photometrical (for detection of
chromium and niccolum) and gas chroma-
tography methodics, for estimation all the
others. Results of the investigation were
evaluated comparing with the highest
permissible concentrations (HPC).

36% of all asked workers took part in the
investigation. They were old mature persons
(35-54 years), 31 worker from two repair
shops from enterprise of heavy industry: 16
persons from the 1-st shop, 9 males and 7
females among them, aged 41,3±10,5 years,
and 15 persons from the 2-nd shop – 8 males
and 7 females, aged 37,13±9,7 years.  Control
group was formed of 90 persons, age average
36,7±3,8 years, without contact with geno-
toxic industrial agents. In order to evaluate
prevalence of risk factors, standard oral
questioning on smoking and special ques-
tioning to determine usage of vitamines by
standard methodics were used. According to
smoking habits, 2 groups were detected –
regularly smoking persons, who used no less
than 1 cigarette per day, and non-smoking
ones; according to vitamine usage – persons,
who used vitamine preparates during a period
of 2 years, and those who did not use.

Cytogenetic studies were performed, in-
cluding estimation of chromatidial and
chromosomal aberrations in lymphocytes of
human peripherical blood cultures, by
methods used for mitogene testing. Chromo-
soma were studied, detecting aberrant
metaphases and chromosomal aberrations
(CA) in lymphocytes of peripherial blood
using standard methodic (Perry P. E.,
Thomson E. J.). Chromosomal and chroma-
tidial aberrations in 100 metaphases were
counted. Statistical analysis of was carried
out applying complex of programs «Statis-
tica» in accordance with 2 and Student
criteria. The differences between the indi-
cators were considered significant at p<0.05.
Indices reflecting chromosomal alterations
were evaluated comparing with the same
ones of control group persons, males and
females in response to their smoking habbits
and  usage of vitamines.

Results and discussion

During statistical analysis of the data
reflecting industrial contamination with
chemical substances of industrial premisses
averages of 6 the most widespread industrial
chemical agents were evaluated. They were:
metal dust, trichloroethylene, trietanolamine,
carbon monoxide, sodium nitrite and freone
113. On the basis of received data, in pre-
misses of the 1-st repair shop, level of
industrial contamination with chemical
agents was significanty hihger: concentration
of trichloroethylene exceeded HPC during all
measurements, by 2,9 times, in the 2-nd – by
1,3 times. Concentration of trietanolamine
exceeded the HPC in 1-st repair shop by 2
times, in the 2-nd – by 1,2 times. Conta-
mination of industrial environment with
carbon monoxide, sodium nitrite, nitrogen
oxides, welding aerosol and metal dust did
not differ significantly, exceeding  the HPC
during 12,5% and 9,2% measurements,
respectively.

During analysis of cytogenetic investi-
gations of lymphocytes of control group, no
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significant differences of indices of chromo-
somal abberations according to sex were
found: frequece of chromosomal abberations
(CA) in lymphocytes of women constituted
1,75±0,22 CA /100 cells, in lymphocytes of
men – 1,65±0,15 CA /100 cells.

Index of chromosomal alterations in
lymphocytes of workers from 1-st repair shop
was reliably higher if comparing with the
same one of control group (by 31,8%;
p<0.05). In blood cells of workers from the
2-nd shop, index of chromosomal alterations
was lower (p<0.05). In all examined groups,
chromatidial breaks among chromatidial
aberations prevailed, until 52% of all types
of aberations (p<0.05). , and acentric
fragments as chromosomal aberations, until
35% of all aberation types (p<0.05),
constituted (Table 1). In lymphocytes of all
workers (n=31), no significant differences of
indices of chromosomal abberations accor-
ding to sex were found. Among all workers
who took part in the investigation (n=31),

regularly smoking persons were 17 ones,
never been smoking – 12 ones. In accordance
to smoking habits, no significant differences
of chromosomal alterations were detected
(2=3,337; p >0.05).

Examined workers used uncommon small
doses of antioxidant vitamines and received
general antioxidants only with their food. In
lymphocytes of 19 persons, who did not use
vitamines, chromosomal aberations were
detected for 4 times more often, if comparing
with lymphocytes of 12 ones, who used
vitamine complexes (2=15,147; p<0.05).

In general, industrial chemical agents of
metal processing influenced upon lympho-
cytes of examined workers exerting cyto-
genetic alterations, and those were signi-
ficantly more prominent in lymphocytes of
persons, who worked under impact of more
intensive industrial contamination. Frequency
of chromosomal alterations did not depend on
sex and smoking habits, but depended on
consumption of vitamine preparates.

Table 1
Data of cytogenetic investigations of chromosomal aberrations (CA /100 cells)

in lymphocytes of control group and examined workers
from the 1-st and 2-nd repair shops

Conclusions

1. During cytogenetic investigation of
lymphocytes of persons,working at enterprise
of heavy industry, significant chromosomal
alterations manifesting like chromatidial and
chromosomal aberrations were detected.

2. Frequency of chromosomal alterations

depended on level of contamination of
industrial environment and vitamine con-
sumption.

3. Results of the study substantiate
recommendations for purposal usage vita-
mins and other biomodulators to preserve
cytogenetic alterations caused by industrial
polluteness.
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Во время технологических процессов выделяется большое количество
разных соединений или они появляются как результат синтеза промышлен-
ных агентов и других веществ, присутствующих в производственной сре-
де. В производственной среде химические вещества воздействуют на чело-
века в различной форме: в виде газов, аэрозолей, жидкостей и твердых суб-
станций и их влияние зависит от большого количества внешних причин и
свойств самих действующих агентов. Во время процессов металлообработки
около 60-70 токсических веществ производства попадает в организм рабо-
тающего человека в виде дымов, смесей газов, копоти, пыли, жидких и твер-
дых субстанций. Среди них важное место занимают органические раствори-
тели, антикоррозивы и другие поверхностно активные субстанции, наруша-
ющие многие ферментативные процессы в организме человека и экспери-
ментальных животных.

Нами были исследованы подобранные для эксперимента промышленные
химикаты – нитрит натрия, трихлорэтилен, триэтаноламин и фреон 113,
которые осложняли ход адъювантного артрита у крыс.

При исследовании влияния нитрита натрия на ход воспалительного и
аутоиммунного процесса выявлено, что нитрит натрия стимулировал отеч-
ность суставов в течение всего эксперимента. Самое большое и статисти-
чески достоверное отклонение показателя при сравнении с таковым конт-
рольной группы зафиксировано на 8-й день эксперимента (33%, р<0,001). В даль-
нейшем процессе он был выше показателя контрольной группы на 12-22%.
Полиартриты выявлены у 17% крыс. При исследовании внутренних органов
масса селезенки стала меньше на 19%, масса тимуса увеличилась на 11%, в
50% случаев выявлены изменения в легких в виде коричневых пятен, в 17%
случаев развился гнойный плеврит и в 17% случаев повреждения селезенки
(крупные светлые пятна). При исследовании показателей крови у крыс, полу-

медицина



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 296 –

чавших нитрит натрия, статистически значимо возросла СОЭ (на 112%,
р<0,01), на 22% увеличилось число лейкоцитов. Титры ревматоидного фак-
тора в пересчете на log2 увеличились на 50%.

При исследовании влияния трихлорэтилена на ход воспалительного и
аутоиммунного процесса увеличилась отечность суставов на 8-1 (17%) и 10
день эксперимента (2,3%). Составляя в конце эксперимента 11%. Полиартри-
тов не было. При исследовании динамики массы тела и внутренних органов у
крыс этой группы достоверно увеличилась масса печени на 27%, масса селе-
зенки уменьшилась на 28%. У 20% животных этой группы выявлены измене-
ния в легких в виде коричневых пятен. При исследовании показателей крови
выявлено увеличение и числа лейкоцитов на 29% и 15% соответственно. Тит-
ры RF были выше показателей контрольной группы.

Триэтаноламин стимулировал опухание суставов больше всех других
препаратов. Показатель опухания суставов у животных этой группы превы-
шал таковой у животных контрольной группы в течение всего испытатель-
ного периода. В окончании превышал его на 47%. В этой группе полиартри-
тов не выявлено. Масса тела животных этой группы достоверно не отлича-
лась от массы контрольных. При исследовании внутренних органов стати-
стически достоверно была увеличена масса печени на 25% и почек на 20%.
Под влиянием триэтаноламина статистически значимо увеличилось СОЭ на
24,3%, число лейкоцитов на 35%, а число эритроцитов уменьшилось на 64%.
В этой группе титры ревматоидного фактора были самые большие и явля-
лись статистически достоверными.

У крыс, получавших фреон 113 опухание суставов было увеличено до 12-
го дня эксперимента на 15-21%, однако в дальнейшем было ниже контрольной
группы на 2,7%. Полиартритов не выявлено. При исследовании массы тела и
внутренних органов значимая разница между показателями исследуемой и кон-
трольной группы наблюдалась по показателю селезенки. При исследовании
крови выявлено, что фреон значительно снижал число эритроцитов на 54%.
Титры RF были выше, чем у животных контрольной группы. Разница показа-
телей статистически значима.

Все перечисленные промышленные химикаты – нитрит натрия, трихло-
рэтилен, триэтаноламин и фреон 113 осложняли ход адъювантного артрита.

Наибольшие отклонения показателей крови вызваны триэтаноламином,
повреждения легких и других органов – нитритом натрия, триэтанолами-
ном и фреоном 113.

По ходу эксперимента выявлено, что фреон 113 (трифтортрихлорэтан),
который в литературных источниках описывается как инертное и малоток-
сичное вещество, обладает явным токсическим действием.

Оценивались антитоксические и иммуномодулирующие действия имму-
номодулятора дерината по отношению к изменениям, возникшим у подопыт-
ных животных под влиянием нитрита натрия.

У подопытных животных, подвергшихся токсическому воздействию
нитрита натрия проявились антитоксические и иммуномодулирующие свой-
ства дерината, что было подтверждено положительной динамикой иссле-
дованных показателей крови, подавлением производства TNF  и активацией
бластогенного ответа лимфоцитов селезенки.

Ключевые слова
Вредные факторы производственной среды, нитрит натрия, трихлорэтилен, триэтано-
ламин, фреон 113, воспалительный, аутоиммунный процесс, адьювантный артрит, им-
муномодуляторы, деринат, охрана труда
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ВДокладе к Всемирному дню ох-
раны труда 2014 года «Охрана тру-
да при использовании химических

веществ на рабочих местах» [1] большое
внимание уделяется положению дел, сло-
жившихся в связи с использованием хи-
мических веществ на рабочих местах и
воздействия таких веществ на работников
и окружающую среду. Международной
Организацией Труда представлены неко-
торые аспекты разработки программ на
уровне страны, а также предприятий, спо-
собствующие безопасному использова-
нию химических веществ на рабочих ме-
стах.

Профилактике профессиональных за-
болеваний был посвящен Всемирный
день охраны труда 28 апреля 2013 года,
который ежегодно проводит Международ-
ная Организация Труда [2]. Этот вопрос
является крайне важным, так как воздей-
ствие факторов внешней среды приводит
к развитию многих заболеваний. Поэто-
му государством предлагаются различные
меры по охране труда, предпринимаемые
для решения данной проблемы на нацио-
нальном, региональном и международном
уровнях [3-4].

В процессах металлообработки приме-
няются более 200 различных химических
соединений, в том числе антикоррозий-
ные пасты, эмульсии, средства для обез-
жиривания и охлаждения, другие повер-
хностно активные вещества. Большое ко-
личество разных соединений выделяется
во время технологических процессов или
появляются как результат синтеза про-
мышленных агентов и других веществ,
присутствующих в производственной сре-
де [5]. В производственной среде хими-
ческие вещества  воздействуют на чело-
века в различной форме: в виде газов,
аэрозолей, жидкостей и твердых субстан-
ций и их влияние зависит от большого
количества внешних причин и свойств
самих действующих агентов [6]. Во вре-
мя процессов металлообработки около 60-
70 токсических веществ производства

попадает в организм работающего чело-
века в виде дымов, смесей газов, копоти,
пыли, жидких и твердых субстанций [7].
Среди них важное место занимают орга-
нические растворители, антикоррозивы и
другие поверхностно активные субстан-
ции. Большинство из них не являются
химически чистыми, однако в литератур-
ных источниках и сами субстанции, и их
примеси представлены как агрессивные
катализаторы, нарушающие многие фер-
ментативные процессы в организме чело-
века и экспериментальных животных [8].
Нитрит натрия, триэтаноламин, этиленди-
амин, разные производные углеводородов
нефти обладают токсическими, тератоген-
ными, мутагенными и канцерогенными
свойствами [9]. В литературе есть данные
о том, что под влиянием большинства со-
единений, которые применяются в виде
поверхностно активных мазей, вместе со
стабилизаторами и другими примесями, в
том числе сложными аминами, сульфона-
тами металлов, нафтенатами и фенолами,
у рабочих развиваются тяжелые повреж-
дения бронхолегочной системы, аллерги-
ческие реакции, рак кожи и легких [10-12].

Большинство из них имеют выражен-
ные токсические канцерогенные свойства.

Нитрит натрия – порошок белого
цвета, хорошо растворяется в воде. Ши-
роко применяется в процессах металло-
обработки в качестве составной части ан-
тикоррозийных паст и охладительных
эмульсий. Промышленный яд с выражен-
ными токсическими свойствами, потенци-
альный канцероген. Под его воздействи-
ем у людей и экспериментальных живот-
ных возникают воспалительные и дегене-
ративные процессы, генетические анома-
лии. Токсическое воздействие его на ра-
бочих проявляется в виде острых и хро-
нических отравлений с симптоматикой
повреждения вегетативной нервной сис-
темы, паренхиматозных органов, ярко
выраженной анемией, панцитопенией,
признаками иммуносупрессии. В процес-
сах металлообработки потенцирует сен-
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сибилизирующее и местное раздражаю-
щее действие алифатных алкиламинов.
Превращается в N-нитрозосоединения,
метаболиты которых являются канцеро-
генами. В производственной среде его
концентрация в технических аэрозолях
превышает допустимые концентрации в
1,5 – 2 раза.

Трихлорэтилен – быстро распыляю-
щаяся жидкость с острым запахом. Как ра-
створитель органического происхождения
наиболее часто применяется в процессах
металлообработки для обезжиривания
поверхности деталей в специальных ван-
нах открытого и закрытого типа, а также
входит в состав поверхностно-активных
эмульсий и паст. Как химически чистая
субстанция, обладает наркотическим дей-
ствием, раздражает и сенсибилизирует
кожные покровы и слизистые, под его вли-
янием проявляются аллергические реак-
ции. По критериям Международной Аген-
туры Исследования Рака относится к 3-
ей группе канцерогенов (IARC Mono-
graphs, 1988-2000).

Триэтаноламин и его производные –
это алкиламины, быстро испаряющиеся
жидкости с неприятным запахом. В про-
цессах металлообработки применяются
наряду с нитритом натрия как антикорро-
зивы. Обладает сильно выраженными
свойствами щелочи, под его влиянием
происходят ожоги и сенсибилизация кож-
ных покровов и слизистых. Как и другие
алкиламины, является проканцерогеном.

Фреоны – углеводороды алифатическо-
го ряда с комбинациями радикалов хло-
ра, фтора и брома. Фреон 113, или триф-
тортрихлорэтан, обладает ярко выражен-
ным наркотическим действием. В техно-
логических процессах применяется для
охлаждения и мойки деталей. О токсичес-
ких свойствах фреона 113 данных в лите-
ратурных источниках нет.

У рабочих, имеющих контакт с выше-
указанными субстанциями, особенно у
тех, кто работают при мойке металличес-
ких деталей в ваннах открытого типа, во

время работы возникают головные боли,
головокружение, общая слабость, появля-
ется металлический привкус во рту, сыпь
на коже и слизистых, раздражение глот-
ки, они часто болеют заболеваниями ды-
хательной системы, аллергическими дер-
матитами, конъюнктивитами, пародонти-
тами, язвами слизистой рта. Самые яркие
реакции у рабочих проявляются в начале
их трудовой деятельности. По окончанию
первого года, выше упомянутые реакции
у 50-75 рабочих прекращаются, но появ-
ляются характерные изменения кожи и
подкожной клетчатки. Кожа рук становит-
ся сухой, твердой, специфического корич-
нево-красного цвета, она быстро треска-
ется, появляется зуд, потом  чувство жже-
ния, онемение кончиков пальцев. Раны
плохо заживают, часто появляется нагно-
ение, исчезает подкожный жировой слой.
Специфические повреждения рук не вос-
станавливаются и после прекращения
контакта с вредными веществами.

