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Для обеспечения эффективного оказа-
ния образовательных услуг должны быть пе-
ресмотрены механизмы управления образо-
вательными учреждениями и организациями. 
Необходимо развивать новые формы госу-
дарственно-частного партнерства, обеспечить 
участие бизнес-структур и общественных орга-
низаций в управлении образовательными уч-
реждениями всех уровней. Такой подход в со-
вокупности с повышением качества образова-
ния позволит повысить конкурентоспособность 
образовательных учреждений и их инвестици-
онную привлекательность. Кроме того, необхо-
димо обеспечить систему образования высоко-
квалифицированными кадрами. Это возможно 
при условии создания системы материального 
стимулирования качества и результативности 
труда педагога.

Для эффективности социально-эконо-
мического развития образовательных учреж-
дений необходимо решение следующих стра-
тегических задач:
• повышение качества и доступности общего 

образования за счет введения новой систе-
мы оплаты труда работников общего обра-
зования;

• переход на нормативное подушевое финан-
сирование;

• развитие региональной системы оценки ка-
чества образования;

• развитие сети образовательных учреждений;
• развитие общественного участия в управ-

лении образованием, создание для детей 
дошкольного возраста равных стартовых 
возможностей для продолжения обучения 
в общеобразовательных учреждениях; 

• организация подвоза обучающихся, прожи-
вающих в удаленных поселениях, к муни-
ципальным общеобразовательным учреж-
дениям и доставка к местам проживания; 

• сохранение, укрепление и восстановле-
ние здоровья обучающихся, формирова-

В статье рассмотрены основные проблемы управления образовательными учреждениями, сни-
жающие их эффективность и конкурентоспособность. Представлен механизм управления об-
разовательными учреждениями и организациями.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, образователь-
ные учреждения, образовательные программы.

Механизм управления  
образовательными учреждениями и организациями  
для обеспечения эффективного оказания 
образовательных услуг

Т. В. Девяткина
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сектора экономики и социальной сферы  
региона;

2) переход на новые стандарты профессио-
нального образования, ориентированные на 
компетентностный подход в соответствии с 
требованиями реального сектора экономи-
ки и социальной сферы;

3) необходимость повышения темпов разви-
тия инновационной деятельности;

4) необходимость обеспечения инвестицион-
ной привлекательности образовательных 
учреждений региона;

5) реформирование нормативно-правовой базы 
деятельности образовательных учреждений;

6) необходимость перехода от системы под-
держки работников системы образования 
к системе адресного стимулирования, на-
правленного на результат;

7) необходимость обеспечения раннего про-
явления, выявления и развития творче-
ских и профессиональных способностей и 
социализации детей, в том числе социаль-
но незащищенных и имеющих отклонения в  
развитии;

8) необходимость эффективной реализации 
семейной и демографической политики, ра-
дикальное улучшение доступности и каче-
ства социальных услуг;

9) обеспечение эффективной деятельности 
образовательных учреждений в условиях 
сложной демографической ситуации. 

Задачи, требующие решения, выявля-
ются проекцией цели на обозначенные факто-
ры развития образования на настоящем эта-
пе. Наиболее значимыми задачами являют-
ся: повышение качества и доступности обра-
зовательных услуг, отвечающих требованиям 
общества, государства и бизнеса в инноваци-
онном развитии экономики страны; совершен-
ствование механизмов управления системой 
образования за счет повышения экономиче-
ской эффективности по исполнению государ-
ственной образовательной услуги, а также раз-
витие инновационной деятельности учрежде-
ний СПО и ВПО в рамках создания региональ-
ных промышленно-научно-образовательных  
кластеров.

Можно также особо выделить следую-
щие задачи: повышение инвестиционной при-
влекательности образовательных учреждений; 
создание условий для раннего проявления, 
обеспечение выявления и развития творче-
ских и профессиональных способностей и со-
циализации детей, в том числе социально не-
защищенных и имеющих отклонения в разви-
тии; реализация семейной и демографической 
политики, радикальное улучшение доступности 
и качества социальных услуг.

Решение указанных задач осуществля-
ется за счет реализации следующих приори-

ние системы воспитания, основанной на 
устойчивой мотивации и потребности в со-
хранении своего здоровья и здоровья окру- 
жающих;

• подготовка педагогических кадров и повы-
шение их социального статуса.

В качестве одной из проблем эффек-
тивности образовательных услуг можно на-
звать нарастающее противоречие между ем-
костью сети и реальным контингентом уча-
щихся. большинство сельских школ имеет ма-
лочисленный контингент: 50 % ОУ имеют до 
100 учащихся. Все это создает существенные 
ограничения для индивидуализации учебно-
го процесса, организации профильного обуче-
ния. Существующая структура сети приводит 
к крайне неэффективному использованию ре-
сурсов: стоимость обучения одного ученика в 
малочисленных школах в несколько раз пре-
вышает региональный норматив.

Для муниципальных сетей общеобразо-
вательных учреждений, как и для региональ-
ной сети в целом, характерна неравномерность 
территориального распределения общеобра-
зовательных учреждений повышенного уров-
ня подготовки.

Существующие проблемы недостаточ-
ного обеспечения ресурсной базы снижают в 
целом и возможности получения качественных 
образовательных услуг для учащихся сельских 
школ в местах их проживания. Иными слова-
ми, затрудняется решение задачи обеспечения 
доступности качественного образования. Пода-
вляющее большинство ОУ в муниципальных 
сетях представлено средними общеобразова-
тельными школами. большинству школ необ-
ходимы специализированные кабинеты физи-
ки, химии, информатики и т. п.

Обеспечить все школы необходимым 
учебно-материальным ресурсом при существу-
ющей социально-экономической ситуации и об-
щем дефиците средств, уровне изношенности 
оборудования нереально, да и нерациональ-
но (с учетом прогноза численности учащихся). 
Кроме прочего, если иметь в виду, что одним 
из показателей обеспечения психофизической 
безопасности является количество обучающих-
ся в школах одной ступени или в относитель-
но изолированных помещениях, то описанная 
ситуация является, по сути, антиресурсом для 
выполнения и данного требования.

Поэтому в силу вышеприведенных фак-
торов развитие системы образования должно 
осуществляться в соответствии со следующи-
ми требованиями общества и государства, про-
диктованными перспективами экономики и со-
циальной сферы региона:
1) увеличение количественных показате-

лей и изменение требований к качеству 
подготовки кадров со стороны реального 
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вать образовательные программы различных 
уровней НПО-СПО-ВПО.

В соответствии с федеральными нор-
мативными актами с сентября 2009 г. вступи-
ли в силу федеральные государственные об-
разовательные стандарты нового поколения. 
Особенность стандартов заключается в отказе 
от принципа получения набора знаний. Основ-
ной акцент делается на приобретение профес-
сиональных компетенций: готовность и умение 
применить полученные знания. Предусматри-
вается переход на многоуровневую систему 
подготовки кадров с высшим образованием: 
бакалавр, специалист, магистр. Внедрение но-
вых стандартов предусматривает повышение 
академической мобильности учащихся.

Обеспечение профессиональной под-
готовки, построенной на принципе компетент-
ностного подхода, без участия заказчика невоз-
можно. Система оценки качества профессио-
нальной подготовки со стороны работодателей 
является необходимым условием организации 
трудоустройства выпускников.

Необходимо продолжить совершенство-
вание содержания и технологий в системе об-
щего образования с помощью перехода на но-
вые стандарты образования; использования 
современных технологий обучения, включая 
дистанционное обучение; оптимизации дея-
тельности учреждений общего образования; 
участия в реализации программы развития и 
модернизации школьных библиотек; развития 
предпрофильного и профильного образова-
ния, в том числе на базе учреждений профес-
сионального образования. 

Исключительной значимостью облада-
ет также повышение эффективности участия 
учреждений профессионального образования 
в инновационном развитии реального сектора 
экономики и социальной сферы региона по-
средством генерации новых знаний и их при-
менения для технологических, инженерных, 
экономических, социальных, гуманитарных и 
творческих задач, подготовки кадров высшей 
квалификации в учреждениях ВПО в соответ-
ствии с потребностями экономики социальной 
сферы, научно-образовательного сообщества, 
а также развития в партнерстве с высокотехно-
логичными предприятиями современной базы 
проведения научно-практической и опытно-кон-
структорской деятельности.

тетных направлений, включающих в себя ком-
плексные, взаимосогласованные мероприятия. 
В первую очередь это осуществление опере-
жающей подготовки рабочих кадров и специа-
листов в соответствии с требованиями обще-
ства, государства и бизнеса в интересах ин-
новационного развития экономики на основе 
мониторинга перспективной потребности ор-
ганизаций региона в рабочих кадрах и специ-
алистах в условиях технического перевоору-
жения производства, реализации инвестици-
онных проектов, а также создания ресурсных 
центров профессиональных компетенций по 
отраслям экономики (авиастроение, машино-
строение, строительство, пищевая и перера-
батывающая промышленность).

Ресурсные центры должны осущест-
влять комплексное обеспечение профессио-
нальной подготовки, переподготовки, органи-
зации тестирования профессиональных ком-
петенций в соответствующей отрасли. Для эф-
фективной деятельности центры должны быть 
обеспечены соответствующей материально-
технической базой, подготовленным персона-
лом. Непосредственное участие в работе цен-
тра должны принимать основные потребители 
услуг – организации региона. 

При непосредственном участии реаль-
ного сектора экономики должны формировать-
ся профили специалистов, требования к ком-
петенциям, осуществляться итоговая оценка 
подготовки рабочих и специалистов. Целесоо-
бразно создать сеть ресурсных центров в юж-
ном, западном, восточном и центральном рай-
онах области. Выбор территориального разме-
щения и профиля каждого ресурсного центра 
должен отвечать потребностям экономики му-
ниципальных образований, наличием подго-
товленной материально-технической базы и 
кадрового ресурса базового учреждения про-
фессионального образования.

Необходимо пересмотреть существую-
щий спектр рабочих профессий и специально-
стей, по которым ведется подготовка в учреж-
дениях НПО, СПО и ВПО. В первую очередь это 
касается специальностей и профессий, необхо-
димых для реализации инвестиционных проек-
тов и программ технического перевооружения 
производства. В существующих условиях необ-
ходимо наиболее полно использовать возмож-
ности непрерывного образования, интегриро-
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Management Mechanism  
in Educational Establishments  
for Effective Education Service

T. V. Devyatkina

The article reveals the main problems which occur during the management of the educational 
establishments leading to decrease in their effectiveness and competitiveness. It suggests the 
management mechanism in educational establishments.

Keywords: competitiveness, investment attractiveness, educational establishments, educational 
programs.
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Военно-уголовная политика в процес-
се реформ Петра I встала на новый уровень 
развития. Это было обусловлено прежде все-
го принятием более трех тысяч правовых ак-
тов (манифесты, именные указы, учреждения, 
регламенты, уставы, объявленные указы, ре-
золюции и др.), регламентирующих деятель-
ность государственных и военных органов, ко-
торые необходимо было изучать и уметь ис-
пользовать в повседневной деятельности войск  
[1, с. 17–18]. Усиливая розыскную (инквизици-
онную) форму военно-уголовного судопроиз-
водства предыдущего периода, Петр I во вре-
мя своего царствования принял около 400 ука-
зов уголовно-правового характера [2].