Цели представленной работы:
1. Провести экспериментальное иссле-

дование химических соединений, широ-
ко употребляемых в процессах металло-
обработки:  нитрита натрия, трихлорэти-
лена, триэтаноламина и фреона 113, в эк-
сперименте оценить их влияние на ход
воспалительного и аутоиммунного про-
цесса

2. Оценить антитоксическое и имму-
номодулирующее действие иммуномоду-
лятора дерината по отношению к измене-
ниям, возникшим у подопытных живот-
ных под влиянием нитрита натрия.

Объект и методы исследования
Исследования, на которые было полу-

чено разрешение Комитета Биоэтики,
проведены на крысах линии Wistar, зре-
лых самцах. Доставленные из питомника
животные содержались в пластиковых
норах при комнатной температуре, по
стандарту придерживаясь режима света и
темноты, получали питание стандартным
кормом, доставляемым из того же питом-
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ника. Период адаптации к условиям экс-
перимента – 14 дней. Животные были раз-
делены на опытные и контрольные груп-
пы, по 10 крыс в каждой группе. В конце
опытов животные были декапитированы,
образцы их крови и органы подверглись
исследованию.

Определяли показатели патологическо-
го процесса, массу внутренних органов и
их альтерации. В крови определяли лей-
коциты и эритроциты, скорость оседания
эритроцитов, концентрацию фактора не-
кроза тумора-альфа /TNF/ в сыворотке
крови, бласттрансформацию лимфоцитов
на фитогемаглютинин /FHA/. Исследова-
ния были проведены по стандартным ме-
тодикам на «Picosale» /Венгрия/. Концен-
трацию TNF в сыворотке крови опреде-
ляли, используя стандартный набор пла-
стинок OPTELA RAT TNF ELISA KIT  /
PharMinque, USA/. Бласттрансформацию
лимфоцитов определяли морфологически
на окрашенных мазках. Титры ревматоид-
ного фактора /PRF/ определяли методом
реакции Waaler-Rose. Материал для пато-
морфологических исследований брали из
пораженных суставов и печени, фиксиро-
вали спиртформолом по Шабадашу и вли-
вали в парафин. Для определения общей
морфологической картины крови, гисто-
логические срезы окрашивали гематокси-
лином и эозином, пикрофуксином – для
выявления фиброза, толуидином синим
pH 3,4 – для определения глюкозаминог-
ликанов, пиронинметилом по Браше – для
выявления плазматических клеток, саф-
ронином – для выявления изменений хря-
ща. Патоморфологические изменения
оценивали по 4-х бальной системе /0-3/ .

Анализ полученных результатов про-
водился внутри групп и между группами.
При статистической обработке обращали
внимание на все количественные и каче-
ственные показатели, все изменения ис-
следованных показателей. Полученные
данные обработаны методом вариантной
статистики, пользуясь критерием Стью-
дента, статистически значимые данные

при p<0,05. В процессе статистической
обработки полученных данных пользова-
лись программным пакетом SPSS 10-ой
версии.

Относительную величину отклонения
/%/ от показателей контрольной или груп-
пы лечения определяли по формуле:

Величина отклонения /%/ = (B-K)/K x
100, где B – показатель опытной группы,
K – показатель контрольной или группы
лечения.

Исследования влияния химических со-
единений, используемых в процессах ме-
таллообработки, на ход воспалительного
и аутоиммунного процесса были проведе-
ны на зрелых самцах, средний показатель
массы тела которых составил  156,6±10,8
гр. Исследовали влияние четырех субстан-
ций, широко используемых в процессах
металлообработки – нитрита натрия,
трихлорэтилена, триэтаноламина и фре-
она 113 /трифтортрихлорэтан/, на разви-
тие адъювантного артрита, который явля-
ется моделью воспалительного и аутоим-
мунного заболевания.

Перед тем, как начать основное иссле-
дование, определили дозы химических ве-
ществ, и ввели их через зонд в желудок
здоровых крыс. Начальная доза нитрита
натрия составила 1400 мг/кг, под ее воз-
действием крысы гибли. Тогда дозу умень-
шили на 50%, и она составила 700 мг/кг.
Жидкие вещества – трихлорэтилен, три-
этаноламин и фреон 113 начали давать по
1 мл. От этой дозы гибли крысы, которые
получали  трихлорэтилен. Снизили дозу
трихлорэтилена на 50%, и эта партия крыс
выжила. Для опытов были применены
дозы трихлорэтилена, триэтаноламина и
фреона 113 меньше в 10 раз, т. е. по 0,1
мл. В основных экспериментах использо-
вано 50 животных, которые были разде-
лены на 5 групп. Адьювантный артрит
был вызван инъекцией 0,1 мл адъюванта
Фрейнда в подошву левой ноги. Начиная
с 3-их суток, с помощью шприца через
металлический зонд, вставленный в же-
лудок, начали вводить токсические веще-
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ства: 1-ая группа животных получила нит-
рит натрия по 70 мг/кг в объеме 0,1 мл; 2-
ая – трихлорэтилен; 3-ья – триэтанола-
мин; 4-ая – фреон 113.  Все в объеме 0,1
мл. 5-ая – контрольная группа – получала
воду в объеме 0,1 мл.

Эксперимент проводили 17 дней, пре-
параты вводили 10 дней. По ходу экспе-
римента 3 раза в неделю определяли мас-
су тела и опухание суставов у животных.
В конце эксперимента образцы крови и
органы подверглись исследованию. Опре-
деляли показатели патологического про-
цесса, массу внутренних органов и их аль-
терации. В крови определяли лейкоциты
и эритроциты, СОЭ, титры ревматоидно-
го фактора  /PRF/.

Исследования антитоксического дей-
ствия иммуномодулятора дерината прове-
дены на 24 зрелых самцах, масса тела ко-
торых составила 215±1,7 гр. В качестве
модели токсического агента использова-
ли нитрит натрия.

Животные были распределены на две
группы:

1-ая получала нитрит натрия 5 раз в
неделю перорально по 70 мг/кг и Дери-
нат в виде инъекций, в дозе 18 мг/кг.

2-ая, контрольная группа получала нит-
рит натрия перорально и физраствор в
виде инъекций.

Эксперимент проводили 17 дней. Оп-
ределяли показатели патологического
процесса, массу внутренних органов и их
альтерации. В крови определяли количе-
ство лейкоцитов и эритроцитов, СОЭ,
концентрацию TNF в сыворотке крови,
бласттрансформацию лимфоцитов на
FHA.

Результаты и их обсуждение
1 эксперимент. При исследовании

влияния химических соединений, исполь-
зуемых в процессах металлообработки, на
ход воспалительного и аутоиммунного
процесса, выявлено, что нитрит натрия (1-
ая группа) стимулировал отечность суста-
вов в течение всего эксперимента (таб. 1).

Самое большое и статистически досто-
верное отклонение показателя при срав-
нении с показателем контрольной груп-
пы зафиксированo на 8-ой день экспери-
мента (33%; p<0,001). В дальнейшем про-
цессе он был выше показателя конт-
рольной группы на 12-22%. Полиартри-
ты выявлены у 17% крыс. В этой группе
погибли четыре крысы: трое на 8-ой день
эксперимента, т. е. после 3 дней приема
препарата, четвертая – на 16-ый день (пос-
ле 10-и дней приема препарата).

При исследовании внутренних орга-
нов, выявлены следующие различия меж-
ду показателями 1-ой и 5-ой (конт-
рольной) группы: масса селезенки стала
меньше на 19%, масса тимуса увеличилась
на 11% (таб. 2, 3), в 50% случаев выявле-
ны изменения в легких в виде коричне-
вых пятен, в 17% случаев развился гной-
ный плеврит, и в 17% случаев - повреж-
дения селезенки (крупные светлые бляш-
ки). Как показано у крыс, получавших
нитрит натрия, статистически значимо
выросла СОЭ (на 112%; p<0,01); на 22%
увеличилось число лейкоцитов, на 2,6%
стало меньше число эритроцитов (таб. 4).
Титры ревматоидного фактора (PRF),  пе-
ресчитав на log2, увеличились на 50%,
однако статистически значимых различий
при сравнении с показателями конт-
рольной группы не выявлено.

Трихлорэтилен (2-ая группа) увеличил
отечность суставов  на 8-ой (17%) и 10-
ый (2,3%) день эксперимента, а в дальней-
шем из-за значительной гибели крыс с
отеками выявленo относительно незначи-
тельное уменьшение отечности суставов
в сравнении с показателем контрольной
группы; в конце эксперимента оно соста-
вило 11%. Полиартритов не было. В этой
группе крысы стали погибать уже с пер-
вого дня приема препарата, и на 12-ый
день эксперимента  в ней остались толь-
ко 5 животных. При исследовании внут-
ренних органов, у 2 крыс выявлено кро-
воизлияние в грудной клетке, у 1 – изме-
нения печени (орган имел цвет глины) и
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вздутый кишечник, у двух крыс выявлен
вздутый кишечник и кровавая жидкость
в грудной клетке. При исследовании ди-
намики массы тела и органов (4), значи-
мых различий между 2-ой и 5-ой группой
не выявлено. У крыс 2-ой группы значи-
мо увеличилась масса печени (на 27%;
p<0,01), а масса селезенки стала меньше
на 28% ( p<0,05), масса тимуса возросла
на 9%. У 20% животных этой группы вы-
явлены изменения в легких в виде корич-
невых пятен. При исследовании показа-
телей крови, выявлено увеличение СОЭ
и числа лейкоцитов на 29% (p<0,05) и 15%
(p<0,05) соответственно, а также незна-
чительное уменьшение числа эритроци-
тов (на 10%). Титры PRF в этой группе
были выше показателей контрольной
группы, и разница между ними была близ-
ка к значимой (t = 1,84).

Триэтаноламин стимулировал опуха-
ние суставов больше всех других препа-
ратов (3-я группа). Показатель опухания
у животных этой группы превышал пока-
затель контрольной группы в течение все-
го испытательного периода и в окончании
превышал его на 47% (p<0,05). В этой
группе полиартритов не выявлено. В те-
чение эксперимента погибли 3-е живот-
ных, 2 из них после первого дня приме-
нения препарата, 1 – при окончании экс-
перимента, после последнего приема пре-
парата. При исследовании внутренних
органов у 2 крыс выявлены изменения в
легких; они были коричневого цвета, жид-
кость в тонкой кишке была светло жел-
тая; желудок, толстая кишка и брюшина
– без видимых изменений. Масса тела жи-
вотных 3-ей группы значимо не отлича-
лась от массы контрольных животных
(таб. 3). Статистически значимо была уве-
личена масса печени (на 25%; p<0,01) и
почек (на 20%; p<0,05), масса селезенки
была меньше на 12%. У 43% крыс этой
группы выявлены изменения в легких в
виде коричневых пятен. Под влиянием
триэтаноламина статистически значимо
увеличилась СОЭ (на 24,3%; p<0,001),

число лейкоцитов (на 35%, p<0,05), стало
меньше число эритроцитов (на 64%,
p<0,001). В этой группе титры PRF были
самые большие; при сравнении с показа-
телем контрольной группы, пересчитав на
log2, статистически достоверно больше
(p<0,05).

В 4-ой группе крыс, которые получали
фреон 113, опухание суставов было уве-
личено до 12-ого дня эксперимента, на 15-
21%, однако по окончании опухание было
меньше показателя контрольной группы,
на 2,7%. Полиартритов не выявлено. В
течение эксперимента погибли 2 крысы,
обе после трех дней приема препарата. У
50% животных этой группы обнаружены
изменения легких (коричневые пятна).
При исследовании массы тела и внутрен-
них органов, значимой разницы между
показателями исследуемой и контрольной
групп не выявлено (таб. 3 и 4). У живот-
ных 4-ой группы статистически значимо
стала меньше масса селезенки (p<0,05),
масса тимуса была увеличена на 26%. При
исследовании крови выявлено, что фре-
он 113 увеличил СОЭ на 21%, и число
лейкоцитов – на  5%. Число эритроцитов
стало значительно меньше (на 54%;
p<0,001). Титры PRF были выше, чем у
животных контрольной группы, пересчи-
тав на log2, разница показателей статис-
тически значима (p<0,05).

Итак, все подобранные промышленные
химикаты – нитрит натрия, трихлорэти-
лен, триэтаноламин и фреон 113 ослож-
няли ход адьювантного артрита. Наиболь-
шие отклонения показателей крови выз-
ваны триэтаноламином, повреждения лег-
ких и других органов – нитритом натрия,
триэтаноламином и фреоном 113.

По ходу эксперимента выявлено, что
фреон 113 (трифтортрихлорэтан), кото-
рый в литературных источниках описы-
вается как инертное и малотоксичное ве-
щество, обладает явным токсическим
действием. Это объясняет возникновение
признаков общей интоксикации и специ-
фических поражений кожи рук у рабо-
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чих, которые участвуют в технологичес-
ких процессах обезжиривания деталей и

имеют непосредственный контакт с этим
веществом.

Таблица 1
Динамика опухания суставов во время развития адьювантного артрита крыс
под влиянием нитрита натрия, трихлорэтилена, триэтаноламина и фреона 113

*  p<0,05, при сравнении с показателями контрольной группы. Здесь и в последую-
щих таблицах статистически достоверными считались различия по сравнению с конт-
рольными величинами при p<0,05.

Таблица 2
Динамика массы тела крыс в процессе адьювантного артрита под влиянием

нитрита натрия, трихлорэтилена, триэтаноламина и фреона 113
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на 16 % (таб.7). Нитрит натрия стимули-
ровал продукцию TNF , а при его приме-
нении с деринатом концентрация TNF
стала меньше на 55,6 %; разница показа-
телей статистически значима (p<0,05). У
животных, получавших нитрит натрия с
деринатом, достоверно увеличился бласто-
генный ответ лимфоцитов на фитогемаг-
лютинин – почти в 4 раза (p<0,01).

Деринат стимулировал функциональ-
ную активность лимфоцитов. В течение эк-
сперимента, на 9-11 день, погибли 4 кры-
сы, по 2 в каждой группе. В их внутрен-
них органах значительных патологических
изменений не выявлено. Во время патомор-
фологического исследования обнаружено

2 эксперимент. При исследовании ан-
титоксического и иммуномодулирующего
действия дерината во время эксперимен-
тальной интоксикации нитритом натрия,
динамика массы тела животных исследуе-
мых групп не отличалась значимо и стала
больше в течение эксперимента (таб. 5).
Абсолютная и относительная масса орга-
нов также не отличалась значимо, но от-
носительная масса селезенки на 3,5 % была
меньше у животных 1-ой группы, получав-
ших токсическое вещество и деринат в
сравнении с показателем контрольной
группы (таб. 6). При исследовании пока-
зателей крови, выявлено понижение СОЭ
на 18 %, число лейкоцитов, стало меньше

Таблица 4
Показатели крови и титры PRF у крыс во время адьювантного артрита под
влиянием нитрита натрия, трихлорэтилена, триэтаноламина и фреона 113

Таблица 3
Масса тела и органов крыс во время адьювантного артрита под влиянием

нитрита натрия, трихлорэтилена, триэтаноламина и фреона 113
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сильно выраженное повреждение гепато-
цитов, вплоть до некроза у крыс, получав-
ших нитрит натрия. Выявлена незначи-
тельная инфильтрация стромы (таб. 8).
Комбинация дерината с нитритом натрия
уменьшила токсическое повреждение пе-
чени, альтерация паренхимы стало мень-
ше на 15,6 %, значимо стала меньше вос-
палительная инфильтрация стромы (66,6

Таблица 5
Динамика массы тела крыс под влиянием  нитрита натрия  и дерината

Таблица 6
Масса тела и органов крыс под влиянием  нитрита натрия  и дерината

в конце эксперимента

Таблица 7
Показатели крови, бласттрансформация лимфоцитов и концентрация

TNF

%). Плазматические клетки и гранулоци-
ты исчезли, на 50 % стала меньше инфиль-
трация лимфоцитами и макрофагами. Яв-
ления фиброза выявлены в обеих группах
одинаково. Итак, при применении дерина-
та с нитритом натрия показатели крови
стали лучше, проявилось яркое подавление
TNF в сыворотке крови и стимуляция бла-
стогенного ответа лимфоцитов селезенки.