В целях повышения эффективности 
функционирования военно-уголовной системы 
потребовалось произвести кодификацию и си-
стематизацию военного-законодательства. На-
чало этой работе было положено в 1700 г., ко-
дификация была поручена Палате об уложе-
нии, основная задача которой состояла в при-
ведении в соответствие с Судебниками и Со-
борным уложением всего массива принятых 
нормативных актов [3].

В дальнейшем осуществление кодифи-
кационной работы было возложено на канце-
лярию Сената. Источниками стали «Соборное 
уложение 1649 г.», «Кормчая книга», указы, Во-
енный и Морской уставы, шведские и датские 
законы. Причем на первое место вышел вопрос 
о выделении норм, направленных на укрепле-
ние и защиту государственного интереса. Ре-
шению этой задачи были посвящены и подбор 
новых норм, и изменение принципов толкова-
ния и применения закона [4, с. 109–110].

Опыт кодификационной работы Петра I 
показал, что развитие правового поля шло в 

направлении отраслевого деления [5]. Созда-
вались самостоятельные своды норм, кото-
рые строились на систематизации, рецепции 
и обобщении практики правоприменения. Осо-
бое внимание уделялось формам правовых ак-
тов и правового регулирования. Данная дея-
тельность по кодификации законодательства, 
в том числе и военного, облегчала его приме-
нение в войсках.

Проведенный анализ научной литерату-
ры [6, с. 109; 7, с. 23; 8, с. 570; 9, с. 146; 10, с. 25, 
26; 11, с. 99; 12, с. 103; 13, с. 187; 14, с. 60; 15, 
с. 281; 16, с. 9] позволил сделать следующий 
вывод: в основу уставов Петра I положены за-
рубежные документы, регламентирующие во-
енную службу. «Говоря о влиянии западных 
уставов на русский, – делает вывод В. Д. Вер-
ходубов, – следует иметь в виду, что оно но-
сило главным образом внешний характер (со-
хранение иноземных названий воинских чи-
нов, построение, отчасти композиция уставов 
и др.). Но своим содержанием уставы Петра 
принципиально отличались от уставов наем-
ных армий» [17, с. 246; 18, с. 22; 19, с 100]. Та-
ким образом, эти документ в области прав и 
обязанностей военнослужащих, внутреннего 
порядка в войсках, боевой подготовки войск 
адаптированы к национальному опыту рус- 
ской армии.

Уставы Петра I стали результатом зако-
нотворческой деятельности начального пери-
ода его царствования. Воинский устав 1716 г. 
включил в себя основные идеи Устава А. А. Вей-
де [20, с. 31; 21], первых уставных положений 
«регулярной армии», «Ротных пехотных чинов» 
и «Статей воинских», «Уложения» б. П. Шере-
метева [22, с. 208–225], «Артикула краткого» 
А. Д. Меньшикова, «Устава прежних лет», так-

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Развитие военно-уголовной системы  
в ходе реформ Петра I

А. П. Волков, К. С. Ковалев

В статье дан анализ состояния военно-уголовной системы в период царствования Петра I, 
показаны мероприятия государственных органов по регламентированию своей деятельности, 
эффективность функционирования военно-судебного судопроизводства.

Ключевые слова: Петр I, реформы, военно-уголовная система, воинский устав, дисциплина, 
армия, флот, нормативные акты.
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В 1706 г. был издан законодательный акт, 
называвшийся «Артикул краткий». Он преду- 
сматривал преступления воинские в собствен-
ном смысле слова и общеуголовные. В нем 
был определен порядок военного процесса и 
впервые в истории русского законодательства 
дан перечень дисциплинарных взысканий, ко-
торые налагались без суда личной властью ко-
мандира. Артикул краткий состоял из 12 глав. 
Среди них: «О наказании простых прегреше-
ний, яко смертоубийство, и что к сему прегре-
шению надлежит», «О прелюбодеянии и что к 
тому принадлежит», «О воровстве, татьбе и по-
вторном воровстве, уличенном в разбое и за-
жигательстве», «О клятвопреступлении и лжи-
вости», «О команде, почтении, послушании»,  
«О полковом воинском праве (суде)», «О со-
стоятельном праве (скорорешительном суде)», 
«О генеральном воинском суде».

Тот факт, что в одной и той же армии в 
частях войск, подчиненных разным начальни-
кам, действовали разные военно-уголовные 
законы, не может казаться чем-либо стран-
ным, так как в допетровской армии это было в 
порядке вещей. Тогда господствовал принцип: 
кто управляет, тот и судит, причем определен-
ное наказание существовало только для самых 
тяжких преступлений, предусмотренных в Уло-
жении. большинство же воинских преступлений 
облагалось наказанием по усмотрению воево-
ды, который отправлял суд и расправу или сам 
лично, или же через посредство судей, им же 
самим выбранных из начальствующих лиц его 
полка. Поэтому и в петровской армии в первые 
годы ее существования держался старый поря-
док исполнения правосудия, с тем только суще-
ственным отличием от прежних порядков, что 
солдатам, по крайней мере, читали артикулы 
о преступлениях, и они знали, за что именно и 
какому наказанию они могут быть подвергну-
ты [27, с. 210, 211; 29, с. 195–198].

В процессе работы над Воинским уста-
вом и Воинским артикулом была проделана 
огромная работа [30, с. 86; 31; 32]. Для этого 
были использованы как национальные, так и 
иностранные источники. Иностранные норма-
тивные акты, служившие материалом для Во-
инского устава, сначала переводились на рус-
ский язык. На их основании составлялись ста-
тьи применительно к русской действительно-
сти. Ряд статей разрабатывался совершенно 
самостоятельно. Весь собранный материал 
обрабатывался специалистами, затем прочи-
тывался и редактировался Петром I, что под-
тверждается поправками, сделанными его ру-
кой на подлинных рукописях устава.

Несомненно, Воинский устав и Воин-
ский артикул находились в самой тесной свя-
зи с теми законоположениями и уставами, на 
которых формировалась регулярная армия Пе-

тических инструкций и военных указов самого 
Петра I [23, с. 167–213].

Работа над Воинским уставом нача-
лась примерно в середине 90-х гг. XVII в., когда 
А. А. Вейде был послан Петром I в Венгрию для 
изучения устройства и организации цесарской 
армии [24, с. 17, 27; 25, с. 40]. По возвращении 
в Россию он совместно с Я. брюсом работал 
над «Воинским наказом как содерживаться» 
и «какое кому наказание за вины» [16, с. 11].

Также изданию Воинского устава пред-
шествовало опубликование целого ряда нор-
мативных правовых актов. Это статьи, пун-
кты, инструкции, регламенты, указы: «статьи, 
кои надлежать генералу в управлении полком, 
1699 года»; «статьи, состоявшиеся на гене-
ральном дворе Преображенском 1700 года»; 
«пункты командующим над каждым батальо-
ном 1706 года»; «статьи воинские, как надле-
жит солдату в житии себя держать и в строю 
и в учении как обходиться» [26, с. 250, 251] и 
др. Они издавались в разное время, при раз-
личных условиях и обстоятельствах, имели 
частью оригинальный, частью переводной ха-
рактер. Появление таких отдельных мелких 
инструкций было неизбежно, так как русская 
армия должна была сама выработать для се-
бя уклад своей жизни, не имея для этого гото-
вых образцов в допетровском войске. Так как 
незнанием закона никто отговориться не мог, 
то офицеры русского войска вынуждены были 
заводить себе особые рукописные сборники 
воинских правил, которые назывались «запис-
ными книгами», «ручными книгами» [1, с. 35].  
В них встречаются переписанными не только 
статьи Строевого устава или Устава внутрен-
ней службы, но и вышеупомянутые кодексы во-
енно-уголовного права, причем они переписы-
вались, конечно, с более или менее существен-
ными ошибками и пропусками [27, с. 210, 211].

В 1697 г. появились статьи «Как над-
лежит генералу в управлении полком». В них 
определялось наказание солдатам за побег, 
буйство, убийство, драки и пьянство. В 1706 г. 
даются «Пункты командующим над каждым 
батальоном». В них, в частности, устанавли-
валась смертная казнь за самовольную отлуч-
ку [28, с. 87].

В 1701–1702 гг. по указанию Петра I 
фельдмаршал Шереметев разработал «Уло-
жение, или право воинского поведения гене-
ралам, средним и меньшим чинам и рядовым 
солдатам». Уложение состояло из 10 глав, ко-
торые были разделены на 113 статей. Документ 
включал такие главы, как «О главных преступ- 
лениях и злодеяниях», «О мятежах и злых воз-
мущениях и побеге», «О смотре, о недостатках 
жалования и достоинствах», «Об измене, по-
беге, переметывании, договорах с неприяте-
лем или учинении договора и сдачи крепости».
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чение для формирующейся военно-уголов- 
ной системы.

В предисловии к Воинскому уставу Петр I 
указывает, что подобный устав воинский был 
издан и царем Алексеем Михайловичем для 
своего войска [34; 35], вследствие чего оно 
с успехом вело войну с поляками [26, с. 254, 
255]. Затем, указывая на причины побед над 
шведами, Петр Великий отмечал, что «ни от 
чего иного то последовало, токмо от доброго 
порядку». Вследствие этого, «будучи в сем де-
ле самовидцы... за благо изобрели сию книгу 
Воинский устав учинить, дабы всякой чин знал 
свою должность и обязан быль своим звани-
ем» [36; 37; 38; 39].

Петр I, описывая права и обязанности 
всех должностей, которые не были отражены в 
прежних уставах, в главе 8 рассматривал чины 
«Генерального Штаба», т. е. чины генералов и 
вообще высших войсковых начальников от ге-
нералиссимуса до штаб-генерал-профоса. Обя-
занности каждого отдельного чина изложены в 
параграфах (всего 35 параграфов на 68 стра- 
ницах крупной печати). Однако в них нет под-
робного перечисления всех прав и обязанно-
стей каждого чина, но в общих чертах доста-
точно ясно и полно очерчен круг действий каж-
дого из них. Кроме того, в главе 17 устава под-
робно раскрываются обязанности строевых 
начальников.

Также в Воинском уставе определялся 
ряд должностей, которые осуществляли как 
помощь офицерском составу в поддержании 
дисциплины, так и контроль самого команд-
ного состава. Так, например, глава 41 тракту-
ет обязанности генерал-гевальдигера, или ру-
мор-мейстера, причем их изложение начинает-
ся с общего рассуждения о том, что «понеже 
правосудие всюду содержано имеет быть, того 
ради потребно есть, чтоб cиe и при войске чи-
нено было, дабы всем непорядкам благовре-
менно упредить и добрые порядки содержать; 
чего для генерал-гевальдигер с одним или дву-
мя поручиками при большом войске учрежден 
имеет быть… которые должны прилежно смо-
треть, дабы... все обретающееся при войске и 
багаже противно приказу вышних командиров 
ничего не чинили». На этом основании во вре-
мя похода войска генерал-гевальдигер вме-
сте с приданными ему в помощь кавалериста-
ми «напереди и по сторонам и позади войска 
марширует… дабы или пойманных злодеев под 
арест взять, или по состоянию дела, ежели что 
под смертною казнью заказано, оных повесить 
велеть». В главе 42 говорится о должности фи-
скалов, утвержденных при каждом полку и обя-
занных смотреть «за каждым чином, так ли вся-
кой должностью истинной служить». Поэтому 
фискал должен был «во всех безгласных делах 
и всяких преступлениях» доносить суду, при-

тра Великого и которые впоследствии совер-
шенствовались, по мере того как Петр I приоб-
ретал все больший и больший навык в военном 
деле. По крайней мере, на эту связь указыва-
ют следующие слова предисловия к Уставу:  
«…понеже о всем, что принадлежит быть к ро-
те, батальону и к целому полку от солдата даже 
до полковника как о звычайном учении, так и о 
всех порядках с изъяснением каждого звания в 
прочих книгах уже подробно описано, того для» 
в самом уставе надлежало писать только о та-
ких званиях, которые не были поименованы в 
прежних уставах [26, с. 250, 251].

Известный русский специалист XIX в. 
И. О. бобровский писал: «Подлинный устав Пе-
тра Великого есть самостоятельно разрабо-
танный и систематически расположенный ко-
декс военно-административных и военно-уго-
ловных законов... В Воинском уставе Петра I 
имеются образцы постановлений Швеции, Сак-
сонии, Дании, Голландии, Пруссии и других го-
сударств, но он так разработан, что трудно до-
искаться даже оригиналов, послуживших ему 
образцами» [16, с. 14].

Если Уложение 1649 г. представляло со-
бой «Свод» законов по различным отраслям 
права, то Воинский устав – целостный уголов-
ный кодекс. Став первым военно-уголовным 
кодексом России, Воинский устав действовал 
без значительных изменений для войск в во-
енное время до издания Полевого уголовно-
го уложения 1812 г., а в мирное время и до  
1839 г. – до издания Военно-уголовного уста-
ва. более того, оба этих нормативных право-
вых акта заимствовали многие положения Во-
инского устава Петровской эпохи.

Характерной особенностью структу-
ры Воинского артикула является наличие при 
многих статьях специальных толкований, име-
ющих силу закона. Такие толкования имеют-
ся при 71 артикуле и в ряде случаев дополня-
ют существующий законодательный материал 
новыми нормами, а в ряде – разъясняют текст 
статьи [33]. Толкования, как правило, искусно 
передают содержание целого ряда юридиче-
ских институтов, для которых русский язык то-
го времени не создал специальной термино-
логии. В толкованиях получили развитие та-
кие определения общей части, как форма ви-
новности, покушение, соучастие, необходимая 
оборона, крайняя необходимость и др. Это ка-
сается больше той части Артикула Воинского, 
которая говорит о процессах.

«Устав Воинский о должности генера-
лов, фельдмаршалов, и всего генералитета 
и прочих чинов, которые при войске надле-
жать быть», как показывает самое название 
его, заключает в себе описание прав и обя-
занностей всех строевых чинов армии. Это 
в определенной мере указывает на его зна-
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а должен был или немедленно бить челом на 
обидчика, или же по-христиански примирить-
ся с ним (п. 6 и 8 главы 49). Весьма характе-
рен тот факт, что в своем Патенте о поединках 
Петр I не делал никакого различия между офи-
церами и нижними чинами.

Рассматривая дальнейшее становле-
ние военно-уголовной системы, необходимо 
отметить, что, с целью упрочить в войске го-
сподство законности и формирование у офи-
церов юридической ответственности как в мир-
ное, так и военное время, Петр I ввел в армии 
правильную систему суда (глава 50). Для суда 
над генералами и штаб-офицерами был учреж-
ден «вышний военный суд», в котором участво-
вали только генералы, бригадиры и полковни-
ки; для суда над обер-офицерами и нижними 
чинами был учрежден «нижний военный суд» 
под председательством командира полка или 
по его поручению – другого штаб-офицера [49; 
50, с. 34, 35; 51]. Петр I, проводя принцип закон-
ности в армии, установил за правило, что ни-
кого из военнослужащих нельзя было «не точ-
но наказывать, но ниже штрафовать без фер-
герунга (допроса) и воинского суда» (п. 2). При 
этом нельзя не обратить внимания на весьма 
характерное напоминание Петра I судьям, что 
они, собираясь для военного суда, обязатель-
но «долженствуют быть трезвы», хотя самый 
суд должен был собираться рано поутру. Оче-
видно, обыкновение быть нетрезвым с ранне-
го утра процветало в русском войске, если об 
этом понадобилось даже специальное упоми-
нание в законе [26].

Подсудность военному суду распро-
странялась только на лиц, входивших в состав 
войска, и притом в делах служебных и уголов-
ных. В Кратком изображении процессов (гл. 1, 
п. 3) сказано, что в воинском суде «только 
ссоры между офицеры, солдаты и прочими 
особами, войску надлежащими, происходя-
щие разыскиваются». Но интересы военной 
службы Петр I ставил так высоко, что, напри-
мер, во время похода 1706 г. приказал всех 
челобитчиков на офицеров «хотя и в прямых 
делах» высылать в армию под военный суд  
[52, т. IV, № 2115 (1706 г.)]. Впоследствии Сенат, 
однако, указал военным начальникам, что при 
мирных условиях жизни армии они не вправе 
принимать жалобы в гражданских делах от сво-
их подчиненных, которые должны вести свои 
тяжбы обычным для всех граждан порядком 
[52, т. V, № 3105 (1717 г.)]. Офицеры же, начав-
шие тяжбы во время своего пребывания в отпу-
ске, должны были оставлять вместо себя пове-
ренных в том случае, если они уезжали к сво-
им частям вследствие истечения срока отпу-
ска до решения дела [52, т. V, № 3696 (1720 г.)]. 
Офицеры отставные подлежали во всем ве-
дению гражданского суда [52, т. VII, № 4375].

чем, если обвинение, предъявленное к кому-
нибудь фискалом, подтверждалось на суде не 
во всех своих частях, то фискал не нес ника-
кой ответственности за свое излишнее усердие; 
если же выяснялось, что он взвел на кого-ли-
бо напраслину из личных видов, то он должен 
был подвергнуться тому же наказанию, какое 
угрожало оклеветанному.

В главе 43 говорится о профосах, ко-
торые обязаны были «держать преступите-
лей за караулом опасно и порядочно и содер-
жать чистой новую квартиру как в поле, так и 
в гарнизоне».

Дав, таким образом, подробные указа-
ния о правах и обязанностях каждого чина в во-
йске, Петр I в Воинском уставе особенно тща-
тельно разработал вопрос об исправном несе-
нии караульной службы (глава 62). Эта статья 
также стала фундаментом военно-уголовной 
системы, так как общие обязанности часовых, 
изложенные в Воинском уставе, сохранились 
в неприкосновенности до 1917 г. Кроме того, в 
нем проведен совершенно правильный взгляд 
на строевых начальников как на главных и даже 
единственных учителей нижних чинов в умении 
нести караульную службу [40, с. 23, 24; 41; 42]. 
Также в статье отмечалось, что в случае какой-
либо провинности часового «собственные его 
офицеры ничего не повинны над ним чинить, 
пока оной сменен будет, кроме словесного при-
казу, почему оной исправлять должен». Таким 
образом, часовые должны были исполнять при-
казания собственного офицера.

Следующим элементом фундамента во-
енно-уголовной системы, отраженным в Воин-
ском уставе, стало определение тех средств, 
которые могли содействовать искоренению по-
стоянных ссор и драк в армии. В главе 49 (Па-
тент о поединках и начинании ссор) в п. 1 го-
ворится, что все офицеры и «все войско обще 
имеют в неразорванной любви миру и согла-
сии пребыть, и друг другу по его достоинству и 
рангу респект, которой они друг другу должны, 
отдавать и послушны быть» [43, с. 329–552]. 
Если же произойдет ссора, военнослужащий, 
в каком бы он ранге ни был, не должен само-
вольно искать «удовлетворения», а должен об-
ратиться за ним к суду. При этом в уставе был 
перечислен целый ряд наказаний за нанесение 
обиды словом или действием, причем в чис-
ле наказаний было указано на то, что обидчик 
должен «у обиженного, стоя на коленках, про-
щения просить и в готовности быть от обижен-
ного равную месть принять» [44, с. 70–72; 45; 
46, с. 64; 47; 48]. Воинский устав предписывал 
решать все дела об оскорблениях как можно 
скорее и не позже шести недель по принесе-
нии жалобы, причем и сам обиженный не дол-
жен был медлить принесением жалобы под 
угрозой такого же наказания за промедление, 
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конечно, не представляют собой таких систе-
матических уставов, какими армия обладает 
теперь; их можно назвать только извлечени-
ями из уставов. По нынешней номенклатуре  
1-я часть этого сборника под заглавием «Эк-
зерциции» представляет собой часть строе-
вого устава. 2-я часть имеет общий заголовок 
«Приготовление к маршу» и заключает в себе 
как бы наиболее существенные выдержки из 
трех уставов, а именно: устава об инспектор-
ских смотрах, устава о походах в мирное вре-
мя и наставления для ведения боя и, наконец, 
устава о службе в гарнизоне. 3-я часть под за-
главием «Звания и должности полковых чинов» 
представляет собой те отделы устава внутрен-
ней службы, которые озаглавлены «Обязанно-
сти начальствующих чинов, а также нижних чи-
нов» [26, с. 276, 277].

Закладывая основы военно-уголовной 
системы, Петр I стремился побудить своих 
офицеров учиться и ревностно нести службу.  
В «Экзерциции» говорится, что «всякий офи-
цер, ежели кто в сих и прочих воинских делах 
ревнительную охоту и всемерное тщание по-
кажет, фортуну свою без всякого сумнения сы-
щет». И только тот, кто действительно служил 
не за страх, а за совесть, мог претендовать на 
большее значение в рядах служилой массы.

Таким образом, Воинские Артикулы и 
Воинский устав Петра I являлись как бы учеб-
ными пособиями, необходимыми как для изу-
чения их в войсках, так и для применения их 
статей в непосредственной деятельности офи-
церского состава.

Преследуя строго определенные цели, 
Петр I руководствовался в своей законодатель-
ной деятельности практическими соображе-
ниями. Поэтому законодательная база России 
вырабатывалась преимущественно из своего 
опыта и с широким привлечением западноев-
ропейских уставных положений. При этом точ-
но установленных законов в первые годы ре-
форм не было вовсе. Так, новая армия в это 
время не была снабжена регламентами ни по 
части административной, ни по части строе-
вой и тактической. Подготовка войск основы-
валась на широком применении принципа «об-
учение показом».

Значительно лучше обстояло дело в 
вопросах дисциплинарной практики. Регуляр-
ная армия с первых дней своего существова-
ния была жестко связана общими для всех ре-
гламентами, однако и они были несовершен-
ными и не вполне систематизированными. Из-
вестный отечественный историк дореволюци-
онного времени А. Э. Мышлаевский утверждал, 
что «до издания артикулов 1715 г. в этом отно-
шении было сделано только ‘‘кое-что’’, уста-
ва же ни дисциплинарного, ни военно-уголов-
ного не было; иначе говоря, не было того ос-

Приговоры суда, по господствовавше-
му тогда порядку вещей, сами по себе в за-
конную силу не вступали, а шли на утвержде-
ние высших начальников и затем уже приво-
дились в исполнение, причем предписывалось 
над всеми офицерами и нижними чинами «чи-
нить экзекуции при их командах по приговору 
кригсрехта, конфирмованному командующи-
ми теми корпусами генералами», а приговоры 
к смертной казни должны были после подписи 
их командующими корпусами быть присланы 
в Военную коллегию, которая конфирмовала 
смертные приговоры над нижними чинами са-
ма, а приговоры над офицерами представляла 
государю (такой порядок соблюдался в мирное 
время [52, т. V, № 3316]).