Таблица 8
Патоморфологические изменения в печени крыс под влиянием

нитрита натрия  и дерината
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Выводы:

1. Токсические вещества, применяе-
мые в процессах металлообработки – нит-
рит натрия, трихлорэтилен, триэтанола-
мин в эксперименте активируют развитие
воспалительных и аутоиммунных процес-
сов у подопытных животных. Наиболь-
шие отклонения показателей крови выз-
ваны триэтаноламином, повреждения лег-
ких и других органов – нитритом натрия,
триэтаноламином и фреоном 113.

2. Фреон 113 (трифтортрихлорэтан) не
является инертной субстанцией. По ходу

экспериментального адьювантного артри-
та под влиянием фреона происходит ак-
тивация воспалительного и аутоиммунно-
го процесса, значимо снижается количе-
ство эритроцитов.

3. У подопытных животных, подверг-
шихся токсическому воздействию нитри-
та натрия, проявились антитоксические и
иммуномодулирующие свойства дерина-
та, что было подтверждено положитель-
ной динамикой исследованных показате-
лей крови, подавлением производства
TNF и активацией бластогенного отве-
та лимфоцитов селезенки.
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Актуальность исследования
Во многих странах отмечено снижение

уровней физической активности, что не-
гативно сказывается на общем состоянии
здоровья людей во всем мире и росте та-
ких неинфекционных заболеваний, как:
сердечнососудистые болезни, диабет и
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рак, а также их факторов риска, включая
повышенное кровяное давление, повы-
шенное содержание сахара в крови и лиш-
ний вес. По оценкам ВОЗ, физическая
инертность является основной причиной
порядка 21-25% случаев заболеваний ра-
ком молочной железы и толстой кишки,

медицина



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 307 –

27% случаев заболевания диабетом и око-
ло 30% случаев заболевания ишемичес-
кой болезни сердца. Кроме того, неинфек-
ционные заболевания составляют почти
половину бремени всех заболеваний в
мире. По оценкам экспертов ВОЗ, в на-
стоящее время 6 из 10 случаев смерти свя-
заны с неинфекционными заболеваниями.

На глобальное здравоохранение оказы-
вают влияние три тенденции: старение на-
селения, быстрая неплановая урбанизация
и глобализация.

Все три тенденции ведут к ухудшению
здоровья и поведения. В результате, рост
числа неинфекционных заболеваний и их
факторов риска становится общемировой
задачей, воздействующей на страны с низ-
ким и средним уровнем доходов.

Отсутствие физической активности
считается четвертым из важнейших фак-
торов риска, которые являются причина-
ми смерти в глобальном масштабе (на ее
долю приходится 6% от общего числа слу-
чаев смерти в мире). Далее следуют вы-
сокое кровяное давление (13%), курение
(9%) и высокий уровень глюкозы в крови
(6%). На долю лишнего веса и ожирения
приходится 5% от общего числа случаев
смерти в мире.

Почти 45% бремени болезней взросло-
го населения в этих странах связаны с
неинфекционными заболеваниями. Мно-
гие страны с низким и средним уровнем
доходов испытывают тяжесть проблем
двойного бремени инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, а системы здра-
воохранения в этих странах теперь несут
дополнительные расходы по борьбе с эти-
ми двумя видами заболеваний.

Было доказано, что участие в регулярной
физической активности снижает риск сер-
дечных заболеваний и инсульта, диабета 2
типа, гипертонии, рака толстой кишки, рака
молочной железы и депрессии. Кроме это-
го, физическая активность является опре-
деляющим фактором затрат энергии, и, сле-
довательно, имеет решающее значение для
энергообмена и контроля веса [1].

Цели и задачи исследования
Определить роль и влияние факторов

адаптогенов на соматическое здоровье.
Доказать, что двигательная активность
является наиболее важным фактором,
снижающим риск развития неинфекцион-
ных заболеваний.

Исследования показывают, что в нашей
стране многие практически здоровые люди
являются метеозависимыми, плохо защи-
щены от психоэмоциональных стрессов,
подвержены аллергическим реакциям, ча-
сто переутомляются на работе. Значитель-
ная часть населения злоупотребляет куре-
нием, алкоголем и различными стимулято-
рами. Отмечается, что 10-20% работающе-
го населения постоянно находятся в пред
или после болезненном состоянии. Это
снижает их работоспособность и повыша-
ет риск производственного и бытового
травматизма. Факторы, адаптирующие
организм, по сути, и составляют основу
этиологии для значительного числа сома-
тических заболеваний и причину много-
численных производственных, транспор-
тных и бытовых травм.

По мнению экспертов ВОЗ, формиро-
вание и развитие психофизического здо-
ровья человека в онтогенезе происходит
под постоянным воздействием факторов
среды и стиля жизни, которые адаптиру-
ют организм, создавая на каждом возрас-
тном этапе определенное состояние с от-
личительными соматометрическими при-
знаками и уровнем функциональных воз-
можностей систем организма.

Программа развития здравоохранения,
утвержденная Правительством РФ, опре-
делила приоритеты и конкретные цели по
укреплению здоровья населения к 2020
году, где основную роль должна выполнить
профилактика по снижению заболеваемо-
сти сердечно-сосудистой, дыхательной,
эндокринной, нервной систем и опорно-
двигательного аппарата. Для успешного
решения этих задач профилактическая
медицина и, в первую очередь, специалис-
ты первичной профилактики, должны ис-
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пользовать инновационные, мало затрат-
ные диагностические подходы и эффектив-
ные методы формирования мотивации на-
селения на здоровый стиль жизни.

Материалы и методы исследования
Именно эта стратегия лежит в основе

«Международных классификаций функци-
онирования, ограничений жизнедеятель-
ности и здоровья» (МКФ и МКФ-ДП), раз-
работанных и утвержденных ВОЗ для де-
тей, подростков и взрослого населения в
2001 и 2007 гг. [2]. В отечественной систе-
ме здравоохранения понятие «Здоровье»
рассматривается как «состояние физичес-
кого, психического и социального благо-
получия человека, при котором отсутству-
ют заболевания, а также расстройства фун-
кций органов и систем организма». Состо-
яние «благополучия» человека, активность
его жизнедеятельности («функционирова-
ния» – по ВОЗ) в разные возрастные пери-
оды объективно и существенно различает-
ся. Это обуславливает необходимость ис-
пользования набора некоторых возрастных
индикаторов состояния физического здо-
ровья и потенциала функционирования
(работоспособности) человека. По терми-
нологии ВОЗ [2]: «функции организма» –
это физиологические функции систем
организма (включая психические функ-
ции), а термин «организм» относится к че-
ловеческому организму как единому цело-
му, следовательно, он включает головной
мозг и его функции.

В рамках профилактических меропри-
ятий, проводимых Департаментом здра-
воохранения Правительства Москвы, ме-
дицинская компания ООО «Навигатор
здоровья» совместно с АНО «Народный
СпортПарк», преподавателями кафедры
клинической физиологии и нелекарствен-
ных методов терапии ФПКМР РУДН и
преподавателями кафедры клинической
лабораторной диагностики ФПКМР
РУДН приняли участие в мониторинге
физической подготовленности, резервов
здоровья и работоспособности студентов
московских университетов.

По договоренности с администрацией
МГУ имени В. М. Ломоносова  в период с
18.03.2014 по 21.05.2014 проводили мони-
торинг студентов 1-4 курсов. Комплексное
неинвазивное обследование выполнялось
по медицинской технологии «Донозологи-
ческий контроль функциональных резер-
вов организма, физического здоровья и
работоспособности человека» («Навигатор
здоровья»), разработанной в ГНЦ РФ  Ин-
ституте медико-биологических проблем
РАН  и сертифицированной Минздравом
РФ [3] и органами Госстандарта [4].

В медицинской компьютерной техно-
логии «Навигатор здоровья» осуществля-
ется стандартизированная, неинвазивная
диагностика и формализованная оценка
наиболее информативных показателей,
отражающих кумулятивную адаптацию
организма, текущее состояние здоровья и
потенциал функциональных возможнос-
тей систем организма. При этом ряд пока-
зателей организма традиционно измеряет-
ся в состоянии относительного покоя, а
большая их часть исследуется в функци-
онально-нагрузочных тестах, где объек-
тивно проявляются резервные возможно-
сти органов и физиологических систем.
В таблице 1 представлены тестовые зада-
ния и контролируемые показатели для со-
ответствующих систем организма.

Урбанизированный стиль жизни и на-
блюдаемый сегодня дефицит двигатель-
ной активности  препятствует нормально-
му физическому развитию детей и подро-
стков, а у взрослого населения адаптиру-
ет многие органы к неудовлетворительно-
му функционированию [5]. Мышечная
система изменяется в структуре и функ-
ции с прогрессирующим снижением сво-
их возможностей. Ослабленные мышцы
не могут формировать должную осанку,
что ведет к деформации позвоночника и
грудной клетки. Возникают затруднения
для вентиляции легких и кровообращения
в них, что ухудшает насыщение крови
кислородом. Формируется «желеобраз-
ная» морфология тела с нарушенной осан-
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кой и избытком жировой ткани.
Адаптация сердца и кровеносных со-

судов к условиям гипокинезии оборачи-
вается снижением размеров сердца,
уменьшением насосной функции, сокра-
щением диаметра магистральных артерий
и числа функционирующих капилляров.
Возникает локальная и латентная гипок-
семия в различных участках организма, в
том числе в секреторных органах, что сни-
жает гормональную производительность
и эффективность регуляции.

Недостаток нагрузок на костно-связоч-
ную систему приводит к деминерализа-

ции костей, снижению их механической
прочности, травмам и нередко к дефици-
ту эритропоэза и ухудшению состава кро-
ви. Межпозвоночные диски истончаются,
возникают механические воздействия на
спинномозговые нервы, ухудшается регу-
ляция локомоций и проприовисцераль-
ных рефлексов. Связки и сухожилия те-
ряют эластичность, преждевременно ог-
раничивая суставную подвижность, что
предопределяет возникновение микро-
травм и болей.

Перечисленные адаптационные измене-
ния (синдромы) в процессе индивидуаль-

Таблица 1
Тестовые задания и контролируемые показатели

для соответствующих систем организма
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ного развития приводят к снижению фи-
зиологических резервов систем организма
(по сути – этиология) и шаг за шагом уве-
личивают число функциональных ограни-
чений [6]. При этом латентно развиваются
хронические соматические болезни (пато-
генез), преждевременно снижая работос-
пособность и активность жизнедеятельно-
сти человека в быту и на производстве [7].

Это находит отражение в образе жиз-
ни студентов – влияние адаптогенов – (по
результатам анкетирования):

– преобладание в структуре двигатель-
ной активности статической нагрузки,
когда студенты должны сохранять непод-
вижность в положении сидя на протяже-
нии длительного времени: до 8-10 часов
в день (семинары, лекции, занятия дома);

– продолжительное пребывание в по-
ложении сидя в течение дня вызывает у
студентов утомление и ослабление скелет-
ных мышц;

– дефицит времени приводит к нару-
шению режима дня, режиму питания, к
уменьшению времени ночного сна;

– уменьшение продолжительности, а то
и полный отказ от силовой и аэробной
нагрузки высокой и средней интенсивно-
сти, адекватной возрасту и уровню под-
готовленности в недельном цикле.

– в сочетании с высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения это пред-
ставляет собой целый комплекс негатив-
ных факторов, который оказывает воздей-
ствие на ещё формирующийся и развива-
ющийся организм студентов 1-4 курсов [8].

В связи с этим, особого внимания зас-
луживает вопрос о соотношении уровня
функциональных резервов систем орга-
низма, процесса обучения, качества жиз-
ни и состояния здоровья за годы обуче-
ния в ВУЗе.

Донозологический мониторинг разви-
вает и утверждает представление о том, что
современный человек на всех этапах он-
тогенеза должен постоянно поддерживать
свой организм в оптимальном морфофи-
зиологическом состоянии. Это важнейшие

условия для сохранения комфортного са-
мочувствия, надежной защищенности от
травм, преждевременных соматических
болезней и обладания высокой общей ра-
ботоспособностью. Нормативы возраст-
ных статистических моделей здоровья че-
ловека (с шагом в один год) являются час-
тью настоящей медицинской технологии
и программно-информационного компью-
терного комплекса «Навигатор здоровья».
Инновационным подходом донозологи-
ческого контроля является интегральная
количественная оценка уровня физическо-
го здоровья и работоспособности челове-
ка («потенциала функционирования» по
ВОЗ) на возрастных этапах от 6 до 60 лет.
Для этих целей разработана система рей-
тинговых шкал Индексов Физического
Здоровья (ИФЗ), в том числе и интеграль-
ная оценка уровня здоровья индивида с
диапазоном от 0,5 до 6,0 баллов ИФЗ (по
версии ГНЦ РФ ИМБП РАН). Индивиду-
альный индекс здоровья вычисляется ком-
пьютерной программой на основе 18-ти
фактических показателей организма и зна-
чений их весовых коэффициентов в каж-
дой гендерно-возрастной группе. Исполь-
зование интегральной числовой оценки
уровня (резервов) здоровья и показателей
«Профиля здоровья» позволяет врачу до-
казательно определить принадлежность
пациента к одной из выделяемых 3-х групп
здоровья. При этом числовая оценка здо-
ровья концентрирует внимание пациентов
и повышает их ответственность за состоя-
ние своего организма. Одновременно это
формирует компьютерную «Базу данных»
на обследованных пациентов и обеспечи-
вает возможность динамического анализа
последующих изменений в состоянии
организма.

Результаты и их обсуждение
В обследовании приняли участие сту-

денты, не имеющие острых заболеваний
и ограничений для нагрузочного тестиро-
вания и регулярно занимающиеся по про-
граммам кафедры физической культуры
университета. Перед началом обследова-
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ния студентам объяснялась цель и про-
грамма: контроль функциональных резер-
вов систем организма, выявление  факто-
ров негативного влияния на организм и
количественная оценка уровня физичес-
кой подготовленности и здоровья. Данное
обследование призвано дать студентам зна-
ния о состоянии своего организма и  влия-
нии на организм факторов стиля жизни.

Результаты комплексного неинвазивно-
го обследования студентов фиксировались
в стандартном протоколе с определенным
составом медико-физиологических пока-
зателей. Данные протокола анализирова-
лись компьютерной программой, когда
все показатели организма сравнивались с
возрастными статистическими нормати-
вами и оценивались с помощью балльно-
рейтинговых шкал.

По результатам обследования все сту-
денты (868 человек) получили формали-
зованный документ – «Профиль (паспорт)
физического здоровья» с цифровой и ди-
аграммной оценкой всех показателей, в т.
ч. и интегральным индексом физическо-
го здоровья (ИФЗ) (по версии ГНЦ РФ
ИМБП РАН). Профиль здоровья объектив-
но характеризует «сильные» и «слабые»
сегменты организма студента и доказатель-
но обосновывает цели и содержание пер-
сональной программы оздоровления.

В данной медицинской технологии ос-
новным признаком (критерием), по кото-
рому оценивается уровень физической
подготовленности, резервы здоровья и
работоспособность человека является
ИФЗ. Для молодежи 18-25 лет наиболь-
ший «вклад» в величину ИФЗ приходит-
ся на показатели организма, регистриру-
емые в нагрузочных тестах, где реально
проявляются функциональные резервы
сердечнососудистой, дыхательной, не-
рвно-мышечной, костно-связочной сис-
тем организма. При этом, «долевой» вклад
в ИФЗ показателей, измеряемых в состо-
янии относительного покоя (ЧСС, артери-
альное давление, массо-ростовой индекс)
составляет лишь 8-14%. Универсальная,

балльно-рейтинговая шкала ИФЗ для
групп населения от 6 до 60 лет имеет раз-
мерность от 0,5 до 6,0 баллов.

В представленных таблицах весь кон-
тингент обследованных студентов струк-
турирован по уровням ИФЗ. Пациенты,
получившие оценки ИФЗ = 4,0 и более
баллов имеют достаточно хорошее функ-
циональное состояние, высокий уровень
резервов здоровья и физической работос-
пособности. Можно отметить их хорошую
«физическую форму» и достаточно надеж-
ный уровень защищенности от стрессов,
негативных воздействий окружающей сре-
ды и патогенных микроорганизмов.