Интересен тот факт, что Петр Великий 
при всей неуклонности его требования «каждо-
му служить по чистой совести» считал, одна-
ко, отбытие наказания вполне «поглощающим 
учиненную провинность». Так, офицеры и сол-
даты, бывшие на каторге и публично наказан-
ные, получив потом публичное же прощение 
своей вины, должны были считаться в числе 
«добрых людей», и упрекать их понесенным 
наказанием было строго запрещено. Для пол-
ного же восстановления их прав было предпи-
сано возлагать на них «знамя в Военной Кол-
легии» [52, т. VI, № 4083 (1722 г.), толкование 
на артикул 209], и им давался указ за собствен-
ной Его Величества подписью «о восстановле-
нии их в совершенную честь» [53].

Довольно точно и подробно описав 
права и обязанности каждого воинского чи-
на и сделав попытку устранить всякий повод 
к произволу со стороны начальников учреж-
дением правильного суда, Петр I дал армии 
исчерпывающий перечень тех провинностей, 
которые влекут за собой для провинившихся 
то или другое наказание. Такой Устав о воин-
ских преступлениях и наказаниях есть необ-
ходимое условие для надлежащей постанов-
ки дисциплины в войске, так как один только 
перечень обязанностей для этого недостато-
чен: он указывает, что должен делать каждый 
военнослужащий, но не указывает, чего он не 
смеет делать. Отсутствие такого Устава о воин-
ских преступлениях и наказаниях было одной 
из главных причин недисциплинированности и 
своеволия допетровской армии. Как совершен-
но справедливо высказал Петр I в своем ма-
нифесте об издании Артикула Воинского, этот 
Артикул должен был быть знаком всякому чи-
ну именно для того, чтобы он знал, чего делать 
не должен, и таким образом имел возможность 
«удалиться своего стыда, наказания и бесчес- 
тия» [54, с. 871–894].

Одновременно с Уставом Воинским 
были изданы в виде сборника в одной книге и 
Уставы для обучения войск [55, с. 42–57]. Они, 
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бе быть невозможно», причем это «шумство» 
должно было быть засвидетельствовано все-
ми офицерами полка «по совести и под прися-
гой» [52, т. VI, № 3807 (1721 г.)]. Таким образом, 
всякий офицер имел первое место по сравне-
нию с другим дворянином, и вследствие этого 
было указано, что все обер-офицеры не «шля-
хетского» происхождения получали патенты на 
дворянство, вместе с производством в офи-
церский чин [52, т. VI, № 3705]. В особенности 
высоко стояли в служебном отношении чины 
гвардии, в рядах которой числился сам Петр 
I, лично знавший всех офицеров и унтер-офи-
церов гвардии. Так, например, унтер-офицеры 
гвардии посылались в губернии для принужде-
ния губернаторов к сбору денежных средств и 
имели право писать донесения прямо в Сенат 
[52, т. IV, № 3249], а капралы гвардии, послан-
ные в губернии для принуждения губернато-
ров к скорейшему представлению «сказок о 
переписи душ мужеского пола», имели право 
«держать в канцелярии на цепях и в железах 
скованными» всех виновных в этом промед-
лении, не исключая даже и вице-губернаторов  
[52, т. V, № 3460 (1719 г.)]. Из числа штаб-
офицеров гвардии один поочередно испол-
нял должность государственного фискала, ко-
торый должен был наблюдать, чтобы «Сенат 
должность свою исполняли» и по три раза на-
поминать сенаторам, «если поступают не по 
указам» [52, т. V, № 3721 (1721 г.)]. Из офице-
ров же гвардии был назначен и генерал-про-
курор Синода, причем для назначения на эту 
должность надо было только, чтобы кандидат 
на нее «имел смелость и мог управление Си-
нодского дела знать» [52, т. V, № 4001 (1722 г.)]. 
Кроме того, когда полки были расположены на 
вечные квартиры, то на полковников была воз-
ложена обязанность следить за губернаторами 
и воеводами и доносить Сенату или коллегиям, 
если они усмотрят незаконные поступки губер-
наторов [52, т. VII, №4535 (1724 г.)].

Таким образом, Петром I была создана 
система жесткой дисциплины в рамках право-
вого поля (часто субъективно-абсолютистско-
го). Уже в начале XVIII в. формируется принцип 
законности, место обычая и традиции оконча-
тельно занимает закон. Идею законности во-
площает монарх – глава законодательной, ис-
полнительной и судебной власти. «Неуваже-
ние» закона стало рассматриваться как пре-
ступление. И наоборот, соблюдение требова-
ний права объявлялось первостепенной зада-
чей органов власти и управления, должност-
ных и частных лиц.

Воинский устав 1716 г. – весьма круп-
ное явление в истории русской армии и рус-
ского военного искусства. Впитав в себя пере-
довой опыт и достижения военной науки за-
падноевропейских стран, он является в то же 

нования, на котором базируется воспитание  
войск» [38, с. 11].

Необходимо отметить, что значитель-
ное влияние на становление военно-уголовной 
системы оказала петровская Табель о рангах 
от 24 января 1722 г. [56; 57; 58; 59; 60; 61]. По 
своей сути это логическое продолжение ука-
за об институте майората. Она ярко отрази- 
ла рационалистические взгляды Петра I на 
служебную годность дворян. Табель о рангах 
создавала условия для карьерных устремле-
ний лиц «подлых сословий» и устанавливала 
иерархическую лестницу из 14 чинов и клас-
сов (рангов). Петром I было осуществлено 
введение зависимости служебного продвиже-
ния от образования, профессиональной под-
готовленности и личных качеств офицера.  
В «Табели о рангах» были определены крите-
рии служебного роста каждого должностного 
лица, связанные с его административно-при-
кладной подготовленностью. Определялись 
возможности получения офицерского чина и 
присущего ему дворянства даже представите-
лю иного сословия, если его добродетели, гра-
мотность и личностные качества были полезны 
Отечеству. Специальными указаниями Петр I 
обязывал офицеров и унтер-офицеров само-
стоятельно изучать военное дело, в том числе 
и его правовое содержание. Кроме того, с 1722 
г. офицеры-иностранцы принимались на служ-
бу уже с понижением на один чин, если они вы-
ражали желание служить в России постоянно 
[52, т. VI, № 3913].

Последствия применения Табели о ран-
гах можно выразить в следующем: во-первых, 
чертами начальствующего состава стали про-
фессионализм, специализация и норматив-
ность; новая система чинов и должностей юри-
дически оформила статус офицеров; в-третьих, 
военная служба уравнивалась с гражданской 
службой, а принципы продвижения по службе 
были аналогичными; в-четвертых, подготовка 
кадров стала осуществляться в специальных 
школах и академиях в России и за границей,  
а степень квалификации определялась не толь-
ко положением чиновника, но и его уровнем 
подготовки и образованностью.

Желая поднять престиж военной служ-
бы, Петр установил общим правилом, чтобы 
каждый дворянин «почесть и первое место да-
вал каждому обер-офицеру» под угрозой штра-
фа в размере одной трети офицерского жа-
лованья; «тож и офицеру ежели уступит» [52,  
т. V, № 2467 (1712 г.)]. Но как ни дорог был для 
армии Петра Великого каждый обученный че-
ловек, тем не менее достоинство офицерско-
го звания ставилось выше всего, и без колеба-
ния увольнялись офицеры, недостойные но-
сить мундир, т. е. такие, «которым за шумство 
и другими непотребными их поступками в служ-
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ного права в связи с историей развития рус-
ского войска до реформ XIX века. СПб. : Во-
енная тип., 1909.

время произведением национальной, русской 
военной мысли.

Устав воспитывает в солдатах и офице-
рах высокие чувства воинской чести, воинско-
го долга, «защиты интереса государственного» 
как главной обязанности воина, взаимной вы-
ручки. Устав требует, особенно от офицеров, 
высоких моральных качеств, «доброго конду-
ита» (поведения), личной храбрости, развитого 
чувства воинской чести, любви к своей профес-
сии и стремления к совершенствованию, стро-
гой, даже суровой дисциплины; главная ответ-
ственность за ее состояние возлагается на на-
чальствующий состав. Проводится важнейший 
принцип воинской дисциплины – личный при-
мер начальника и требовательность: началь-
ник не только имеет право, но и обязан взыски-
вать за проступки. «Ничто так людей ко злу не 
приводит, как слабая команда» [62, с. 42–57].

Дисциплина, несмотря на строгость, и 
даже жестокость наказаний, в принципе рез-
ко отличалась от палочной дисциплины в на-
емных армиях Западной Европы. Устав кла-
дет в основу дисциплины понятие о воинской 
чести и доблести, о защите Отечества. Перед 
лицом воинского долга офицер и солдат не-
сут равную ответственность. Этим устав по-
вышает чувство уважения к званию солдата. 
«Имя солдат просто содержит в себе всех лю-
дей, которые в войске суть от вышнего генера-
ла даже до последнего мушкетера». Единый 
текст военной присяги для всех чинов от фель-
дмаршала до солдата подчеркивает эту мысль  
[63, с. 10–17; 64, с. 27; 65].

Все это, несомненно, повлияло на ста-
новление военно-уголовной системы. В вой-
сках стали изучать систематизированные част-
ные указы, распоряжения, регламенты и мани-
фесты, которые доводились непосредственно 
до военнослужащих чтением перед строем. 
Анализ деятельности петровской эпохи показы-
вает, что в ней был заложен фундамент военно-
уголовной системы [66, с. 31, 32; 67]. Именно в 
это время в военно-уголовной системе наибо-
лее полно утвердились принципы «…законы и 
указы писать ясно, что бы их не перетолковы-
вать» [68, с. 31], «кто знамю присягал единож-
ды, у оного и до смерти стоять должен» [38, 
с. 57], отвечающие национальному характеру, 
традициям русского войска и социально-пси-
хологическим особенностям русских воинов.
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Development of Military and Criminal System  
during the Reforms of Peter I 

A. P. Volkov, K. S. Kovalev

The article analyses military and criminal system during the reign of Peter I. It shows activities of the 
state bodies on regulation of their work, and functional efficiency of the military and judicial proceedings.

Keywords: Peter I, reform, military and criminal system, military Charter, discipline, army, fleet, 
regulations.
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С 1768 по 1917 гг. вопросами хозяй-
ственной и охранной деятельности в дворцовых 
комплексах Московского Кремля занимались: 
с 1768 [1] по 1831 гг. – Экспедиции Кремлев-
ского строения [2], с 1831 по 1886 гг. – Москов-
ская дворцовая контора [3], с 1886 по 1917 гг. – 
Московское дворцовое управление [4]. 

Московская дворцовая контора и сме-
нившее ее Московское дворцовое управление 
действовали в рамках Министерства импера-
торского двора и уделов [5]. которое было соз-
дано в августе 1826 г. для обеспечения потреб-
ностей императорской фамилии и осуществле-
ния придворно-хозяйственной деятельности 
в императорских дворцах. Упразднено в мар-
те 1917 г. постановлением Временного прави-
тельства вместе с подразделениями, входив-
шими в его состав. 