Группа пациентов с показателем ИФЗ
= 3,0-3,9 балла имеет вполне удовлетво-
рительный уровень функциональных воз-
можностей систем организма и соответ-
ствующие резервы здоровья и физической
работоспособности. В то же время, у мно-
гих студентов выявлен ряд низких пока-
зателей организма, которые могут рас-
сматриваться как ограничители жизнеде-
ятельности и факторы латентного разви-
тия соматических заболеваний. Выявлен-
ные «слабые» звенья в системах жизне-
обеспечения требует целевой профилак-
тики и коррекции жизненного стиля.

У следующей группы студентов с уров-
нем ИФЗ = 2,1-2,9 балла – состояние орга-
низма характеризуется целым рядом по-
казателей, которые значительно ниже
среднестатистических нормативов для
данного возраста. Поскольку это относит-
ся к кардиореспираторной, нервно-мы-
шечной системам и костно-связочному
аппарату, можно констатировать недоста-
точный уровень их физиологического раз-
вития и биологической зрелости организ-
ма. Это дает основание говорить о неко-
тором несоответствии «паспортного» и
«биологического» возрастов.

Неудовлетворительное общее состояние
организма понижает общую физическую
работоспособность человека, снижает уро-
вень защищенности от стрессов и природ-
но-климатических воздействий. Для сту-
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дентов данной группы необходима эффек-
тивная оздоровительно-развивающая про-
грамма, нацеленная на устранение «сла-
бых» звеньев в системах организма.

Группа  лиц в возрасте 18-25 лет с уров-
нем оценок ИФЗ от 0,5 до 2,0 баллов име-
ет крайне низкий уровень резервов здоро-
вья и работоспособности, о чем свидетель-
ствует большое число показателей сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, нервно-мы-
шечной и костно-связочной систем орга-
низма. Биологическая «зрелость» организ-
ма существенно отстает (на 3-5 лет) от воз-
растных статистических норм и требует
углубленных исследований причин замед-
ленного развития. С полным основанием
можно ожидать плохую защищенность от
стрессов, вирусов и негативных воздей-
ствий окружающей среды. У таких студен-
тов возможны частые заболевания и пони-
женная работоспособность при освоении
учебных программ, поэтому им необходи-
мо кардинально оздоровить стиль жизни
и реализовать напряженную физическую
тренировку для повышения функциональ-
ных возможностей организма.

Позитивным фактом является то, что
по результатам обследования ограничен-
ной группы студентов МГУ в данной ква-
лификационной категории нет ни одного
человека.

В мониторинге резервов здоровья и
физической работоспособности приняли
участие 903 студента. Однако, при первич-
ном осмотре 35 человек были отстранены
от нагрузочного тестирования (плохое са-
мочувствие, повышенное АД, состояние
после травмы, простудного заболевания).
Полную программу обследования прошли
868 человек, из них 375 мужчин и 493 жен-
щины (408 студентов первого курса; 400
студентов второго и 60 – 3-4 курсов).

Диапазон оценок уровня ИФЗ у всех
обследованных студентов распределился
от 5,6 до 2,1 балла, в то время как, сред-
ний показатель у мужчин составил 3,9, а
у женщин 4,0 баллов.

Группа (А) студентов, с уровнем ИФЗ

4,0 балла и выше составила – 465 человек
(мужчин – 188, женщин – 277). По функ-
циональному состоянию организма, уров-
ню резервов здоровья и физической рабо-
тоспособности это вполне благополучная
группа. Студенты, как и прежде, должны
сохранять здоровый стиль жизни, актив-
ные занятия спортом и вовлекать в свою
культурную среду друзей и близких людей.

В группу (Б), с уровнем ИФЗ = 3,0-3,9
балла вошли 289 студентов (128 мужчин и
161 женщина). В этой категории студентов
при общей, вполне удовлетворительной
характеристике физического здоровья,
выявлены отдельные «слабые звенья» орга-
низма и основная их часть относится к
функциональным показателям кардиорес-
пираторной системы (42%) (ЧСС, толеран-
тность к физической нагрузке, общая фи-
зическая работоспособность, максималь-
ное потребление кислорода, ударный
объем крови и минутное кровообращение).
В то же время, результаты 39% студентов
данной группы характеризуются низкими
сенсомоторными показателями, ухудшени-
ем подвижности суставов и гибкости по-
звоночника, что повышает угрозу травма-
тизма. Этим студентам желательно скор-
ректировать процесс физической подготов-
ки с включением комплексов специально-
развивающих упражнений, ориентирован-
ных на отстающие показатели организма.

В группу (В), с уровнем ИФЗ = 2,1-2,9
балла попали 114 студентов (59 мужчин и
55 женщин). Функциональные возможно-
сти систем организма, резервы здоровья и
физической работоспособности этих сту-
дентов значительно ниже среднестатисти-
ческого уровня для своего возраста. Как
правило, «Профиль физического здоровья»
таких людей имеет не менее 5-8 показате-
лей с очень низкими оценками, и на дан-
ном этапе некоторые из них серьезно ог-
раничивают их жизнедеятельность. Не
исключено, что у некоторых студентов с
низким уровнем ИФЗ уже развиваются (ла-
тентно) некоторые соматические патоло-
гии, проявление которых можно ожидать
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в недалекой перспективе. Это диктует не-
обходимость существенной перестройки
жизненного стиля и использования средств
лечебной и оздоровительной физкультуры
на протяжение нескольких месяцев.

Всем студентам с низким уровнем ИФЗ
можно рекомендовать пройти углублен-
ное медицинское обследование у специа-
листов для выявления возможных скры-
тых патологий органов и систем организ-
ма. Эта категория студентов требует бо-
лее тщательного и детализированного
подхода для коррекции оздоровительных
программ и улучшения функциональных
возможностей организма. При этом, им
нельзя ограничивать двигательную актив-
ность, а наоборот, необходимо продол-
жать заниматься физическими упражне-
ниями в специальных группах и строго
дозировать нагрузку с применением
средств и методов лечебной физкультуры
и природной терапии.
Анализ «дозировок» факторов среды

и стиля жизни студентов
Признанная экспертами ВОЗ, высокая

взаимосвязь уровня здоровья человека и
комплекса факторов, адаптирующих орга-
низм, диктует необходимость исследова-
ния их структуры и дозировок, как в по-

пуляционном, так и в индивидуальном
подходе. В рамках комплексного монито-
ринга студентов МГУ анкетным опросом
исследовалась наиболее информативная
группа факторов. Детально анализировал-
ся модуль недельного цикла. Статистичес-
кому анализу подверглись 7 наиболее зна-
чимых факторов – «адаптогенов». В ни-
жеследующей таблице представлены ус-
редненные величины этих показателей
(доз) у групп студентов-мужчин с разным
уровнем Индекса Физического Здоровья.

Анализ показывает, что в жизненном
стиле студентов в достаточно больших
объемах присутствуют факторы, разруша-
ющие организм и наносящие большой
ущерб здоровью. Особое внимание сле-
дует обратить на фактор «двигательной
активности» (ДА), поскольку он является
наиболее влиятельным «адаптогеном» для
организма молодого человека. Высокая
ДА оказывает позитивное воздействие, в
то время как, гиподинамия признана фак-
тором, разрушающим организм. Здесь, по-
видимому, следует уточнить само понятие
«двигательная активность». К эффектив-
ной ДА специалисты ВОЗ относят толь-
ко те физические упражнения, которые
сопровождаются уровнем ЧСС в пределах

Таблица 2
Структура и дозировка факторов (адаптогенов) стиля жизни студентов

с 18.03.2014 по 21.05.2014
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120-180 уд/мин и метаболическим экви-
валентом более 6 единиц, т. е. более 6
ккал/мин. По этим критериям эффектив-
ная ДА у студентов составляет 60-90 мин/
неделю. Обращаем внимание, что в «Гло-
бальных рекомендациях ВОЗ по физичес-
кой активности для здоровья» (ВОЗ, 2010
г.) [6] определена норма ДА для молодых
людей не менее 60 мин в день! Низкий
уровень ДА у значительной части нашей
молодежи можно считать основной при-
чиной неэффективного развития функци-
ональных возможностей систем организ-
ма и резервов физического здоровья.

Заключение
Для повышения адаптационных воз-

можностей организма и неспецифической
резистентности студентов, относящихся к
различным физкультурным группам, оздо-
ровительно-профилактическое направле-
ние, реализуемое в рамках научно-иссле-
довательской темы «Здоровье сберегаю-
щие технологии в образовательном про-
цессе» и опыт совместной работы специа-
листов медицинской компании ООО «На-
вигатор здоровья», АНО «Народный
СпортПарк», преподавателей кафедры
Физической культуры МГУ, кафедры кли-
нической физиологии и нелекарственных
методов терапии ФПКМР РУДН и кафед-
ры клинической лабораторной диагности-
ки ФПКМР РУДН позволяет по новому
взглянуть на реальное состояние физичес-
кой культуры студентов, уровень их физи-
ческого здоровья и физической работоспо-
собности и предполагает организацию и
проведение мероприятий, направленных на
повышение физической и умственной ра-
ботоспособности, оптимизацию психоэмо-
ционального состояния. Общедоступное,
неинвазивное обследование с использова-
нием функционально-нагрузочных тестов,
позволяет выявить не только уровень раз-
вития силы, выносливости, быстроты, но и
самое значимое – уровень резервных воз-
можностей систем организма посредством
сопоставления с возрастными модельными
показателями физического здоровья.

В постиндустриальном мире физичес-
кая культура личности становится главным
инструментом для сохранения здоровья,
высокой защищенности от патогенов,
преждевременных соматических болезней
и высокой работоспособности человека на
протяжении долгих лет жизни. Этим и оп-
ределяется значение учебного предмета
«Физическая культура» в образовательном
процессе школьников и студентов. Насто-
ящий медико-профилактический монито-
ринг одновременно является образователь-
но-воспитательной системой, вооружаю-
щей студентов знаниями о состоянии сво-
его организма и методах укрепления здо-
ровья. Некоторые элементы данной систе-
мы, с полным основанием могут быть
включены в учебные программы по физи-
ческой культуре. Предложены модели фи-
зического здоровья человека на разных
этапах онтогенеза, описанные комплексом
показателей, которые наиболее подверже-
ны адаптационным воздействиям факто-
ров среды и стиля жизни. Далее, это дос-
тупные методы контроля наиболее важных
и информативных показателей организма,
отражающих состояние физического здо-
ровья. Важным элементом обучения сту-
дентов может стать программно-информа-
ционный комплекс «Навигатор здоровья»,
с помощью которого появляется возмож-
ность доказательного построения индиви-
дуальной оздоровительной программы и
эффективного управления этим процессом.

Работа в этом направлении с учетом вли-
яния адаптогенов включает максимальный
охват студентов горячим питанием, сниже-
ние психоэмоционального напряжения,
тревожности, профилактику вредных при-
вычек, повышение двигательной активно-
сти (мероприятия по пропаганде здорово-
го образа жизни, уроки физической куль-
туры, спортивные соревнования и т. д.),
которая реализуется как в рамках общеуни-
верситетской, так и кафедральной деятель-
ности. В процессе изучения влияния адап-
тогенов реализуется методика комплекс-
ной оценки физического развития с запол-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (41) ' 2014

– 315 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. – ВОЗ, 2010.
2. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятель-

ности и здоровья (МКФ). – ВОЗ, 2001, 2007.
3. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФС-2006/118 от 06.06.2006

г. на медицинскую технологию «Донозологический контроль и укрепление соматичес-
кого здоровья и функциональных резервов организма человека».

4. Сертификат соответствия № РОСС RU.11СП24.С00006 от 04.09.2012 г. на про-
граммное средство «Программно-информационный комплекс «Навигатор здоровья»
(версия 7.0) выдан органом по сертификации информационных систем и программ-
ных средств в сфере здравоохранения и социального развития  РОСС  RU.11СП24.

5. Григорьев А. И., Орлов В. А. Научные основы оценки соматического здоровья
человека: Материалы сессии Российских академий наук, имеющих государственный
статус: «Здоровье и образование детей – основа устойчивого развития российского об-
щества и государства. – М.: Наука, 2006. – С. 125-137.

6. Григорьев А. И., Орлов В. А., Фетисов О. Б. Создание структурированной  базы
данных о физическом здоровье и работоспособности населения: Материалы конфе-
ренции РАН «Фундаментальные науки – медицине». – М.: Слово, 2006. – С. 26-37.

7. Татаринцева Р. Я., Омельчук Н. Н., Фомина М. А., Марков Д. Л., Цымбалов М. Ю.,
Шелек Т. Е. Применение в адаптивной физической культуре методов традиционной
китайской гимнастики для восстановления лиц с ограниченными возможностями //
Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 7. – С. 140-145.

8. Татаринцева Р. Я.,  Татаринцева Г. Ю., Панов Г. А., Ежова Н. М. Представление
об эмоциях в традиционной китайской медицине и их современная интерпретация //
Материалы VIII Международной научно-практической конференции (24-25 декабря
2013 г.) / Министерство спорта Российской Федерации; Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма: Кафедра теории и методики спортив-
ных игр. – Смоленск, 2014. – С. 335-338.

нением «Профиля физического здоровья»,
что актуализирует интерес и мотивацию к
сохранению и укреплению своего здоро-
вья, способствуя тем самым формирова-
нию здоровьесберегающих компетенций,
обозначенных в ФГОС.

Выводы
1. Выявлены не только уровень разви-

тия силы, выносливости и быстроты, но
и  уровень резервных возможностей сис-
тем организма.

2. Исследованы возрастные модель-
ные показатели физического здоровья,
путем проведения общедоступного, неин-
вазивного обследования с использовани-
ем функционально-нагрузочных тестов.

3. Особого внимания заслуживает воп-
рос о соотношении уровня функциональ-

ных резервов систем организма, процес-
са обучения и качества жизни.

4. Установлена важность и значение
учебного предмета «Физическая культу-
ра» в образовательном процессе студен-
тов. Настоящий медико-профилактичес-
кий мониторинг одновременно является
образовательно-воспитательной систе-
мой, вооружающей студентов знаниями о
состоянии своего организма и методах
укрепления здоровья.

5. Технология донозологического мо-
ниторинга физической подготовленности,
резервов здоровья и работоспособности
студентов сформирует электронную базу
данных, что позволит контролировать
динамику состояния студентов на протя-
жение всех лет обучения в университете.
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Алкогольная зависимость (АЗ) ос-
тается актуальным для здравоох-
ранения России и всего мира за-

болеванием. Это связано как с ее высокой
распространенностью, так и со значитель-
ными медико-социальными последстви-
ями [5, 19] . Современные исследования
подтверждают влияние психосоциальных
факторов на формирование и течение ал-
когольной зависимости [2, 19]. Среди пре-
морбидных свойств зависимой от алкого-
ля личности наиболее выражены аффек-
тивные нарушения: аутохтонные колеба-
ния настроения с периодическим нарас-
танием недифференцируемого чувства на-
пряжения, отчуждение эмоциональной
сферы, которое переплетается с аффектом
опустошения и является основой алекси-
тимии. Одной из наиболее разработанных
концепций данного направления являет-
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В статье рассмотрено современное состояние теории привязанности,
приведены гипотетические механизмы влияния нарушений привязанности на
формирование алкогольной зависимости. На основе собственных исследова-
ний выявлено преобладание у страдающих алкогольной зависимостью нена-
дежных стилей привязанности, в особенности отвергающего. Показано, что
автобиографический нарратив зависимых от алкоголя характеризуется не-
когерентностью, формальностью, склонностью к нормализации негатив-
ного влияния родителей, непониманием роли отношений в становлении лич-
ности.
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ся работа Г. Кристала (2000), в которой
он рассматривает формирование аддик-
ций как проявление неспособности инди-
вида к аффективной регуляции и удержа-
нию сильных эмоций на допустимом
уровне с использованием только личнос-
тного ресурса. Данные дезадаптивные
черты закладываются в детстве и связа-
ны с неполноценностью отношений
«мать-ребенок», при которой мать не в
состоянии отразить эмоциональные сиг-
налы ребенка, помочь совладать с ними и
тем самым обеспечить необходимый ба-
зовые уровень экзистенциальной безопас-
ности. В процессе жизни под влиянием
дистресса происходит декомпенсация ме-
ханизмов аффективной регуляции и ин-
дивид не находит другого способа совла-
дания с «бурей негативных эмоций», кро-
ме как использование транквилизующе-

медицина
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го, антидепрессивного и прочих психоак-
тивных свойств алкоголя.