Дворцовая придворно-хозяйственная 
деятельность предполагала контроль за нали-
чием и сохранностью материальных ценностей 
царской фамилии, находившихся на балансе 
специальных дворцовых служб в император-
ских дворцовых комплексах, что требовало ор-
ганизации и осуществления соответствующих 
мер по обеспечению их безопасности на осно-
вании действовавших в тот период правовых 
основ российского законодательства.

В 1831 г. в принятом уставе о Москов-
ской дворцовой конторе были заложены основ-
ные принципы ее правовой и хозяйственной 
деятельности: 

«…Московская придворная контора 
заведывает:

а) довольствием Высочайших особ, во время 
пребывания их в Москве;

б) содержанием придворной прислуги;
в) Московской Оружейной палаты;
г) всеми дворцами и прочими Дворцовыми 

домами и зданиями, также садами, оран-
жереями и оборочными статьями, посему 
постройка, убранство и безопасность всех 
вышеперечисленных зданий лежит на по-
печении Дворцовой конторы…» [6].

Автор статьи в приведенной выдержке 
из устава Дворцовой конторы хотел сделать 
акцент на пункте «г» и слове «безопасность». 
В данной статье автора интересует не столько 
хозяйственная деятельность Московской двор-
цовой конторы, сколько ее охранная состав-
ляющая, то есть обеспечение безопасности 
Московских императорских дворцов в рамках 
существовавшего государственного правового 
поля как резиденции Российского монарха – 
места постоянного и временного пребывания 
верховного правителя государства.

Московская дворцовая контора, как 
ранее было упомянуто, находилась в ведении 
Министерства императорского двора и управ-
лялась президентом Московской дворцовой 
конторы.

Основными высшими штатными долж-
ностными чинами (руководителями) конторы 
в рамках охранной и хозяйственной деятель-
ности были:
• президент Московской дворцовой конто- 

ры [7] – с 1831 по 1886 гг. (с 1886 по 1906 гг. 
именовался заведующим Московскими им-

Правовые основы по охране  
Московских императорских дворцов (1831–1886 гг.): 
исторический аспект

А. П. Волков, А. А. Холмогоров

Автор исследует организацию и правовые основы охраны Московского Кремля в период с 1831 
по 1886 гг. как главной Московской резиденции российского императора. В статье рассмотрен 
период деятельности Московской дворцовой конторы, когда монарх в Московском Кремле 
отсутствовал. Статус Московского Кремля как «главной Московской резиденции российского 
монарха» предполагал организацию специальной охраны Московского Кремля в целях обе-
спечения безопасности императора соответствующими охранными структурами. Выделенные 
временные рамки характеризуется усилением революционного движения в России и нарас-
танием террора, направленного на физическое устранение верховной власти Российской 
империи – российского монарха. Исследование заканчивается периодом образования новой 
Московской дворцовой службы – Московского дворцового управления. 

Ключевые слова: Московские императорские дворцы, Московский Кремль – императорская 
резиденция, охрана Московского Кремля и её правовые основы, обеспечение безопасности 
Московских императорских дворцов, Московская дворцовая контора и правовые основы её 
деятельности по обеспечению безопасности Московских императорских дворцов, Московская 
дворцовая команда, штаты Московской дворцовой команды, охранная команда Московской 
дворцовой конторы.
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ператорскими дворцами, с 1906 по 1917 гг. – 
заведующий придворною частью в Москве 
и начальник дворцового управления);

• помощник президента Московской дворцо-
вой конторы;

• полицмейстер императорских Московских 
дворцов;

• помощник полицмейстера императорских 
Московских дворцов.

При дальнейшем изучении имеющих-
ся исторических и архивных материалов в 
основном будут рассматриваться материалы 
по должностным лицам, имевшим прямое и 
непосредственное отношение к организации и 
несению охранной службы в целях обеспече-
ния безопасности Московских императорских 
дворцов.

Естественно, что при наличии «верхних» 
чинов конторы были и «нижние» чины. Что каса-
ется нижних чинов Московской дворцовой кон-
торы, занимавшихся непосредственным несени- 
ем охранной службы, то они состояли в штате 
Московской дворцовой команды, находившейся 
в прямом подчинении Московской дворцовой 
конторы [8] и ее президента, и в непосредствен-
ном подчинении полицмейстера Московских 
императорских дворцов. Сам полицмейстер 
Московских императорских дворцов находился 
в непосредственном подчинении президента 
Московской дворцовой конторы.

В архивных источниках имеется доку-
мент, позволяющий понять правовые основы, 
структуру, организацию охранной службы в 
Московской дворцовой конторе. Это выписка 
из положения о Московской дворцовой команде 
[9], подобные положения утверждались «высо-
чайше» [10], сделана она писарем конторы по 
распоряжению помощника полицмейстера Мо-
сковских императорских дворцов с его личной 
припиской: «В подлинность верить».

В положении имеется пять разделов:
I – поступление в команду;
II – обмундирование команды;
III – квартирное довольствие;
IV – довольствие;
V – состав, подчинение, назначение, права и

     обязанности чинов команды.
В первом разделе говорится о том, что:

• желающие поступить на службу в Москов-
скую дворцовую команду подавали доклад-
ную записку на имя полицмейстера Москов-
ских императорских дворцов, в которой ука-
зывали: в каком полку служили, звание, ког-
да вышли в запас и где проживают;

• по поданной докладной записке полицмей-
стер делал запрос в полк, где проходил 
службу кандидат, причем в зависимости от 
полученного ответа и по усмотрению по-
лицмейстера просящему объявляли либо 
о его зачислении в команду, либо об отка-

зе в прошении; нижние чины, состоящие в 
отставке, служившие в полку нестроевыми 
и неграмотные в команду не принимались; 

• команда пополнялась фельдфебелями или 
унтер-офицерами и рядовыми по выбору 
полицмейстера после утверждения госпо-
дином президентом Московской дворцовой 
конторы;

• о принятом на службу в команду объявля-
лось в приказе по команде, о чем рапортом 
докладывалось в Дворцовую контору для 
учета и контроля;

• определенный в команду давал форменную 
подписку в том, что обязуется прослужить 
в команде год считая со дня объявления в 
приказ по команде, раньше указанного сро-
ка никто не имел права просить об отчисле-
нии из команды;

• желающие поступить в команду из женатых 
сразу заявляли о своем семейном положе-
нии, а им объявлялось, имеются ли свобод-
ные квартиры для семейных;

• поступающие в команду из фельдфебелей 
или вахмистров переименовывались на 
время их службы в команде в старших ун-
тер-офицеров;

• определенный в команду считался на дей-
ствительной военной службе, о чем про-
изводилась соответствующая запись в его 
увольнительном билете в запас;

• зачисленным в команду из числа холостых 
вступление в брак разрешалось не ранее 
чем через год нахождения в команде.

Во втором разделе освещался вопрос 
обеспечения обмундированием: определен-
ный на службу в команду получал казенные 
мундир, шаровары, шинель, фуражку, бараш-
ковую шапку, кашне и галстук, а вот обувь от 
казны не полагалась, а также и никаких денег 
на шитье сапог. Все выданное обмундирование 
находилось на руках у нижних чинов, причем 
всякая порча платьев приводилась в порядок 
собственными средствами их хозяина.

В третьем разделе говорится о квартир-
ном довольствии:
• все чины команды из холостых пользова-

лись казенным помещением, на семейных 
же имелось ограниченное количество ка-
зенных квартир, причем за неимением оных 
женатые нижние чины временно прожива-
ли вместе с холостыми в казармах, а семей-
ство – отдельно на частной квартире до ос-
вобождения казенной площади;

• вся команда располагалась в трех местах: 
в казармах делового дома и в казарменном 
помещении при Александровском и Петров-
ском дворцах, распределение чинов коман-
ды по указанным пунктам производилось 
непосредственно по усмотрению полицмей-
стера дворцов.
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• обязанности фельдфебеля команды были 
вполне тождественны и схожи с правами и 
обязанностями ротного фельдфебеля полка 
по военному ведомству; «…фельдфебель 
есть ближайший докладчик полицмейсте-
ру обо всем происходящем в команде, кро-
ме того он обязан:
а) время от времени как днем, так и ночью 

обходить внутренние и наружные посты;
б) ежедневно утром к 8-ми часам являть-

ся с рапортом к полицмейстеру с пред-
ставлением сведений о численном со-
стоянии людей и тут же докладывать 
обо всех замечаниях;

в) следить за поведением нижних чинов 
вне службы и прекращать своей властью 
могущие быть беспорядки между ними;

г) увольнять нижних чинов со двора не поз-
же 9-ти часов вечера или же сроком за 
1/2 часа до заступления на часы, а же-
лающих уволиться до поздних часов до-
кладывать полицмейстеру;

д) сохранять всю излишнюю одежду коман-
ды и выдавать ее на руки вновь посту-
пающим;

е) назначать дежурных по команде и смо-
треть за их бдительностью…»;

• для охраны загородных Петровского и Алек-
сандровского дворцов командировались 
из числа команды отдельные отряды, ко-
торые поступали в распоряжение унтер-
офицера, назначенного полицмейстером за  
старшего;

• старшие в командах при загородных двор-
цах пользовались в отношении вверенных 
им команд правами фельдфебеля и испол-
няли «…все изложенное в ст. 8 п. а, в и г, и 
кроме того:
а) три раза в неделю в дни, назначенные 

полицмейстером, являются из загород-
ного расположения в Кремль к полиц-
мейстеру с рапортом и докладывают 
обо всех переменах и обо всем проис-
шедшем, как то о производящихся рабо-
тах и числе рабочих, о перемене квартир 
живущими там лицами, о приезде пре-
зидента или помощника, о замечаниях, 
сделанных ими, о поведении чинов ко-
манды, о числе посетителей для осмо-
тра дворца и пр.;

б) независимо от дней, назначенных по-
лицмейстером для предоставления ра-
порта, старшие в командах в экстрен-
ном случае немедленно прибывают как 
днем, так и ночью в Кремль и доклады-
вают полицмейстеру и помощнику;

в) в заведенную книгу для дневника коман-
ды ежедневно заносят все происшедшее 
в загородном расположении и все слу-
чаи в команде;

В четвертом разделе освещен вопрос 
денежного довольствия:
• оклад денежного содержания чинов Мо-

сковской дворцовой команды составлял:  
фельдфебелю – 50 руб. в месяц, писарям – 
30 руб., прочим – 28 руб.;

• все вновь поступающие в команду под-
вергались при первом получении жалова-
ния вычетам в 1 руб. для причисления их к 
имеющейся образной сумме, назначенной 
на содержание артельного образа; никому 
из частных лиц и вообще не состоящих на 
службе в команде не разрешалось вступать 
в артель для довольствия;

• никакого приварочного или провиантно-
го довольствия от казны не полагалось, на 
приказарменном помещении в распоряже-
нии команды имелась кухня, в которой и 
производилась варка артельным порядком, 
причем из среды довольствующихся выби-
рался артельщик, а на деньги довольству-
ющих нанималась кухарка, выбранный ар-
тельщиком от служебных обязанностей не 
освобождался и нес службу в общей оче-
реди, на ответственном артельщике лежа-
ло чистое и опрятное содержание всего ку-
хонного помещения.