Для более глубокого анализа детско-
родительских отношений, особенно в пла-
не изучения бессознательных эмоцио-
нальных явлений, стоит обратиться к
классическим работам английского пси-
хиатра Джона Боулби. В своих исследо-
ваниях, которые появились на стыке пси-
хоанализа и этологии, он изучал особен-
ности отношений младенцев и их мате-
рей и доказал, что опыт ранних отноше-
ний по типу импритинга предопределяет
дальнейшие межличностные коммуника-
ции человека и влияет на психологичес-
кий строй всей личности [3]. Люди, как и
другие социальные млекопитающие, ре-
гулируют психическое функционирова-
ние и изменяют внутреннюю структуру
нервной системы друг друга через синх-
ронный обмен эмоциями. Эти интерак-
тивные регуляторные взаимоотношения
определяют привязанность. Под терми-
ном «привязанность» понимают эмоцио-
нальную связь между людьми, порожда-
ющую взаимные ожидания эмоциональ-
ного удовлетворения, которая определяет
устойчивый стиль мышления, поведения
и эмоционального реагирования во всех
межличностных коммуникациях [4]. Пер-
вичная привязанность появляется во вто-
рой половине первого года жизни, дости-
гает своего максимума в 12-18 месяцев и
постепенно ослабевает к 6-летнему воз-
расту. Затем появляются вторичные при-
вязанности (к учителям, друзьям, возлюб-
ленным), который несопоставимы по дли-
тельности и важности взаимодействия с
первичными, но, тем не менее, повторя-
ют разыгранный в детстве сценарий от-
ношений.

Классификации стилей
привязанности

Изучение привязанности у взрослых
людей основано на концепции M. Main
(1995), которая предполагает, что базовые
представления о себе и других связаны с

предыдущим опытом, они хранятся в эк-
сплицитной (осознаваемой) и имплицит-
ной (неосознаваемой) памяти, организо-
ваны в виде истории (нарратива) и опре-
деляют настоящие отношения. На осно-
вании дискурс-анализа выделено четыре
типа репрезентации привязанности у
взрослого, которые коррелируют с типа
привязанности у детей [16, 21]:

1. Надежно-автономный стиль при-
вязанности соответствует надежной при-
вязанности у детей. Дискурс при этом ко-
герентный, последовательный. Описание
и оценка опыта ранней привязанности
полное, при этом интегрирован и положи-
тельный и негативный опыт. Дискурс со-
ответствует всем правилам Грайса. Рес-
понденты не скрывают недостатки, по-
требности и зависимость от других лю-
дей. При исследовании своих воспомина-
ний выглядят открытыми и свободными.
Соглашаются, что опыт ранних отноше-
ний повлиял на их развитие и жизнь. По-
казывают свое легкое несовершенство.
Признают роль родителей на сознатель-
ном и бессознательно уровне. Могут ме-
нять свое мнение о событиях и людях в
процессе интервью, сохраняя автономию
и объективность. Чувствуют баланс, про-
порцию и юмор.

2. Ненадежно-отвергающий стиль у
взрослых соответствует избегающему
стилю у детей. При формальной оценке
дискурса выявляется его некогерентность.
Общая положительная оценка истории не
подтверждается или противоречит расска-
занным фактам, присутствуют частые
ссылки на невозможность вспомнить под-
робности или пренебрежительное отно-
шение к беседе. Респонденты описывают
себя как сильного, независимого или
«нормального» человека. Не говорят о
боли, страдании, желании или необходи-
мости быть близким к кому-то. Не гово-
рят совсем о негативном опыте, либо иде-
ализируют его, говоря, что это сделало их
сильнее. Могут быть подчеркнуто радос-
тными и чрезмерно активными в обще-
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нии. Постоянно настойчиво стремятся
уйти от разговоров о привязанности. От-
веты абстрактные и могут быть далеки от
поставленного вопроса. Могут демонст-
рировать презрение к другим людям и тя-
желым событиям (например, расставани-
ям или похоронам).

3. Ненадежно-сверхозабоченный
стиль привязанности у взрослых, кото-
рый является проявлением тревожно-ам-
бивалентной привязанности детей. Дис-
курс также некогерентный, нарушены
внешние характеристики, в то время как
правдоподобность может быть сохранена.
Ответы обычно длинные, причем при воп-
росе о прошлом в ответ могут быть при-
внесены многие факты из настоящего (и
наоборот), в дискуссии появляется много
фигур, о которых не шла речь. Ответы на
вопросы диагностического интервью зак-
рытые и постоянно в них звучат события
или объяснения, связанные с родителями,
даже если о них не спрашивали. Респон-
денты стремятся, чтобы собеседник согла-
сился, что родители ошибались и во всем
виноваты, при этом могут казаться слабы-
ми и подавленными родителями, с коле-
баниями в выраженную амбивалентность.
Тематика интервью соблюдается, но от-
веты могут казаться застывшими и закры-
тыми, как будто это «старая история».
Выражен дисбаланс: они постоянно об-
виняют или родителей, или себя. Склон-
ны к колебаниям мнения об окружающих.
Могут неожиданно показывать свои «ав-
торитетные» инсайты на счет мотивов
поведения окружающих людей, склонны
использовать бытовые психологические
термины.

4. Ненадежно-дезорганизованный
стиль. Дискурс некогерентный, с грубы-
ми формальными и контекстуальными
нарушениями. В содержании дискурса вы-
являются черты всех указанных выше ти-
пов. Данный стиль привязанности харак-
терен при воспитании в выражено дис-
функциональных семьях, как, например,
в семьях больных шизофренией.

Связь стиля привязанности
и алкогольной зависимости

Считается, что только в 8% случаев у
людей с психическими расстройствами
выявляется надежный тип привязанности
[9]. При изучении больных АЗ доля паци-
ентов с надежной привязанностью оцени-
вается в 33%, что также показывает явную
диспропорцию по данному показателю по
сравнению с общей популяцией [23]. Боль-
ные алкогольной зависимостью с ненадеж-
ной привязанностью описывают своих
матерей как более контролирующих и дес-
потичных, имеют более серьезные пробле-
мы с психическим здоровьем, более высо-
кие показатели депрессии, имеют преоб-
ладание шизотипальных и депрессивных
личностных черт, а также значительный
уровень алекситимии [11].

Следует рассмотреть возможные меха-
низмы влияния ненадежной привязанно-
сти на формирование и течение химичес-
ких аддикций, в том числе и АЗ. Первая
гипотеза связана с признанием основной
роли привязанности как способа аффек-
тивной регуляции [14]. При недостатке
адаптивных способов регуляции, то есть
при отсутствии доверительных отноше-
ний и невозможности сформировать та-
ким образом символический образ безо-
пасности, человек вынужден прибегать к
неадаптивным способам. Ненадежная
привязанность имеет связь с высоким
уровнем тревоги и депрессии [10], а так-
же выступает как основа алекситимии и
приводит к аддиктивному поведению как
неадаптивной копинг-стратегии [8].

Вторая гипотеза предполагает, что па-
тология привязанности выступает связы-
вающим механизмом при трансгенераци-
онной передаче склонности к развитию
АЗ. Родители с ненадежной привязанно-
стью не могут обеспечить своим детям
необходимый уровень экзистенциальной
безопасности, что проявляется у них
склонностью к употреблению ПАВ для
совладания с эмоциональными пережива-
ниями. Доказано, что воспитание в усло-
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виях ненадежной привязанности сопро-
вождается меньшей эмоциональной экс-
прессивностью в родительской семье и
жестким эмоциональным фильтром [22].

Третья теория объясняет возникнове-
ние аддикции несформированностью
внутреннего «Я» человека вследствие не-
достатка надежной привязанности [20]. У
данных людей возникает нестабильная
самооценка и потребность в постоянном
одобрении от окружающих для поддержа-
ния «чувства самости». Для всех незащи-
щенных форм привязанности характерна
защита в виде патологического нарцис-
сизма: для избегающих форм в виде от-
крытого нарциссизма и претенциозности,
для тревожного – скрытого, проявляюще-
гося повышенным вниманием к себе [12].

Четвертая теория связывает аддиктив-
ные проблемы и небезопасные стили при-
вязанности через нарушение межличнос-
тных взаимоотношений. В работах Insel
T. R. (2003) высказывается мнение, что на
нейробиологическом уровне система при-
вязанности и механизмы возникновения
аддикции локализованы в мезолимбичес-
кой системе мозга и «конкурируют» меж-
ду собой. Можно предположить, что за-
висимостью от ПАВ заменяют недоста-
ток привязанности и любви.

Пятая гипотеза связывает привязан-
ность и АЗ через аутоагрессивные прояв-
ления. Риск закончить жизнь самоубий-
ством для зависимых от алкоголя состав-
ляет 7%, что достоверно превышает подоб-
ный риск в общей популяции – 0,72% [18].
Кроме суицидальной у больных АЗ также
много и несуицидальной аутоагрессии. В
одном из последних исследований показа-
но, что более 40% зависимых намеренно
наносят себе различные самоповреждения
[15]. Выявлена связь между ненадежными
типами привязанности и повышением рис-
ка суицидального поведения [13].

Материалы и методы исследования
Наше исследование имело целью изу-

чить роль феномена привязанности к ро-
дителям в генезе алкогольной зависимо-

сти. Для достижения поставленной цели
нами было обследовано клинико-психо-
логическим методом 125 человек, ото-
бранных рандомизированно. Они соста-
вили 2 группы:

1. Группа страдающих АЗ: n = 62 че-
ловека, средний возраст 35,2 (SD=8,0) лет,
мужчин – 52 (83,9%), женщин – 10 (16,1%).
Диагностика АЗ проводилась по критери-
ям синдрома зависимости от алкоголя (но-
зология F10.2 по МКБ-10). По степени про-
гредиентности обследуемые распредели-
лись следующим образом: высокопрогре-
диентный темп имели 2 человека (3,3%),
среднепрогредиентный – 41 человек
(66,1%), малопрогредиентный –19 человек
(30,6%). По форме употребления алкого-
ля: запойную форму зависимости имели 32
человека (51,6%), причем средняя длитель-
ность запоя составила 16,6 (SD=12,6) дней,
псевдозапойную – 11 человек (17,7%), пе-
ремежающуюся – 9 (14,5%), постоянную
форму – 10 человек (16,1%).

2. Контрольная группа людей, не
страдающих АЗ: n = 63 человека, средний
возраст 33,7 (SD=8,6) лет, мужчин – 25
(39,7%) , женщин – 38 (60,3%).

Изучение проводилось с использовани-
ем Adult attachment interview – Интервью
для взрослых о привязанности (в адапта-
ции Н. К. Асановой) [1], который счита-
ется «золотым стандартом» при изучении
привязанности [7]. В результате проведе-
ния описанного выше интервью получал-
ся записанный со слов респондента био-
графический материал – нарратив, кото-
рый анализировался по следующим на-
правлениям: 1) характеристика когерен-
тности (последовательности) наррати-
ва: основанная на общепризнанных пра-
вилах Грайса (1985) – высокая когерент-
ность отмечается при следующих харак-
теристиках: хорошее качество (правдопо-
добность, логичность, последователь-
ность), достаточное количество (развер-
нут, но не чрезмерен), релевантность (нар-
ратив содержит четкие ответы на задан-
ные вопросы), естественная манера изло-
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жения (использует аутентичный, ясный
язык, а не жаргон и «штампы»); 2) оценка
ментальных репрезентаций (интроек-
тов) родителей: характер отношений с
ними, влияние АЗ у родителей на оценку
их роли в жизни, наличие отвержения и
насилия со стороны родителей, изменения
отношений с родителями на протяжении
жизни; 3) оценка осознания влияния дет-
ского опыта: возможность сформулиро-
вать положительный и отрицательный
«урок», полученный из детства; 4) оценка
отношений со своими детьми: характер
этих взаимоотношений, основные страте-

гии воспитания; 5) тип привязанности к
родителям: является интегральной оцен-
кой указанных выше паттернов.

Для статистического анализа получен-
ных непараметрических результатов ис-
пользовался критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты и обсуждение
По результатам анализа выявлено ста-

тистически значимое отличие этих групп
по изучаемому признаку (р=7х10-6), что
показывает преобладание у больных АЗ
ненадежных типов привязанности: отвер-
гающего и сверхозабоченного, в особен-
ности последнего (Рис. 1).

Рис. 1. Стили привязанности в исследуемых группах (р=7х10-6)
В контрольной группе распределение

совпало с описываемым для средней стан-
дартной выборки здоровых людей [16].

При анализе нарративных параметров
системы привязанности у зависимых от
алкоголя по сравнению со здоровой по-
пуляцией выявлены следующие статисти-
чески значимые отличия (p<0,05):

1. Некогерентный стиль изложения:
зависимые зачастую грубо минимализи-
руют и формализуют описание своих от-
ношений, что, несомненно, говорит об их

минимальной и формальной значимости
в жизни.

2. Оценка интроецированных обра-
зов родителей: для описания отца и ма-
тери используется значимо меньшее ко-
личество слов, что также показывает об-
щую тенденцию к формализации описа-
ния. Несмотря на высокую распростра-
ненность АЗ среди отцов, 46,8% описы-
вают отношений с ним как положитель-
ные, что демонстрирует не полное осоз-
нание проблем, связанных с зависимос-
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тью, некую тенденцию к их нормализа-
ции. Привязанность к матери в группе
страдающих АЗ была более выражена,
чем по отношению к отцу. Самым частым
способом совладания с негативными эмо-
циями в первой группе было уединение,
за помощью к родителям обращалось
лишь 22,6% опрошенных. Это ярко де-
монстрирует преобладание паттернов не-
надежной привязанности. У большинства
зависимых от алкоголя отношения с ро-
дителями на протяжении жизни не изме-
нились, а, следовательно, и сохранился
принятый в детстве ненадежный стиль
привязанности.

3. Оценка отношений со своими
детьми: более типичным для зависимых
является дистанцированный тип воспита-
ния со склонностью к обесцениванию
значимости отношений, что можно счи-
тать механизмом трансгенерационной
передачи ненадежного типа привязанно-
сти следующему поколению. В воспита-
нии детей респонденты из группы страда-
ющих АЗ не могут указать конкретной
стратегии или говорят только о необходи-
мости обучения ребенка бытовым навыкам

4. Оценка влияние детского опыта:
только 4,8% из первой группы считают,
что АЗ родителей негативно повлияла на
них (хотя признаки АЗ у родителей опи-
сывались у 62,9%), 27,4% больных АЗ не
понимают положительного опыта из дет-
ства, остальные положительным опытом
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считают развитое чувство самостоятель-
ности и независимости, наличие освоен-
ных практических навыков, и только
17,7% связывают его с отношениями с
родителями.

                  Выводы:
1. У страдающих АЗ преобладают не-

надежные стили привязанности к родите-
лям, в особенности отвергающий.

2. Страдающие АЗ, в отличие от здо-
ровых людей, отличаются формальнос-
тью отношений с родителями, что отра-
жается несформированностью нарратив-
ной структуры автобиографии. Они не
осознают и не учитывают негативное вли-
яние АЗ у родителей, во многом норма-
лизуя эти проявления. При этом часто об-
раз матери и ее влияние идеализируется,
что выступает способом уравновесить об-
щее впечатление о детстве на фоне нега-
тивного зависимого отца. При этом мать,
ввиду созависимых нарушений, также не
дает ребенку надежной привязанности,
создавая только иллюзию ее наличия.

3. Паттерны отвергающей привязанно-
сти мало изменяются на протяжении жиз-
ни и передаются следующим поколениям
в виде дистанцированного, ориентирован-
ного на формальные аспекты воспитания.
Страдающие АЗ не понимают смысл и
роль детско-родительских отношений в
становлении личности, видят их значение
лишь в обеспечении примитивных по-
требностей ребенка.
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Для изучения состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиок-
сидантной защиты(АОЗ) и активности фосфолипазы Аr в эритроцитах, у
лиц профессионального риска воздействия электромагнитного излучения ра-
диочастотного диапазона, были обследованы 74 человек в возрасте от 18 до
65 лет. Установлено, что активация  ПОЛ, липолитического фермента на
фоне снижения активности системы АОЗ, деструкция мембран и нарушение
деформабельности эритроцита у лиц, работающих в условиях ЭМИРЧ, по-
зволяет в определенной степени прогнозировать хронизацию патологичес-
кого процесса и его осложнения.
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Внастоящее время в Узбекистане ре-
ализуются широкомасштабные
проекты в сфере телекоммуника-

ций. В результате реализации таких про-
ектов, во всех регионах страны модерни-
зированы имеющиеся и введены в строй
новые радио-телевизионные станции
(РТС). Увеличение количества и мощнос-
ти радиотехнических объектов, оснаще-
ние их новым, современным оборудова-
нием повышает значимость электромаг-
нитной безопасности для работающего
персонала этих станций.

По мнению многочисленных исследо-
вателей, при хроническом воздействии

электромагнитных излучений (ЭМИ) на
незащищенных людей развивается поли-
органная патология [4]. Под воздействи-
ем электромагнитных полей нетеплового
действия, суспензированные частицы
(эритроциты и лейкоциты крови) выстра-
иваются в цепочки, вытянутые параллель-
но силовым линиям электрического поля
и, при этом, изменяется структура клет-
ки, за счет разрыва внутри- и межмолеку-
лярных связей. Длительное воздействие
ЭМИ приводит к перенапряжению адап-
тационно-компенсаторных механизмов,
существенным отклонениям функции
клеток и систем, нарушению обмена ве-
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ществ и ферментативной активности, ги-
поксии и др. Поскольку в производствен-
ной среде электромагнитное излучение
действует, как правило, в комплексе с дру-
гими факторами, его влияние на организм
человека усиливается [2, 4, 5, 7].

В настоящее время стало очевидным,
что одним из необходимых условий оп-
тимальной гемомикроциркуляции в орга-
низме является наличие нормальных ре-
ологических свойств крови, которые оп-
ределяются многими факторами, такими
как, вязкость ее, текучесть, степень агре-
гации эритроцитов [10].

Одним из наиболее значимых факто-
ров, поддерживающих реологический го-
меостаз, является функциональная актив-
ность эритроцитов, необходимая для до-
ставки кислорода клеткам и удаления из
нее метаболитов. Осуществлению полно-
ценной функции эритроцитов способству-
ет как его определенная форма, так и раз-
меры. Нормальное функционирование
эритроцитов предполагает также наличие
хорошей способности его мембраны к
деформации.

Расстройства функции эритроцитов в
виде снижения их текучести могут быть
связаны с дислипидемией, вызывающей
структурную перестройку мембран эрит-
роцитов усугубляя при этом расстройства
микроциркуляции. При структурной пе-
рестройке мембран эритроцитов и уси-
ленном разрушении их, в сосудистое рус-
ло поступает большое количество свобод-
ного гемоглобина, плазма становится бо-
лее осмофильной. Гемоглобин и ионы
железа, образующиеся в избытке при ге-
молитическом распаде эритроцитов, явля-
ются мощными активаторами перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ), продукты
которых усугубляют пагубное воздей-
ствие на мембраны клеток. Вопрос об осо-
бенностях системы ПОЛ и антиоксидан-
тной защите (АОЗ) клеток крови при воз-
действии электромагнитного излучения в
литературе до настоящего времени не рас-
сматривался. Востребованность данного

исследования объясняется тем, что насто-
ящего времени не изучены хроническая
форма негативного воздействия электро-
магнитного излучения радиочастотного
диапазона (ЭМИРЧ) на органы и клетки,
особенно у лиц длительного работающих
в условиях воздействия электромагнит-
ных излучений [4, 9]. В то же время изу-
чение влияния ЭМИРЧ на состояние рео-
логических свойств эритроцитов кро-
ви дает возможность в определенной сте-
пени прогнозировать хронизацию сердеч-
но-сосудистых заболеваний и развитие
осложнений.

Целью настоящей работы явилось изу-
чение состояния ПОЛ, АОЗ и активности
фосфолипазы Аr в эритроцитах, у лиц
профессионального риска воздействия
ЭМИРЧ.

Материалы и методы
Обследовано 74 человека в возрасте от

18 до 65 лет. В зависимости от длитель-
ности воздействия ЭМИРЧ обследован-
ные лица были разделены на 6 основных
групп:

I группа (12 человек) со стажем рабо-
ты до 5 лет.

II группа (10 человек) со стажем рабо-
ты 6-10 лет.

III группа (12 человек) со стажем рабо-
ты 11-15 лет.

IV группа (10 человек) со стажем ра-
боты 16-20 лет.

V группа (11 человек) со стажем рабо-
ты 21-25 лет.

VI группа (10 человек) со стажем ра-
боты более 25 лет.

Контрольную группу составили 9 че-
ловек аналогичного возраста, условно
здоровые добровольцы без какой-либо
патологии и не имеющие контакт с
ЭМИРЧ. Основную группу составили
лица с прямым и постоянным воздействи-
ем ЭМИРЧ на производстве, находящие-
ся в одинаковых условиях труда и под
динамическим наблюдением в течение 3
лет. При отборе лиц для проведения ла-
бораторных исследований учитывались
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такие показатели как, первичная обраща-
емость, результаты их периодических ос-
мотров в форме подтвержденного диагно-
за и данные функционального состояния
организма.

Для исследования использовали веноз-
ную кровь, взятую в соотношении 9:1 с
3,8% раствором цитрата натрия. Для по-
лучения эритроцитарной взвеси эритро-
циты трижды промывали физиологичес-
ким раствором с последующим центрифу-
гированием в течение 15 мин. при 2000
об/мин. Гемолиз эритроцитов осуществ-
ляли добавлением к ним равного количе-
ства дистиллированной воды. К 0,4 мл
гемолизата прибавляли 0,2 мл 2М раство-
ра хлорида натрия и перемешивали в те-
чении 10 мин. при 37°С для полной экст-
ракции фосфолипазы. Ферментный ра-
створ, готовили смешиванием разных
объемов полученного экстракта и три HCI
буфера. Активность фосфолипазы оцени-
вали по степени просветления лецитино-
вой эмульсии (10% раствор лецитина в
растворителе, состоящем из 95% эфира и
метанола). Оптическую плотность конт-
рольной пробы против опытной при 500
мл и удельную активность фосфолипазы
А в эритроцитах крови рассчитывали по
отношению к 1 мг гемоглобина. Для оцен-
ки морфологии эритроцитов определяли
индекс деформабельности эритроцита по
модифицированной методике C. Jannert и
соавт. [12], цитированной в работах Фе-
дорова З. Д. и соавт. [11].

Для определения содержания конечно-
го продукта процесса ПОЛ – малонового
диальдегида (МДА) использовали метод
Л. И. Андреевой и соавт. [1]. В  ходе ис-
следования, оптическую плотность опыт-
ного образца измеряли и сопоставляли с
плотностью стандартного растворителя
(бутанола) при длине волны 535 нм. По-
лученные результаты исследования рас-
считывали с использованием коэффици-
ента молярной экстинкции МДА и выра-
жали в мкмоль/л или нмоль/мл.

Исследование активности каталазы

проводили по методу М. А. Королюка и
соав. [8]. Интенсивность окраски по ходу
исследования измеряли на спектрофото-
метре при длине волны 410 нм. Актив-
ность каталазы в эритроцитах крови вы-
ражали в моль/мин/ мг гемоглобина.

Исследования активности супероксид-
дисмутазы (СОД) в эритроцитах крови
проводили по методу Е. Е. Дубининой и
соав. [6]. Оптическую плотность исследу-
емой пробы измеряли при длине волны
540 нм. Активность СОД выражали в ус-
ловных единицах относительно мг гемог-
лобина.

Полученные результаты исследования
обрабатывали методом вариационной ста-
тистики с применением программы Excel
и использованием критерия Стьюдента
для параметрических величин, различия
считали достоверным при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных результатов иссле-

дования представленных в Таб. 1. свиде-
тельствует в значительном повышении
содержания малонового альдегида в эрит-
роцитах крови лиц, работающих в усло-
виях ЭМИРЧ. Достоверное повышение
продуктов ПОЛ отмечено у лиц, работа-
ющих в течение 15 лет и более, где уро-
вень малонового альдегида в эритроцитах
крови превысило контрольных группе в
15 раз (р<0,05). С увеличением стажа ра-
боты в условиях ЭМИРЧ уровень мало-
нового альдегида имела тенденцию к по-
вышению и самые высокие значения от-
мечены у лиц со стажем более 25 лет, где
содержание конечного продукта ПОЛ пре-
высил исходный уровень в 3 раза (р<0,05).
Известно, что активация свободно-ради-
кального окислением и образующие про-
межуточные продукты ПОЛ вызывают
повреждение структурных компонентов
мембран клеток, в частности эритроцитов
и приводят потери деформабельности
клеток крови, изменению липидного со-
става мембран за счет увеличения гидро-
ксиэйкотетраеновой кислоты ответствен-
ной за адгезивные свойства эритроцитов.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика биохимических показателей эритроцитов

крови у обследуемых лиц под воздействием ЭМИРЧ

Примечание: * – достоверность отличий показателей по сравнению с контролем

Активация процессов ПОЛ сопровож-
дается активацией липолитического фер-
мента – фосфолипаза Аr, которая способ-
ствует диацетилированию молекул фос-
фолипидов и образованию лизофосфоли-
пидов в мембране эритроцитов и после-
дующему, гемолитическому распаду кле-
ток крови. Известно, что ПОЛ и фосфо-
липаза Аr, оказывая влияние на один и тот
же субстрат, т. е. на ненасыщенные жир-
ные кислоты фосфолипидов, находятся во
взаимодействии. Такое состояние, воз-
можно, является одной из причин разви-
тия анемии у обследованных лиц, рабо-
тающих в условиях ЭМИРЧ  в течение
долгого времени. Следует отметить, что
степень выраженности анемии во всех
случаях оставалась в пределах легкой или
средней тяжести. Ни в одном случае мы
не выявили тяжелых форм анемии.

Усиление процессов ПОЛ, вероятно,
связано с угнетением активности антиок-
сидантных ферментов эритроцитов кро-
ви. Как видно из полученных данных, ак-
тивность СОД достоверно снижается у
лиц со стажем работы более 20 лет. Ви-
димо, адаптационные возможности внут-
риклеточных ферментов и естественных
антиоксидантов в течение долгих лет ком-
пенсируют недостаток системы антиокси-
дантной защиты и постепенно истощают-
ся. Активация ПОЛ и фосфолипазы Аr,

также влияют на величину потенциала
клетки, т. е. нарушают деформабельность
эритроцитов, которая определяет их фор-
му и размеры, а также наличие способно-
сти его мембраны к деформации.

Таким образом, с одной стороны нару-
шение деформабельности эритроцитов, с
другой – микроциркуляции, и, в третьих,
повышение адгезивных свойств клеток
крови способствуют образованию «эрит-
роцитарного сладжа», выстраиванию их
в цепочки, вытянутые параллельно сило-
вым линиям электромагнитного поля.
Нарушение мембранных структур эритро-
цитов, их способности к текучести и сте-
пень проницаемости указывают на накоп-
ление в клетке конечного продукта гли-
колиза – молочной кислоты. Последняя,
изменяя баланс буферной и электролит-
ной систем эритроцитов, пагубно воздей-
ствует на функциональное состояние бел-
ка-гемоглобина.

Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что активация ПОЛ, липо-
литического фермента, на фоне снижения
активности системы АОЗ, деструкция
мембран и нарушение деформабельности
эритроцита у лиц, работающих в услови-
ях ЭМИРЧ, позволяет в определенной
степени прогнозировать хронизацию па-
тологического процесса и его осложне-
ния.
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Kurlaev E. A., Korepanov N. S. Technology of Steel Production in the Urals in
the XVII-XVIII Centuries  // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 6 – 15.

Key words                                                                                                        [0,8 p. s.]
Genesis Urals industry, technology of steel, XVII-XVIII century, metallurgy history
Summary
The paper investigates the formation of steel production in the Urals in the XVII-XVIII

centuries. Stand out and analyzes the stages of technological development. Among them:
the spread of medieval way of manufacturing skills, introduction VI Genin European industrial
production technology and lifestyle have become, adaptation of foreign technologies to local
conditions and the invention of the Ural masters.

Ryndin I. J. The Nobiles - Landowners in Ranenburg District in XVIII – XIX Centuries
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 16 – 19.                          [0,3 p. s.]

Key words
Ryazan noble assembly, Ranenburg district, nobility «records», nobility relatives book,

Ryazan nobility, nobility records
Summary
The article, based on archive data, makes the analysis for revision books in 1782 – 1858

in Ranenburg district of Ryazan region with comparison of nobility relatives book of Ryazan
region and data on Ryazhsk district early XVIII century and nobility records late XVIII – early
XIX centuries.

Razumov S. A. Matrimonial Connection Orthodox Clergy according to Metric Books
of the XIX – Beginning of XX Century // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). –
PP. 20 – 24.                                                                                                            [0,4 p. s.]

Key words
Registers of births, matrimonial relationships, marriage, the family source
Summary
The work presents the results of the study of metric books. Studied matrimonial connection

Orthodox clergy for example, of Volokolamsk. Installed nutricology character matrimonial
unions clergy. Discussed marriage of the clergy with the representatives of other States.

Zmeev V. A. The Russian Students at a Turn of the XIX – XX Centuries // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 25 – 37.                                            [1,0 p. s.]

Key words
Russian Empire, Ministry of the national education, the higher school, students,

revolutionary movement
Summary
In article an attempt to consider students as active social group of the Russian Empire at

a turn of the XIX-XX centuries is made. The author analyzes educa-tional policy of the
higher authority of Russia in the conditions of increase of revolutionary movement and fight
for youth, notes mistakes of the Ministry of national education concerning students. On the
example of the Moscow university and other Russian higher education institutions participation
of radical part of students in revolution of 1905-1907 is shown.

Kamynin V. D. Studying of Industrial Heritage in the Urals at the Turn of the XX-XXI
Centuries // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 38 – 50.         [1,0 p. s.]

 Key words
Industrial heritage, preservation and rehabilitation, industrial archeology, Russia, Ural,
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International committee on preservation of industrial heritage, muzeefication, science and
equipment history

Summary
The wide historiographic review of publishing activity of historians of the Urals on the

problems of industrial heritage of the region, their work at creation and development of
movement on preservation of the industrial heritage in  the Urals is given in the article, for
the first time in Russian historical science. The big bibliography is provided and the role and
a contribution of the Ural scientists not only in the regional and national, but also the
international aspect in a problem of identification,  description and preservation of industrial
heritage of Russia as a component of world industrial heritage is shown.

Bezrukov D.  A. Changes the in U.S. Foreign Policy towards Japan after the German
Attack on the Soviet Union in June 22, 1941 // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
3(41). – PP. 51 – 57.                                                                                               [0,5 p. s.]

Key words
The Second World War, international relations, U.S. foreign policy and Japan, confrontation
Summary
This article focuses on U.S. foreign policy in 1939-1941. The aim of this article is to

identify the change of the U.S. policy in bilateral relations with Japan in cause of the German
attack on the Soviet Union in June 22, 1941. The objectives are: to identify and rate the U.S.
position against Japan during the period before and after June 22, 1941, and to characterize
and examine the causes of these changes. The author considers competent to conclude,
that the tightening of the U.S. position against Japan after June 22, 1941was to prevent an
attack on the USSR, even at the cost of necessary U.S. entry into the war against Japan.

Aleksandrov K. M. Sources on the Biographies of the Officers of the Vlasov Army
at the Hoover Archive (Stanford University, USA)  // Russian Scientific Journal. – 2014.
– № 3(41). – PP. 58 – 62.                                                                                       [0,4 p. s.]

Key words
Vlasov, Dallin, generals and officers, KONR troops, Hoover archives, Standford University,

Prague uprising of 1945, imprisonment of General Vlasov, the Vlasov army, Committee for
the Liberation of the Peoples of Russia, intelligence service reports, Russian military
emigration, the Harvard project, interviews of displaced persons, The Paris Messenger
(Parizhskiy Vestnik), the Volunteer (Dobrovolets), the Dabendorf School, Nikolaevsky,
Pozdniakoff

Summary
This article describes sources concerning the history of the Vlasov movement's officer

core (Russian Liberation Army, armed forces of the Committee for the Liberation of the
Peoples of Russia), in the collection of the Hoover archives of Stanford University located in
the United States. The author pays particular attention to the character of the collections that
were created between 1950-1980 by specialists focused on the collaboration of citizens of
the USSR with the enemy during the Second World War, archivists, and event participants.

Many documents are devoted to the participants of the White movement during the Russian
civil war – Russian emigres – and their attitude toward the «Vlasov initiative». Of particular
value in the collections are copies of materials by German and Soviet intelligence services,
as well as original documents of Russian emigre military organizations from the end of the
1940's to the beginning of the 1950's, many of which may be used for developing biographies
and studying the fates of emigres.