В пятом разделе, наиболее интересном 
с точки зрения изучения правовых основ ор-
ганизации охраны Московских императорских 
дворцов, рассмотрен состав, подчинение, на-
значение, права и обязанности чинов Москов-
ской дворцовой команды:
• Московская дворцовая команда состояла 

в прямом и непосредственном подчинении 
полицмейстера Московских императорских 
дворцов, пользовавшегося правами коман-
дира отдельного батальона и находящего-
ся «под главным ведением президента Мо-
сковской дворцовой конторы»;

• штатный состав команды составлял: фельд- 
фебель – 1, писарей – 2, рядовых – 100;

• нижние чины при поступлении в команду в 
процессе прохождения службы в команде 
подчинялись всем существовавшим на тот 
период воинским законам и положениям, 
действовавшим по военному ведомству;

• служба чинов команды была исключительно 
постовая, наблюдательная, а место постов 
и их число определялись непосредственно 
полицмейстером и утверждались президен-
том Московской дворцовой конторы;

• фельдфебель команды назначался по лич-
ному указанию полицмейстера из чинов ко-
манды, причем к исполнению обязанностей 
фельдфебеля и утверждению на должность 
мог назначаться и унтер-офицер, т. е. не из 
полковых фельдфебелей или вахмистров, 
утверждение фельдфебеля команды про-
изводилось президентом конторы;
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занностей руководствовались всеми существо-
вавшими на тот период воинскими законами и 
положениями, действовавшими по военному 
ведомству России и являющимися правовыми 
основами для несения службы по обеспече-
нию безопасности императорских дворцов. 
Служащие команды имели присвоенные им 
по военному ведомству и сохраненные им во-
инские звания, а их непосредственный началь- 
ник – фельдфебель команды (при штате коман-
ды: фельдфебель – 1, писарей – 2, рядовых – 
100) пользовался правами и обязанностями 
ротного фельдфебеля полка по военному 
ведомству (в современном понимании – стар-
шины роты). Для всех чинов команды полиц-
мейстер Московских императорских дворцов 
являлся прямым и непосредственным на-
чальником и пользовался правами командира 
отдельного батальона. В свою очередь полиц-
мейстер подчинялся президенту Московской 
дворцовой конторы как главе Московского 
дворцового ведомства (у президента конторы 
и у полицмейстера штатом предусматривалось 
по одному помощнику, которые пользовались 
соответствующими их статусу правами и обя-
занностями). 

Что касается непосредственного не-
сения охранной службы нижними чинами ко-
манды, то она была исключительно постовая, 
наблюдательная, место постов и их число опре-
делялось непосредственно полицмейстером, 
и утверждалось [11] президентом Московской 
дворцовой конторы. Осуществлялась охранная 
служба на основании норм и правил, установ-
ленных уставами по военному ведомству и 
являющимися правовыми основами для орга-
низации постовой службы.

Количество и характер постов в период 
с 1831 по 1886 гг. менялись. Основные измене-
ния произошли в 1838–1851 гг. В этот период в 
юго-западной части Московского Кремля с 1838 
по 1849 гг. по распоряжению императора Нико-
лая I под руководством архитектора К. А. Тона 
осуществлялось масштабное строительство 
нового дворцового комплекса – большого 
Кремлевского дворца – московской резиденции 
российских императоров, места проведения 
парадных приемов и коронационных торжеств. 
С 1844 по 1851 гг. в этой же части Кремля, 
между большим Кремлевским дворцом и бо-
ровицкой башней, строится новое здание для 
выставления и хранения драгоценных вещей 
личной царской казны, Казенного двора – древ-
ностей Оружейной палаты – музея, где и сейчас 
хранятся уникальные коллекции произведений 
русского и зарубежного искусства IV – начала 
XX вв. С 1874 по 1878 гг. производилась рекон-
струкция Малого Николаевского дворца. 

До упразднения Экспедиции Крем-
левского строения Оружейная палата была 

г) при посещении загородных дворцов пре-
зидентом, помощником его, полицмей-
стером и помощником его рапортовать 
о благополучии…»;

• ежедневно приказом по команде наряжа-
лись двое дежурных по постам: один по 
внутренним большого дворца и второй – по 
всем наружным и внутренним постам Ма-
лого дворца, дежурные по постам находи-
лись все время дежурства в районе распо-
ложения их постов и отлучались в казармы 
для обеда и чая лишь в часы, определен-
ные полицмейстером;

• «…кроме прямых обязанностей проверять 
знание часовыми их обязанностей и вооб-
ще смотреть за бдительностью их дежур-
ные обязаны:
а) ежедневно к 8-ми часам утра являться к 

полицмейстеру с рапортом о благополу-
чии, причем докладывать ему обо всем 
происшедшем;

б) проверять записывание часовыми в их 
карманных книжках всего происшедше-
го около них, а также проносимого и про-
возимого через их посты;

в) смотреть, чтобы все рабочие были не-
пременно снабжены ярлыками, выдаю-
щимися главным дежурным офицером, 
рабочие без ярлыков немедленно остав-
ляются от работы и представляются к 
полицмейстеру или его помощнику для 
справок;

г) ежедневно после смены заносить в за-
веденную книгу-дневник: о числе рабо-
чих и месте работ; обо всем проносимом 
как во дворцы, так и корпуса и флигели 
через часовых; о посещении дворцов на-
чальствующими лицами и пр.;

д) в свободное после обхода время дежур-
ный по внутренним постам находится в 
передней парадного подъезда или Вла-
димирского зала, а по наружным пос- 
там – в канцелярии полицмейстера;

е) при встрече в расположении их постов 
с президентом, помощником его, полиц-
мейстером и помощником его, дежурный 
рапортует им о благополучии; от них же 
одних дежурные принимают отдаваемые 
приказания…».
Из первого раздела положения – «по-

ступление в команду» – следует, что на службу 
в команду поступали лица мужского пола после 
окончания военной службы (демобилизации) в 
военном ведомстве России и только в случае 
положительного прохождения ими проверки на 
основании письменных запросов.

Из пятого раздела о составе, подчине-
нии, назначении, правах и обязанностях чинов 
Московской дворцовой команды явствует, что 
чины команды при исполнении служебных обя-
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ранной команды претерпевают незначи-
тельные изменения и составляют: фельд- 
фебель – 1, с окладом 660 руб. в год, пи-
сарей – 2, с окладом 360 руб. в год, унтер-
офицеров – 58, с окладом 360 руб. в год, 
всего 61 человек.

С 1882 по 1886 гг. президентом Москов-
ской дворцовой конторы и обер-гофмейстером 
становится генерал-лейтенант граф А. В. Ор-
лов-Давыдов (1837–1906). С 1886 по 1906 гг. 
он же – заведующий Московской дворцовой 
частью, в 1891 г. ему пожалован чин обер-штал-
мейстера с переименованием в гражданский.  
С конца 1906 г. должности заведующего дворцо-
вою частью в Москве и начальника Московского 
дворцового управления совмещаются и в таком 
виде сохраняются вплоть до их упразднения в 
1917 г. После смерти А. В. Орлова-Давыдова, 
с 1906 г. по 19 апреля 1907 г. генерал-майор 
В. А.  Кузнецов, начальник Московского дворцо-
вого управления (с 1 января 1886 г.) совмещает 
должность заведующего дворцовою частью в 
Москве и начальника Московского дворцового 
управления. С 19 апреля 1907 г. по 1917 г. 
заведующим дворцовою частью в Москве и 
начальником Московского дворцового управ-
ления становится генерал-лейтенант князь 
Н. Н. Одоевский-Маслов [21] (1849–1919). Все 
эти руководители до назначения их на указан-
ные должности были армейскими генералами 
по военному ведомству. В 1906 г. служитель-
ская команда передается в ведение полиц-
мейстера Московских императорских дворцов 
в добавление к первоначально находящейся 
в его ведении охраной команде, также на по-
лицмейстера возлагаются обязанности смотри-
теля Московских императорских дворцов [22]. 
Штаты Московской дворцовой охранной коман- 
ды остаются без особых изменений с 1886 
по 1917 гг. и составляют: фельдфебель – 1,  
с окладом 660 руб. в год, писарей – 2, с окладом  
360 руб. в год, унтер-офицеров – 58, с окладом 
360 руб. в год, всего 61 человек [23].

Анализ штатов и деятельности Москов-
ских дворцовых (охранных) служб [24] позво-
ляет говорить об их существенной инертности 
и заключить, что при отсутствии объективных 
причин (изменение характеристик охраняемого 
объекта, т. е. его статуса или количества стро-
ений на его территории, внутриполитической 
обстановки в стране и т. д.) кардинальных 
изменений в штате и организации охранных 
мероприятий в целях обеспечения безопас-
ности Московских императорских дворцов не 
происходило, а следовательно, и в дислокации 
постов охраны существенных изменений тоже 
не наблюдалось. Таким образом, можно пред-
положить, что после окончания на территории 
Московского Кремля в 1851 г. масштабных 
строительных работ по изменению облика 

самостоятельным ведомством «с прямым 
обращением к государю». С 1831 г. правовое 
положение кремлевского хранилища драгоцен-
ных вещей царской казны меняется. В соответ-
ствии с указом Николая I от 22 августа 1831 г. 
[12] основывается музей «Московская Оружей-
ная палата», который передается в ведение 
Московской дворцовой конторы, организуется 
допуск людей для осмотра находящихся в ней 
царских ценностей; допуск осуществляется на 
основании приказов, изданных по Московской 
дворцовой конторе.

С 1886 по 1917 гг. Московская оружей-
ная палата и все ее должностные лица [13] вхо-
дят в штат Московского дворцового управления 
[14], а ее директор становится одним из двух 
хранителей [15] Оружейной палаты и поступает 
в непосредственное подчинение начальника 
вновь созданного управления.

При анализе всех происходивших орга-
низационно-штатных мероприятий Московской 
дворцовых служб, в том числе и Московской 
дворцовой команды, видно, что все изменения 
были направлены на повышение эффектив-
ности охраны и оптимизацию финансовой 
деятельности Московских дворцовых служб. 
Делалось это с целью снижения расходов на 
содержание Московских императорских двор-
цов [16]. Штатные изменения, как правило, 
не вели к снижению уровня безопасности при 
осуществлении охраны императорских дворцов 
и если производились, то только при изменении 
плана застройки и характеристик зданий на 
территории Московского Кремля. 

Наиболее существенные изменения 
штатов производились: 
• 1 декабря 1882 г. [17] – связаны с общей 

реформой в Министерстве императорского 
двора, направленной на снижение финан-
совых затрат: высочайше утверждены пер-
воначальные штаты Московской дворцо-
вой (охранной) команды в составе: фельд- 
фебель – 1, с окладом 600 руб. в год, пи-
сарей – 2, с окладом 360 руб. в год, ун-
тер-офицеров, рядовых – 100, с окладом  
336 руб. в год, всего 103 человека [18];

• 1 января 1886 г. [19] – связаны с общей ре-
формой Министерства императорского дво-
ра и направлены на снижение финансовых 
затрат: упразднена Московская дворцовая 
контора, ее сменило Московское дворцо-
вое управление, утверждены новые шта-
ты Московской дворцовой охранной коман-
ды в составе: фельдфебель – 1, с окла-
дом 660 руб. в год, писарей – 2, с окладом  
360 руб. в год, унтер-офицеров – 60, с окла-
дом 360 руб. в год, всего 63 человека;

• 16 декабря 1902 г. [20] – связаны со сниже-
нием затрат на содержание дворцового ве-
домства; штаты Московской дворцовой ох-
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…у железных ворот на Корпусном дворе 
против Успенского собора – 3;
у памятника императора Александра II – 3;
у сараев на Житном дворе – 3…» [28].

Помимо перечисленных штатных еди-
ниц охранных служб Московских император-
ских дворцов в Московском Кремле с 1849  
(с момента откомандирования из Петербурга) 
по 1917 гг. (до момента ликвидации Москов-
ского дворцового управления) находился 
Московский отряд Роты дворцовых гренаде- 
ров – «Золотой роты». Его первоначальный 
штат включал:

обер-офицер – 1;
унтер-офицер – 3;
барабанщик – 1;
флейтщик – 1;
гренадер – 30.

По прибытии в Московский Кремль 
гренадеры встали на «караул» в Оружейной па-
лате, на парадной лестнице, в Георгиевском и 
в Тронном Андреевском залах, у царских апар-
таментов, в Святых сенях Грановитой палаты.

К примеру, в 1905 г. Московский отряд 
Роты дворцовых гренадеров состоял из ко-
мандира отряда (гв. капитан А. В. Рубинский) и  
19 гренадеров (7 – первой статьи и 12 – второй 
статьи) [29].

Поскольку Рота дворцовых гренаде- 
ров – «Золотая рота», образованная 2 октября 
1827 г. по указу Николая I, была сформирована 
из чинов лейб-гвардии, которые проявили свое 
мужество в войне 1812 г., то к 1849 г., а тем 
более к 1917 г., ее состав, как и состав Москов-
ского отряда, «…постепенно стал символом 
полуинвалидной команды…» и существенного 
влияния на охранную службу в Московском 
Кремле не оказывал [30]. 

При анализе данных по расположению, 
названию и характеристике находящихся в тот 
период на территории Московского Кремля зда-
ний, строений и сооружений, названия постов, 
количества выставляемых на них часовых из 
числа Московской дворцовой команды, дей-
ствующих на основании уставов по военному 
ведомству при несении службы на постах, не-
трудно понять, каким образом осуществлялись 
охранные мероприятий по обеспечению без-
опасности Московских императорских дворцов 
в Московском Кремле в период отсутствия в 
нем императора. Обеспечение обществен-
ной безопасности на остальной территории 
Московского Кремля осуществлялось сотруд-
никами Московской полиции за исключением 
складов с оружием, находящихся в Арсенале 
и охраняемых караулом военного гарнизона 
Московского Кремля.

В период пребывания императора в 
Кремле охранные мероприятия осуществля-
лись иным образом, с привлечением более 

Московского Кремля (не беря в учет работы по 
реконструкции Малого Николаевского дворца в 
1874–1878 гг., строительству памятника импе-
ратору Александру II в 1890–1898 гг.) вплоть до 
1917 г. кардинальных изменений в организации 
постой службы по обеспечению безопасности 
охраняемых Московских «…дворцов и прочих 
дворцовых домов и зданий…» [25] не про- 
исходило. 

С учетом штатных изменений в Мо-
сковской дворцовой (охранной) команде в 
период отсутствия существенных изменений в 
Московском Кремле, по завершении масштаб-
ных строительных работ в 1851 г., организация 
постов охраны для обеспечения безопасности 
Московских императорских дворцов выглядела 
следующим образом:

Название постов [26] 
Внутренние:

на средней площадке апартаментов (вре-
менный);
у храма Рождества богородицы;
в подвале большого дворца;
на Министерском подъезде;
на подъезде 2-го Кавалерского корпуса;
на Собственной Его Величества половине.

Наружные:
у Корпусных ворот;
у ворот «Спаса на бору»;
у ворот Конюшенного корпуса;
на углу большого дворца;
на церковной площадке;
у ворот Николаевского дворца.

В отделении кассы Министерства император-
ского дворца.
Загородные дворцы:

в Александровском – у парадного подъезда 
дворца;
в Петровском – у выездных ворот.

Количество и распределение личного 
состава по постам:

«…на постах в Кремле: 
дежурных внутренних – 2;
дежурных наружных – 2;
надсмотрщиков – 3 (они же замещают боль-
ных и находящихся в отпуске);
вестовых (выполняющих поручения) – 2;
на внутренних постах по 3 человека – 18;
на наружных постах по 3 человека – 18;
с 26 марта сего года учрежден внутренний 
пост в отделении кассы Министерства Им-
ператорского двора – 1;

в загородных дворцах:
Александровском – 5;
Петровском – 5;
Всего – 61 человек…» [27].

Также из числа Московской дворцовой 
(служительской) команды выставлялись:

«…Часовых
у передних ворот – 3;…
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существенных сил и средств. Происходило это 
путем привлечения дополнительного личного 
состава из других охранных подразделений 
Министерства императорского двора, а также 
сотрудников других государственных силовых 
министерств и ведомств [31]. 

1. РГАДА. Ф. 14. Ед. хр. 51. Ч. 1 (2). № 608. Л. 72.
2. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 11449. Л. 1–120.
3. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 26. Д. 6. Л. 1–20.
4. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 24. Ед. хр. 16. Л. 1–4.
5. Полное собрание законов Российской импе-

рии. СПб., 1826. Т. 1, № 541 С. 896.
6. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 26. Д. 6. Л. 1–20.
7. Там же.
8. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 31. Д. 461. Л. 14–17.
9. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 31. Д. 461. Л. 14–16.
10. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 31. Д. 315. Л. 15–16.
11. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 31. Д. 461. Л. 16.
12. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 11449. Л. 28.
13. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 31. Д. 396А. Л. 1.
14. РГАДА. Ф. 1239. Оп. 26. Ед. хр. 6. Л. 6.

Legal Framework for Protection  
of Imperial Palaces in Moscow (1831-1886):  
Historical Aspect

A. P. Volkov, A. A. Kholmogorov

The author does research on organization and legal framework for protection of the Kremlin in Moscow 
during 1831-1886 as the main Moscow residence of the Russian Emperor. The article deals with the 
activity of the Moscow Palace executive office, when the monarch was absent from the Kremlin. The 
status of the Kremlin as «the main Moscow residence of the Russian monarch» assumed special 
protection of the Kremlin in order to ensure the monarch’s security by special security agencies. 
The abovementioned time period is characterized by strengthening of the revolutionary movement 
in Russia and increase in terrorist attacks which were aimed to eliminate the Supreme authority of 
the Russian Empire, namely the Russian monarch. The research ends with the period of the new 
Moscow Palace service formation, namely Moscow Palace administration.

Keywords: Imperial palaces in Moscow, Moscow Kremlin - the Emperor’s residence, protection of 
the Kremlin and its legal framework, security of the Imperial palaces in Moscow, Moscow Palace 
executive office and legal framework for its activity on the safety of the Imperial palaces in Moscow, 
Moscow Palace team, personnel of Moscow Palace team, security guard of Moscow Palace agency.
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Восьмидесятые годы XIX в. – важный 
период истории России, характеризующийся 
борьбой с самодержавием. Вслед за падением 
крепостного права была проведена земская ре-
форма 1864 г. На местах земства занимались 
народным просвещением, здравоохранением 
и другими вопросами. 

Симбирская губерния ко времени вве-
дения земства занимала территорию право-
бережья Волги от города Курмыша до Сызра-
ни и считалась самой отсталой в Централь-
ной России. 

До введения земства делом народного 
здравоохранения ведал Приказ общественно-
го призрения. Во времена Приказа больницы 
считались благотворительными учреждениями, 
содержащимися на капиталы, пожертвованные 
с этой целью не только государством, но также 
обществами, частными лицами, и на доходы с 
них [8, с. 135]. Приказ Общественного призре-
ния в 1866 г. в Симбирской губернии был лик-
видирован и утвержден исполнительный орган, 
наблюдавший за работой больниц, – Симбир-
ская губернская земская управа, существовав-
шая до 1918 г. [6, с. 456]. Уездные земства по-
лучили от Приказа городовые больницы. Сво-
ей больницы Симбирский уезд не имел, поэто-
му его жители пользовались помощью губерн-
ской больницы. 

Симбирская губернская больница су-
ществовала в лучших условиях, чем больницы 
уездных городов. Она унаследовала от Прика-
за три каменные двухэтажные здания, несколь-
ко деревянных корпусов и ряд мелких хозяй-
ственных построек [1]. В больнице были раз-
личные отделения: терапевтическое, общее 
женское, женское сифилитическое, мужское 
сифилитическое, хирургическое, заразное и 
арестантское. 

Медицина в уездах губернии находи-
лась в худшем состоянии. Здания городских 
больниц были очень ветхие. В те годы боль-
ницы не пользовались у населения довери-

ем, крестьяне их избегали [3, с. 246]. Населе-
нию уезда медицинскую помощь оказывали не-
сколько фельдшеров. 

Женщины с внутренними болезнями, 
дети, роженицы и родильницы помещались в 
женское общее отделение. В терапевтическом 
отделении находились больные с кожными, уш-
ными и глазными заболеваниями. Хирургиче-
ское отделение находилось в Главном корпу-
се больницы, но в первые годы земства оно не 
имело операционной, и поэтому все операции 
проводились в комнате старшего врача. При 
А. А. Кадьяне произошли существенные изме-
нения в хирургическом отделении: появились 
операционная и предоперационная. Кадьян 
ввел в практику хирургов антисептику, а боль-
ничный персонал стал одевать «холщевые 
фартуки в виде халатов». Также Кадьян стал 
производить более сложные операции: трепа-
нацию черепа, удаление камней из почек, уда-
ление почки [4].

В первые годы земства самыми рас-
пространенными болезнями среди населения 
были сифилис и малярия. Сифилис был рас-
пространен по всем уездам губернии, а в не-
которых селах этой болезнью были заражены 
все жители. Самую высокую смертность сре-
ди заболевших давала дифтерия. Особенно 
в сельской местности были распространены 
такие болезни, как коклюш, тиф, сибирская 
язва, скарлатина, оспа, рожа, гнойные воспа-
ления глаз и воспалительные послеродовые 
заболевания. Уездные управы и земские вра-
чи принимали меры против эпидемических за-
болеваний, но не было четкого плана борьбы 
с ними и руководства со стороны губернской  
управы.

Распространение заразных заболева-
ний, вспышки эпидемий свидетельствовали 
о полном санитарном неблагополучии губер-
нии. В первые 25 лет существования земских 
учреждений в губернии совсем не было сани-
тарной службы [3, с. 251]. За период с 1871 по 

Развитие здравоохранения Симбирской губернии  
в период земства

В. М. Гиматдинова

Статья посвящена истории земского здравоохранения и санитарии Симбирской губернии. Про-
веден сравнительный анализ состояния Симбирской губернской больницы и медицины в уез-
дах губернии. Рассмотрена роль губернского и уездных земств в борьбе с основными эпиде-
мическими заболеваниями в Симбирской губернии в 70–80-х гг. XIX в.