Erokhin I. Yu. The Role and Importance of the Cossack State in the System of State
Ideological Concepts Russia // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 63 –
65.                                                                                                                          [0,2 p. s.]
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Key words
Cossacks, Russia, history, research, war, government, society, conflict of interests, the right
Summary
History of the Cossacks and its interpretation has recently received considerable coverage

in the scientific literature and publications. The transition from descriptive materials to deep
analytical work on it. Offered several versions of interpretations of events Cossack history.
The author adheres to the version that the relations between the state and the Cossacks
have an important part of the history of the Cossacks.

Presnyakov M. A. Ryazan College of Arts and Crafts: History and Achievements //
Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 66 – 75.

                                                                                                                          [0,8 p. s.]
Key words
Lyceum of arts, College of arts and crafts, 'Lyceum' gallery, embroidery, lace, jewelry art,

clothes design, artistic treatment of tissue, art pottery, graphic arts
Summary
The article reveals a brief history of secondary educational institution specializing in arts.

This institution existed in 1995-2009 years and initially was named 'Lyceum of Arts'. Later it
was renamed as Moscow Secondary Specialized Educational Institution 'College of arts and
crafts'. This organization educated the students relying on the scheme which remained until
today for other different specializations in Moscow Academic Art Lyceum with the Russian
Academy of Arts.

Doroshenko V. A., Zapariy V. V. To Methodology of Technical and Historical
Researches // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 76 – 88.     [1,0 p. s.]

Key words
Science and equipment history, technoevolution, technodarvinism, biotechnosocial system,

biotechnosphere, law of unity and interaction of contrasts
Summary
The dialectic-materialistic methodology of the historical analysis the technoevolutional of

the processes happening in society in the process of its industrialization, based on analogy
of both bio- and a technoevolution, and system approach to development of technical,
technological and social systems is considered in the article.

Vardanyan Y. V., Lezhneva E. A. Mastering of Training Competence of Future
Psychologist in Conditions of Development of Psychological Safety // Russian Scien-
tific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 89 – 94.                                                     [0,5 p. s.]

Key words
Psychological safety, future psychologist, training competence, structural components,

subject of education
Summary
The article clarifies the essence of psychological training, characterizes approaches of

different authors to the requirements for the leader of the training, defines and puts into
scientific circulation the concept «training competence».The authors focus on substantiation
and characteristic of structural components of training competence (theoretical, personal,
and technological), stages and conditions of its development in an environment of
psychological safety of the subjects of education.

Bobkova O. V., Berezina A. S. Preparation Undergraduate Students of Pedagogical
High School Social Representations to the Formation of Children with Disabilities //
Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 95 – 99.                             [0,4 p. s.]

Key words
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Undergraduate students, training, competence approach, children with disabilities, social
representations, formation

Summary
The article discusses substantive and organizational and methodological issues of bachelor

pedagogical high school in the formation of social representations of children with disabilities
in terms of inclusive education.

Ermolova T. V., Litvinov A. V. On the Question of Pedagogical Aspects of Education
through Computer and Internet Technologies (Following the Foreign Studies) // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 100 – 106.                                        [0,6 p. s.]

Key words
Information technologies in education, electronic educational programmes, on-line

education, educational model, multimedia technologies, e-book
Summary
The article presents information, concerning the difficulties in building up the system of

electronic education in absence of a reliable specific pedagogical model as its foundation.
The empirical data obtained so far reflect a wide range of estimations among the scientists
as far as the efficiency of electronic education is concerned (from regarding it as a mere
waste of time to focusing on some advantages of the one). The article emphasizes certain
pedagogical issues which are often not taken into consideration by the authors of multimedia
content designed for educational purposes.

Zangirova L. U., Osipova I. S. To the Question of Psychological Thinking Formation
of Psychology Students // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 107 – 112.

Key words                                                                                                        [0,5 p. s.]
Interpersonal cognition, psychological thinking, psychology students, psychological thinking

formation
Summary
The problem of psychological thinking formation is considered in the article. This concept

is interpreted as a system of mental actions upon which be carried out the interpersonal
cognition. The procedure and results of scientific concepts formation of psychology students
are described in the article.

Kudinov S. S. The Variables Correlation of Sociability and Self-Actualization of
Students' of Psychology Personality // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). –
PP. 113 – 118.                                                                                                        [0,5 p. s.]

Key words
Self-actualization, sociability, holistic functional approach, polysystemic concept of

personality self-actualization
Summary
The article is devoted to empirical study of correlation of individual components of sociability

and self-actualization of personality.

Nikishov S. N., Osipova I. S. To the Question of the Autobiographical Memory
Functioning in Elderly // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 119 – 124.

Key words                                                                                                          [0,5 p. s.]
Autobiographical memory, long memory, elderly, sex differences, «memories peak»
Summary
The article experimentally investigates characteristics of autobiographical memory of

elderly. The technique of free reproduction of events is used as a diagnostic procedure. The
dynamics of autobiographical memory is revealed showing the influence of sex on its
functioning. Frames of the «memories peak» are defined. The content of autobiographical
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memories of elderly is studied.

Polyakov E. A., Dontsov D. A., Dontsova M. V. Psychocorrection in Reliv-Terapii the
Method of Problem Thematic Questions // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
3(41). – PP. 125 – 137.                                                                                           [1,0 p. s.]

Key words
Reliv-terapiya, psychotherapy, psychological consultation, psychological correction,

psychocorrection, psychological work, the psychotherapist, the client, a reliv-therapy method,
deep therapy, the transaktny analysis, emotion, a symptom, an event, experience, intra
personal resources, a problem, the redecision, judgment, psychocorrection in reliv-therapies,
a method of problem thematic questions in reliv-therapy

Summary
Relevance and psychotherapeutic orientation of the reliv-therapy developed by Polyakov

E. A. is revealed; such parameters of psychocorrection as are detailed: the concept
«psychological correction», the psychological aspects which are subject to psychocorrection,
common goal, methods, result of psychocorrection, the concept «client», people as clients
in a psychocorrection context, a psychocorrection subject, components of a psychocorrectional
situation, the requirement to the psychologist-consultant who is engaged in psychological
correction, the purposes and problems of psychocorrection, are opened distinctions in the
terms «psychocorrection» and «psychotherapy», psychocorrectional process is analysed,
types of psychocorrection are allocated, psychocorrectional models and types of programs
of psychocorrection are considered; some psychotechnicians and rуliv-therapy methods are
brought, in particular psychological correctional work with clients by means of the method of
problem thematic questions developed by E. A. Polyakov is subjected to the analysis.

Ruskina E. N. Preparation of Psychologo-pedagogical Staff for the Development of
a Learner's Psychological Safety // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP.
138 – 141.                                                                                                              [0,3 p. s.]

Key words
Psychological safety of a learner, destructive effect, the structure of psychological safety,

professional training of psychologo-pedagogical staff
Summary
The paper substantiates the necessity of training students – prospective psychologo-

pedagogical staff in the development of a learner's psychological safety; it presents the
sequence and specific methods of solution to this problem. The results of the author's research
into learners' knowledge of the psychology of the educational environment safety are
accounted for. Academic disciplines and activities carried out of the Mordovian State
Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev in order to prepare the psychologo-
pedagogical staff for the development of learners' psychological safety are analysed.

Rybakov S. Yu. Security of National Education in Terms of the Problem of Formation
of Consciousness of Students in Humanities Disciplines Block // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 142 – 151.                                                        [0,8 p. s.]

Key words
Education, education in the humanities, historical thinking, learning, artistic images,

ethnohistorical consciousness, ethno-linguistic culture
Summary
This article discusses the problems of formation historical thinking, ethno-linguistic

awareness artistic culture in the process of learning the humanitarian unit disciplines. It is
shown that blur the criteria used and the dubiousness of approaches to integration of the
material in the learning process does not allow students to reproduce in the consciousness
the necessary structures of thought to make full use of the native language and an adequate
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understanding the history. The conclusion of the danger of postmodernism infiltration in the
space of youth attitude.

Sunkо T. Y. Substantive Aspects of the Education of Children with Disabilities in
Terms of Inclusive Educational Environment // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
3(41). – PP. 152 – 156.                                                                                           [0,4 p. s.]

Key words
Education, training, education, basic education program, inclusive education, special

education conditions, children with disabilities, psychological and educational support,
technology, psycho-pedagogical support.

Summary
The article is devoted to the development of basic educational programs of children with

disabilities in educational organizations. The article highlights the issue of a systematic
approach to the complex psychological and pedagogical support for children with disabilities
when creating special conditions for education and the definition of a differentiated curriculum.

Vorobyeva O. V. Monitoring of Readiness of Primary School Teachers to Pedagogical
Interaction in the Framework of Inclusive Education // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 3(41). – PP. 157 – 159.                                                                          [0,2 p. s.]

Key words
Inclusive education, inclusion, integration, competence, professional competence
Summary
The author presents a brief analysis of the results obtained in the course of psycho-

diagnostic measurement of readiness of the teacher of initial classes to pedagogic interaction
in the framework of inclusive education.

Dinh Ngoc Thang. Study of the Level of Creative Abilities of Students Living in the
Volga Region (Russia) and in the Valley of the Mekong River (Vietnam) // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 160 – 166.                                        [0,6 p. s.]

Key words
Creativity, ability, TSD-Z, the students, the level of development, divergent thinking,

convergent thinking
Summary
The article is devoted to the study of the characteristics of creative abilities of the Russian

and Vietnamese students. The study used the TSD test-Z Can to identify the level of creative
abilities. The research the author comes to the conclusion that the creative ability of Russian
students are generally at a higher level than the Vietnamese in consequence of other
conditions (external and internal) development.

Kovtun Yu. Yu. Influence of Environment on the Hospital Staff Subjectness // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 167 – 172.                                        [0,5 p. s.]

Key words
Ecological psychology, ecological consciousness, subjectivity, hospital environment
Summary
This article from the ecopsychological approach is discussed hospital environment as a

special kind of human spatial environment. It analyzes, in which form the hospital environment
acts as for health professionals at different stages of the subject of work. Considered ecological
consciousness as an indicator of subjectivity professional.

Kosorukova E. A. Formation of Information Competence in the Context of the Skill
Requirements of the FGOS // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 173 –
178.                                                                                                                        [0,5 p. s.]



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (41) ' 2014

– 334 –

Key words
Competence approach, informational competence, technology, expertise, general and

professional competence
Summary
This paper describes the creation of information competence in the secondary vocational

education in the context of FGOS requirements.
The author examines the integration of the concepts «technology» and «competence»

based on optimality, efficiency and solving problems. The author identifies a number of
requirements for formation of information technology competence of experts based on the
requirements of the FGOS and matching concepts.

Melehin A. I. Basic Approaches to Definition of Successful Aging // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 179 – 187.                                                        [0,7 p. s.]

Key words
Gerontogenesis, successful aging, normal aging, biomedical model, a biopsychosocial

approach, mental resources
Summary
this paper describes the paradigm of successful aging, understanding gerontogenesis

not as a process of involution, but as a process of compensation and the use of available
mental and physiological resources. An analysis of the major domestic and international
definitions and criteria for successful aging. The approaches described studying successful
aging gerontogenesis allow us to understand as a dynamic process which takes into account
the indissoluble unity of the morpho-functional and psychosocial aspects, and as a result of
the development of lifelong learning.

Stoliarova Z. F. Generalized Problems and Technology of Conducting Substantive
Remedial Courses // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 188 – 204.

Key words                                                                                                        [1,4 p. s.]
Management, educational process (EP), correction, defect, deviation, self-correction, rising

strategy, generalization, specification, prediction, self-control, responsibility, organization,
planning, logic array system concepts

Summary
Subject correctional courses are introduced into the educational process hearing and

deaf students BMSTU. Basic Education Program (BEP) in the form of a special basic
vocational education program (BVEP) for disabled persons and hearing impaired persons is
implemented under the right granted BMSTU. Specific requirements of the BMSTU
educational standard of higher education, required for the implementation of educational
programs for disabled persons and hearing impaired persons provide meaningful information
and the availability of the BEP in the form of BVEP, which provides, inter alia, the existence
of Subject correctional courses. Specific requirements educational standards also provide a
system for training teachers to work with hearing-impaired students. As a special case the
problem of higher education in general, the problem of training hearing  impaired persons  in
higher school, as well as creating and solving the corresponding problems  of the correctional
course must be coordinated with the Federal Law of 29 December 2012 № 273-FZ «On
Education in the Russian Federation» . This document also dictates the terminology describing
the educational process (EP).

Reviewing the learning  theory as a special case of the general theory of control, the
derogations (defects) from the agreed normal level of mental activity of students and corrective
tasks that can minimize these deviations are considered. Some of the variations may occur
at any students, so some  results of the research can be recommended for  teaching students
with no hearing restrictions.
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Styzhnyh A. S. The Introduction of Modular Block System Education in Rural
Educational Society // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 205 – 208.

Key words                                                                                                        [0,3 p. s.]
Bblock and modular system, educational society, subject of educational process, system

of the organization of educational process
Summary
Introduction of a modular and block education system in the conditions of rural educational

society assumes passing of the following stages: preparatory, starting, correctional or total.
Realization of these stages allows to remove congestion and to provide level of obligatory
assimilation of a training material according to mental abilities of school students.

Suslova S. M. Features of the Formation of Ecological Culture of Secondary School
Students // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 209 – 214.      [0,5 p. s.]

Key words
Environmental education, ecological culture secondary school students, integration,

ecologization, age characteristics of schoolchildren's, surrounding social and natural
environment

Summary
Тhe article describes the peculiarities of the formation of ecological culture of secondary

school students as part of applying the mixed model of environmental education.

Shelonina T. V. Features Attitudes toward Themselves and Others of Persons with
Alcohol Dependence // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 215 – 220.

Key words                                                                                                        [0,5 p. s.]
Person, system of attitudes, subject-to-subject relationships, subject-to-object relationships
Summary
The article attempt store view the system of relations of persons with alcohol dependence

as subject-to-object relationships to others, subject-to-object relationship to one's self. The
main psych tool of this study is the projective psychоdiagnostic technique E. Schneidman
«Make a Picture Story test» MAPS, allowing the study of relationship of the individual to
others, himself, highlighting the cognitive, emotional and connotative side relationship.

Legostaev I. I., Salavatova A. M. Features Content and Structure Regional Model
Training Bachelors Pedagogy // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 221
– 224.                                                                                                                     [0,3 p. s.]

Key words
Ethno-cultural content of education, pedagogical validity, multicultural education
Summary
The article discusses multicultural education in multinational Russia, including especially

ethno-cultural education in the West Siberian region. Particular attention is paid to the training
of national staff to work in the educational institutions of the region Ugra.

Xu Limei, Shan Nina. Application of Communicative Approach in English
Teaching // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 225 – 230.    [0,5 p. s.]

Key  words
Communicative approach, communicative competence, universities, application
Summary
With the development of English teaching in China, teaching methods are also paid more

attention. Owing to the traditional grammar-focused, teacher-centered and test-based classes
in China, English is thought to be something dry and abstract or a subject similar to any
other subject students are learning. The teaching result is not satisfactory. Meanwhile, the
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communicative approach stresses the importance of providing learners with opportunities to
use their English for communicative purpose. In this paper, an catalytical study of application
of communicative approach in English teaching in universities is presented, which is about
the necessity, concrete processes and the methods to solve the possible problems.

Valova O. M. The Concept «Soul» in Oscar Wilde's Philosophy of the Unreal (Based
on His Dramatic Works) // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 231 – 235.

Key words                                                                                                        [0,4 p. s.]
Soul, «Vera, or the Nihilists», «The Duchess of Padua», comedy, paganism and Christianity
Summary
The article deals with O. Wilde's understanding of the soul which appears in his plays.

The word soul is associated in the works of Wilde with the expression of his aesthetics and
philosophy of the unreal, it often appears in the tragedies in episodes with powerful passions,
strong emotional intensity. Along with this the word soul signals an ideological depth text.
There are practically no reflections on the soul in comedies, but its mentioning is always
important to characterize characters or ideas, and ultimately is always connected with the
views of the author.

Gremitskaya M. V. The Functional-Semantic Field of the Modus Concept «Sup-
position» in the German Linguistic View of the World // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 3(41). – PP. 236 – 240.                                                                          [0,4 p. s.]

Key words
Modus concept, supposition, interpretation, functional-semantic field, representative
Summary
Categorizing, conceptualizing and interpretation of fragments of reality lead to the formation

of concepts. The concept «supposition» is a modus concept in the linguistic category of
possibility. The means of realisation of this concept in the German linguistic view of the world
can be represented as the components of the functional-semantic field.

Kletskaya S. I. Polypredicate Monosubject Constructions as the Tool for Expres-
siveness in Prose of M. A. Bulgakov and V. V. Nabokov // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 3(41). – PP. 241 – 245.                                                                          [0,4 p. s.]

Key words
Polypredicate monosubject constructions, idiostyle, semny repetition, hyper semanticity,

conversive
Summary
Article is devoted to one of favorite methods of creation of expressiveness in prosaic

texts, to be exact, – in M. A. Bulgakov and V. V. Nabokov's prose. Such reception are the
polypredicate monosubject constructions (PMC) where due to selection of verbs predicates
authors create the expressive images, different exclusive dynamism. In PMC, at the expense
of the lexic semantic relations between members, it is possible to consider set of verbs
predicates as designation of uniform action.

Ryzhkova-Grishina L. V. «These Rozmyslov and Pribaski...». Folk Motifs and Natural
Philosophy in the SIRC N. I. Tryapkin // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). –
PP. 246 – 248.                                                                                                         [0,2 p. s.]

Key words
Folk tradition, N. I. Tryapkin, natural philosophy, folklore motifs, repeats the same beginning,

rhythm
Summary
One of the features of creativity N.I. Tryapkina (1918 - 1999), winner of the State Prize of

Russia, a poet whose creative legacy is now increasingly seen as a continuation of the
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traditions of classical Russian literature, is its proximity folklore. It is folklore, closely connected
with the comprehension of natural forces and elements – content, form and spirit, the poet
becomes the foundation on which is erected «poetic universe» N. I. Tryapkina.

Natural-philosophical quest poet not only organically linked to the folk tradition, but also
continue to develop it and, at the same time – in their own interpretation as they share their
own vision and voice.

Ryzhkova-Grishina L. V. «The Altar, Burned by the Fire...». Self-Determination and
Creative Genius Incarnation M. Lermontov // Russian Scientific Journal. – 2014. – №
3(41). – PP. 249 – 252.                                                                                           [0,3 p. s.]

Key words
M. Lermontov, the theme of the poet and poetry, creativity, self-determination, harmony,

nature, natural-philosophical character.
Summary
Each poet, sooner or later, not only thinks about his occupation, but also about his

appointment, role and place in the literature. Not accidentally theme of the poet and poetry,
sources of inspiration, the essence of the creative process – one of the major in Russian
literature and Russian poetry. Closely linked to the philosophical search for truth, «sacred
principles», an attempt to find and understand the world harmony and mystery of the natural
world, this topic has natural-philosophical character.

Safina L. R. Detachment as a Means of Logical Emphasis in Thomas Mann’s Works
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 253 – 256.                      [0,3 p. s.]

Key words
Syntax, expressivity, logical emphasis, detachment, pragmatical meaning, reader
Summary
An important role in the creation of expressiveness in Thomas Mann’s texts is played by

the means of syntactic expressivity. The logical emphasis of certain elements of the sentence
belongs to them in particular. In this article the author defines the structural-semantic features
and pragmatical potential of detachment as a means of logical emphasis. The analysis of
Thomas Mann’s works gives ground to state, that detachment becomes the powerful
mechanism of emotional impact on the reader, considerably expanding expressional
opportunities of syntactic structures.

Tariyeva L. U. Modal Function Entity Listener on the Material of Russian and Ingush
Languages // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 257 – 261.  [0,4 p. s.]

Key words
Person Hearing, person Saying, intentionality, possible world, eksperientsialnost, auditory

evidentiality
Summary
This article presents one of the persons paradigm – a person heard per forming the

function mode of, the person uttering the valence. Both heterogeneous parties are represented
at the surface level by various forms of cases.

Medikov V. Ya. Strategic Characteristics of Development Efficiency // Russian
Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 262 – 265.                                        [0,3 p. s.]

Key words
Development efficiency, economy, production, development characteristics
Summary
On the level of enterprises and organizations there are a lot of different characteristics in

various systems and under various regimes which are formed depending on the fact who is
subject to whom and what laws and subordinate legislation are valid at the moment. Numerous
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studies prove indisputably that the expenses on the restoration of the damage done in the vast
majority of cases significantly exceed the useful effect calculated according to the active methods.

Orlov A. A. Attorney-at-Law's Cognition of Factual Situation of the Criminal Case
// Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 266 – 271.                       [0,5 p. s.]

Key words
Cognition, active cognitive activity, defense, arguments of attorney-at-law against the

prosecutor
Summary
The article is dedicated to analysis of matter of attorney-at-law's cognitive activity in regard

to criminal case. The author discovers circumstances which form subject area of cognitive
activity of defender. Purposes of cognition of defender are defined.

Gerasimov A. I. , Saltykov I. P. Physical and Mathematical Analogies of Sound, Heat
and Light Spreading // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 272 – 277.

Key words                                                                                                        [0,5 p. s.]
Physical and technical parameters, physical and mathematical analogies, indoor

environment comfort, wave equation, field potential, interface between two environments,
wave impedance, parameters of comfort

Summary
The indoor inhabited parameters of dwelling buildings have a complex impact on the

comfortable conditions. Physical and mathematical analogies of basic parameters (the light,
the heat and the sound are among them) diffusion should be observed for the  investigation
of their complex influence. The issue shows mathematical and physical similarities of wave
processes description and gives a building envelope choice in according with the providing
of comfortable acoustical, thermal and lighting regimes in living quarters.

Ilvitskaya S. V., Shvetsova-Shilovskaya E. A. Arrangement of Modern Monastery
Museum: an Example of the Holy Trinity Antony of Siya Monastery // Russian Scientific
Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 278 – 281.                                                        [0,3 p. s.]

Key words
Arrangement of a museum in an orthodox monastery, project of the museum in the Holy

Trinity Antony of Siya monastery
Summary
Two main approaches to the arrangement of a museum in an orthodox monastery are

investigated. A project of the museum in the Holy Trinity Antony of Siya monastery is developed.
This project is based on the reconstruction of one of the destroyed buildings in the monastery
– the fraternal building of the XVII-XVIII centuries. This building is planned to rebuild on its
historic place and in its original architectural appearance, but with a new function of a
monastery museum.

Zakhariev P. E. Opportunities for Cooperation in Space // Russian Scientific Journal.
– 2014. – № 3(41). – PP. 282 – 285.                                                                       [0,3 p. s.]

Key words
International partnership, space flight to Mars, space elevator, capture of asteroid, space

plane
Summary
This article has two main ideas.
Creating a future with broader international partnership will enable better missions, because

costs and expertise would be shared. Currently there is no country that could organize a
manned spaceflight to Mars and a safe return. When exploring other planets, international
cooperation is key.
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Space elevators are more than just a science-fiction fantasy. A space elevator consisting of
an Earth-anchored tether that extends 62,000 miles (100,000 kilometers) into space could
eventually provide routine, safe, inexpensive and quiet access to orbit, some researchers say.

Tarasov V. V. The Antivirus Construction for the Circuit from Functional Elements
with Virus (the k-valued case) // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 286
– 288.                                                                                                                     [0,2 p. s.]

Key words
Syntheses of reliable circuits from unreliable elements, the k-valued  functions with viruses,

reliability of control systems
Summary
The circuits from functional k-valued elements in arbitrary basis are considered. Their k-

valued functions f(x1,...,xn,z1,...,zm) are described, where x1,...,xn are usual iterable variables
and z1,...,zm are indicators of external influences. Such functions are called the k-valued
functions with viruses. Superposition of the functions with viruses can lead to circuits which
are free from external influences and viruses.

Omelchuk N. N., Tataritntseva R. Ya., Stasytyte-Buneviciene D. S. Chromosomal
Alterations of Lymphocytes of Humans under Impact of Harmful Factors of Metal
Processing // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 289 – 294.   [0,5 p. s.]
     Key  words

Chromosoma, metal processing, mutagenes, genotoxicity, vitamines
Summary
In literature issues a large amount of information on mutagenic and genotoxic activity of

chemical substances used in technology of metal processing is announced. Present study
aimed to investigate cytogenetic alterations of lymphocytes of peripherial blood of workers
of metal processing. 31 worker from 2 shops aged 35-54 years took part in the investigation.
Control group was formed of 90 persons of the same age without contact with genotoxic
industrial agents. Cytogenetic investigations were carried out, detecting aberrant metaphases
and chromosomal aberrations in lymphocytes of peripherial blood. Chromosomal aberrations
in lymphocytes of workers from the 1-st shop where industrial contamination was established
to be significantly more intensive, were found more often, by 31,8% if comparing with the
same ones of control group ((p<0.05). During cytogenetic investigation of lymphocytes of
workеrs, significant chromosomal alterations manifesting like chromatidial and chromosomal
aberrations were detected. Frequency of chromosomal alterations depended on level of
contamination of industrial environment and vitamine consumption. Results of the study
substantiate recommendations for purposal usage vitamins and other biomodulators to
preserve cytogenetic alterations caused by industrial pollution of the external environment.

Omelchuk N. N., Tataritntseva R. Ya., Stasytyte-Buneviciene D. S. Research of
Influence of Industrial Chemicals Sodium Nitrite, Trichloroethylene, Triethanolamine
and Freon 113 on the Course of Inflammatory and Autoimmune Process and the
Possibility of Its Modification by Using Immunomodulator Derinat in Experiment //
Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 295 – 305.                         [0,9 p. s.]

Key words
Adverse factors of production environment, sodium nitrite, trichloroethylene,

triethanolamine, Freon 113, inflammatory, autoimmune process, adjuvant arthritis,
immunomodulator, Derinat, labour protection

Summary
During technological processes a large amount of different connections or they appear as

a result of the synthesis of industrial agents and other substances present in a production
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environment. In a production environment chemicals affect the individual in various forms: in
the form of gases, aerosols, liquids and solid substances and their impact depends on a large
number of external causes and properties of these active agents. During the processes of
Metalworking about 60-70% which toxic substances production enters the body working person
in the form of smoke, mixtures of gases, soot, dust, liquid and solid substances. Among them,
an important place is occupied by organic solvents, anticorrosive and other surface-active
substances violate many enzymatic processes in humans and experimental animals.

We have investigated chosen for the experiment industrial chemicals – Sodium nitrite,
Trichloroethylene, Triethanolamine and Freon 113, which has complicated the course of
adjuvant arthritis.

When studying the influence of sodium nitrite on the course of inflammatory and
autoimmune process revealed that sodium nitrite stimulated swelling of the joints throughout
the experiment. The biggest and statistically significant deviation of the index in comparison
with that of the control group recorded on the 8th day of the experiment (33%, p<0.001). In
the further process it was higher than in the control group on 12-22%. Polyarthritis detected
in 17% of rats. In the study of the internal organs mass spleen decreased by 19%, thymus
increased by 11%, in 50% of cases detected changes in the lungs in the form of brown
spots, in 17% of cases developed purulent pleurisy and in 17% of cases of damage to the
spleen (large light spots). In the study of blood in rats treated with sodium nitrite, a statistically
significantly increased erythrocyte sedimentation rate (by 112%, p<0.01), a 22% increase in
the number of leukocytes. Titres of rheumatoid factor in terms of log2 increased by 50%.

When studying the effect of trichloroethylene on the course of inflammatory and
autoimmune process has increased swelling of the joints on 8-1 (17%) and 10th day of the
experiment (2,3%). Representing at the end of the experiment 11%. The polyarthritis was
not. In the study of the dynamics of body mass and internal organs in rats of this group
significantly increased the weight of the liver by 27%, the weight of the spleen decreased by
28%. 20% of the animals in this group revealed changes in the lungs in the form of brown
spots. In the study of blood identified increased and the number of cells at 29% and 15%
respectively. The RF titers were higher than in the control group.

Triethanolamine stimulated swelling of the joints greater than all other drugs. Figure swelling
of the joints in animals of this group exceeded that of the animals of the control group during
the entire test period. In the end exceeded it by 47%. In this group of polyarthritis not revealed.
The body weight of the animals in this group was not significantly different from weight control.
In the study of the internal organs statistically was the increased weight of the liver by 25% and
kidney 20%. Under the influence of triethanolamine statistically significantly increased EPS by
24.3%, the number of leukocytes by 35%, and the number of erythrocytes decreased by 64%.
In this group titers of rheumatoid factor were the most large and statistically significant.

In rats treated Freon 113 swelling of the joints was increased to 12-day experiment on 15-
21%, however it was lower than the control group by 2.7%. The polyarthritis not revealed. In
the study of body mass and internal organs significant difference between the indicators of
the study and control groups was observed in the spleen. In the study of blood identified that
the Freon significantly reduced the number of erythrocytes by 54%. The RF titres were
higher than in the animals of the control group. The differences statistically significant.

All these industrial chemicals – sodium nitrite, trichloroethylene, triethanolamine and Freon
113 complicating the course of adjuvant arthritis. The greatest deviation of the blood caused
by triethanolamine, damage to the lungs and other organs – sodium nitrite, triethanolamine
and Freon 113.

During the experiment revealed that the Freon 113 (triftorotrichloroethane), which in the
literature is described as inert and low-toxic substance, has a clear toxic effect.

When assessing the antitoxic and immune-modulating action of the immunomodulator
Derinat in relation to the changes that occurred in experimental animals under the influence
of sodium nitrite. In laboratory animals exposed to a toxic effect of sodium nitrite manifested
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antitoxic and immunomodulating properties Derinat, which was confirmed by the positive
dynamics of the studied indicators of blood, suppression of TNF production and activation
blastogenic response of lymphocytes in the spleen.

Orlov V. A., Tataritntseva R. Ya., Apriamashvili G. G., Pisarevsky I. E., Omelchuk
N. N., Markov D. L., Lebedeva E. Yu., Tsimbalov M. Yu., Fomina M. A. Assessment of
Functional Reserves of Physical Health of Students // Russian Scientific Journal. –
2014. – № 3(41). – PP. 306 – 315.                                                                          [0,8 p. s.]

Key words
Tests, non-invasive examination, students, physical culture, physical inactivity, health

monitoring, diabetes, cancer, risk factors
Summary
Our research is study focuses on the age model of the physical health indicators, by

conducting a public, non-invasive monitoring using functional load tests. Revealed not only
the level of development of strength, endurance and speed, but the level of reserve capacity
of the body systems.

Set model to the physical health of the person described by the set of indicators that are
most prone to adaptation to the impacts of environmental factors and lifestyle. Proposed
available control methods the most important and informative indicators of the body, reflecting
the state of physical health.

An important element of student learning can be software-information complex «Health
Navigator», with which the possibility of evidence-based build personal computer Wellness
programs and effective management of this process.

Fedotov I. A., Shustov D. I. The Role of the Attachment to Parents Phenomenon in
Genesis of Alcohol Addiction // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41). – PP. 316
– 322.                                                                                                                     [0,6 p. s.]

Key words
Alcohol addiction, attachment, narrative
Summary
The article discusses the current state of attachment theory, present the hypothetical

mechanisms of influence of attachment pathology on alcohol addiction. Based on original
research revealed the prevalence of unsecure attachment styles of alcohol addicts, in particular
dismissing. It is shown that autobiographical narrative of alcohol addicts characterized by
incoherence, formality, a tendency to normalization of the negative influence of parents' lack
and  understanding of the role of relationships in the development of personality.

Khamidova G. M., Kaumov U. K. Features of Lipid Peroxidation and Antioxidant
Protection in Red Blood Cells in Individuals Occupational Risk of Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Radiation // Russian Scientific Journal. – 2014. – № 3(41).
– PP. 323 – 327.                                                                                                       [0,4 p. s.]

Key words
Lipid per oxidation, antioxidant protection, electromagnetic radiation, erythrocyte

deformability
Summary
To study the state of lipid peroxidation (LPO) and antioxidant protection (AOP) and

activity of phospholipase Ar in erythrocytes in persons with occupational risk of exposure
to radiofrequency electromagnetic radiation (RF EMR), it was examined 74 people aged
18 to 65 years. It was found that the LPO activation, the lipolytic enzyme activity due to
lower AOP system , destruction of membranes and erythrocyte deformability violation of
persons working under RF EMR, offers a degree chronization predict pathological process
and its complications.
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