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, Приказ общественного призрения, земство, 
Симбирская губерния, уезды, Симбирская губернская больница, Симбирское медицинское 
общество.
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В Симбирской губернии расход на здра-
воохранение был очень мал – всего лишь  
37 копеек на душу населения в год. Стационар-
ное лечение почти во всех земских лечебных 
учреждениях Симбирской губернии было плат-
ное – от пяти до двенадцати рублей в месяц. 
В самом Симбирске бесплатную стационарную 
помощь бедным мещанам можно было полу-
чить в бесплатной больнице. Она была откры-
та в 1830 г., имела только 25 коек и не могла 
вместить всех нуждающихся. С 1873 г. начина-
ют освобождаться от платы некоторые группы 
больных. бесплатную медицинскую помощь в 
больницах стали получать учителя начальных 
народных училищ, а также больные, укушен-
ные бешеными животными, больные дифте-
рией. Губернское земство стало освобождать 
от платы за лечение и в других уездах в пер-
вую очередь сифилитиков, душевнобольных, 
пенсионеров ремесленного училища, низко-
оплачиваемых служащих губернской больни-
цы [3, с. 250].

На личные средства членов Общества 
врачей была открыта небольшая амбулатория 
для оказания бесплатной медицинской помощи 
бедным больным [5]. В 1868 г. в городе удалось 
открыть лечебницу для приходящих больных с 
целью бесплатного медицинского обслужива-
ния в ней городской бедноты. В марте 1912 г. 
Симбирский отдел Всероссийской Лиги борьбы 
с туберкулезом открыл бесплатную лечебницу 
для легочных больных [2]. Симбирская Город-
ская дума на заседании 28 октября 1894 г. ре-
шила учредить при городской бесплатной боль-
нице четыре кровати для неизлечимо больных. 

Прогрессивными земскими врачами 
была проделана огромная работа. Многие из 
них отдавали все силы и знания на благо наро-
да. Однако добиться коренного улучшения ме-
дицинского обслуживания населения земским 
врачам не удалось. Ни в самом Симбирске, ни 
в уездах не прекращались эпидемии, вызывав-
шие большую смертность среди взрослого и 
детского населения. 

Нет сомнений в том, что земские врачи 
внесли большой вклад в развитие медицинско-
го дела в Симбирской губернии [7].

1. Вестник Симбирского земства. 1891. № 3–4.
2. Громова Т. Здравоохранение в Симбирской 

губернии // Деловое обозрение. 2004. № 4.  
С. 28–29.

3. Евдокимов П. П. Здравоохранение Симбир-
ской губернии в 70–80-х гг. XIX в. // Краеведче-
ские зап. Вып. 3. Ульяновск, 1971. С. 243–261.

4. Евдокимов П. П., Мартынов Г. В. Очерки исто-
рии здравоохранения Симбирского края и 
Ульяновской области. Ульяновск : Печатный 
двор, 1998. С. 36–47.

1889 гг. число заразных больных увеличилось 
почти в 10 раз. 

Изначально больных в губернской боль-
нице принимал старший врач. Только в 1880 г. 
был введен прием больных по специальностям: 
для этого в каждом отделении выделяли ком-
нату [4, с. 40]. Земства вынуждены были зани-
маться подготовкой медицинских кадров. Так, 
в 1869 г. в Симбирске была открыта фельд- 
шерская школа. 

Участковая медицина в земский пери-
од развивалась достаточно медленно и слабо. 
Зачастую больницы строились не там, где это 
было выгодно населению, а там, где это жела-
тельно было отдельному помещику.

В развитии земской медицины и здра-
воохранения большую роль сыграли Симбир-
ское медицинское общество и первые два съез-
да земских врачей губернии [3, с. 251]. На этих 
съездах обсуждались различные вопросы са-
нитарной службы.

Уездное земское собрание в 1868 г. по-
ручает управе подготовить доклад «устрой-
ства» уездной больницы. В следующем году 
открываются временные больницы в волост-
ных населенных пунктах Симбирского уезда – 
Тагае и Солдатской Ташле. И только в следу-
ющем десятилетии началось строительство 
постоянных сельских больниц в Симбирском 
уезде. Всего же земство располагало 8 боль-
ницами на 345 коек. На 1 койку приходилось  
3456 жителей [4, с. 42]. 

Наряду с небольшим ростом лечебной 
сети в уездах несколько увеличилось и чис-
ло врачей, а также средних медицинских ра-
ботников. 

С введением земств стала развиваться 
акушерская служба. Поначалу развитие шло 
очень медленно, но на конец 80-х годов зем-
скими акушерами было принято 1710 родов, то 
есть на каждую акушерку приходилось 65 ро-
дов в год [6, с. 457]. С 80-х годов управы стали 
устраивать родильные палаты (но далеко не 
во всех больницах).

Хирургическая офтальмология стала 
развиваться главным образом в буинском и 
Симбирском уездах, где было весьма много 
больных с глазными заболеваниями. Оказание 
этого вида помощи было положено в губернии 
земских врачом И. И. Стекловым и успешно про-
должено П. И. бабушкиным [3, с. 249]. 

В 1870–80-х гг. в Симбирске жил и ра-
ботал видный педагог и народный просвети-
тель И. Н. Ульянов, который проявлял особую 
заботу о здоровье детей. Он обращал большое 
внимание на санитарно-гигиенические усло-
вия, в которых проходил учебный процесс. При 
И. Н. Ульянове были заложены начала медико-
санитарного обслуживания земских народных 
училищ [4, с. 45]. 
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7. Соловьев З. П. Вопросы социальной гигиены 
и здравоохранения. М., 1970. С. 486.

8. Шостак Я. Е. Народное здравие (1864–1914). 
Симбирск, 1914. С. 135.

5. Змушко И. Юбиляру – год // Советская Россия. 
1968. 8 дек.

6. Кузьмин В. Ю. К истории земской медицины 
Симбирской губернии // Современные вопро-
сы медицины : сб. Ульяновск, 1996. С. 456–457.

Health Development  
in Simbirsk Province under Zemstvo

V. M. Gimatdinova

The article is devoted to the history of the provincial health and sanitation in Simbirsk province. The 
author analyses the conditions of Simbirsk provincial hospitals and medicine. He considers the role of 
the provincial and district Zemstvo in combating against the epidemic diseases in Simbirsk province 
(1870–1880s).

Keywords: health service, medicine, Prikaz of public care, Zemstvo, Simbirsk province, counties, 
Simbirsk provincial hospital, Simbirsk medical society.
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Как и Международный олимпийский 
комитет, национальные олимпийские комите-
ты (НОК) – территориальные представители 
олимпийского движения, были созданы в 1894 г.  
Их количество возросло с двух (первоначально 
Греция и Франция) до 133 в 1978 г. В то время 
как их главная цель не менялась, их обязанно-
сти с годами значительно расширились.

Основные задачи каждого НОК следу-
ющие: 
• обеспечивать участие спортсменов своей 

страны в Олимпийских играх; 
• изыскивать необходимые надежные ресур-

сы, которые требуются для его правильной 
работы при полной независимости; 

• распространять идеи олимпийского движе-
ния и защищать его наследие; 

• служить связующим звеном между нацио-
нальными федерациями, присоединенными 
к международным федерациям, признанны-
ми Международным олимпийским комите-
том (МОК); 

• поддерживать и помогать правительству 
своей страны организовывать программу 
по физическому воспитанию и спорту для 
всех ее граждан и, в частности, для моло-
дежи с целью развития характера и улуч-
шения здоровья участников.

Первый Олимпийский комитет в России 
появился лишь в 1911 г., а после 1917 г. был 
упразднен «за ненадобностью». Его функции в 
1920 г. были делегированы Комитету физиче-
ской культуры и спорта СССР (Госспорт СССР, 
1920–1959) (см. табл. 1). И только 23 апреля 
1951 г. был создан Олимпийский комитет СССР, 
получивший признание МОК, а с 1952 г. совет-
ские спортсмены участвовали во всех Олим-
пийских играх (за исключением Олимпийских 
игр в Лос-Анджелесе 1984 г.). 

Существовавшие в период отсутствия 
Олимпийского комитета структуры управле-
ния физкультурой и спортом в СССР, а затем 
в России, безусловно, учитывали опыт олим-
пийского движения при подготовке спортсме-

нов и проведении соревнований. Но для обоб-
щения такого рода опыта им порой не хватало 
главного – непосредственного участия наших 
спортсменов в олимпиадах [1]. Олимпийский 
комитет России (полное наименование – Об-
щероссийский союз физкультурно-спортивных 
объединений «Олимпийский комитет России», 
сокращенное – Олимпийский комитет России и 
ОКР, полное наименование на английском язы-
ке – Russian Olympic Committee, сокращенное 
наименование на английском языке – ROC) – 
организация, представляющая страну в между-
народном Олимпийском движении. без призна-
ния НОК Международным олимпийским коми-
тетом национальные команды не допускаются 
к Олимпийским играм. 

В функции Российского олимпийского 
комитета входили: 
• осуществление координации деятельно-

сти министерств, ве домств, советских, об-
щественных и спортивных организаций по 
всем вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением Олимпийских игр; 

• внесение в Правительстве СССР предло-
жений о мероприятиях, связанных с под-
готовкой и проведением Олимпийских игр  
1980 г.; 

• осуществление контроля за проектировани-
ем, строительством и подготовкой спортив-
ных, технических и других объектов, пред-
назначенных для Олимпийских игр 1980 г.; 

• подготовка и заключение в установленном 
порядке соглашений, договоров и контрак-
тов с зарубежными фирмами и организаци-
ями по вопросам, относящимся к компетен-
ции Оргкомитета; 

• содействие деятельности информационных 
агентств и ведомств, издательств и орга-
нов печати по всем вопросом информации 
о ходе подготовки и проведения Олимпий- 
ских игр; 

• издание информационных материалов и на-
правление их в соответствующие социаль-
ные институты и в широкую аудиторию.

Формирование системы руководства  
олимпийским движением в СССР

С. Н. Долгов

В статье показан процесс формирования системы олимпийским движением в СССР, взаимо-
отношения Международного олимпийского комитета и НОК СССР.

Ключевые слова: система, МОК, НОК СССР, олимпийское движение.
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комитет по подготовке и проведению XII лет-
них Олимпийских игр в Москве 1980 г. Оп. 1, 3. 
Д. 1–752; Ф. Р-7576 – Государственный коми-
тет по физической культуре и спорту СССР. 
Оп. 31, 34. Д. 1–350.

1. Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. 9610. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 12.

2. Таблица составлена автором по материалам 
фондов: ГАРФ. Ф. Р-9610 – Организационный 

Таблица 1
Хронология формирования структуры  

системы физической культуры и спорта СССР [2]

N
п/п Наименование организации Период работы

1 Российский Олимпийский комитет 1911–1917

2
Высший совет физической культуры при Главном управлении  
всеобщего военного обучения Народного комиссариата  
по военным делам 

1920–1923

3 Высший совет физической культуры при ВЦИК 1923–1930

4 Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК СССР 1930–1936

5 Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта  
при СНК СССР 1936–1946

6 Национальный Олимпийский Комитет СССР 1951–1991

7 Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта  
при Совете Министров СССР 1946–1953

8 Главное управление по физической культуре и спорту  
при Министерстве здравоохранения СССР 

март 1953 – 
февраль 1954

9 Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта  
при Совете Министров СССР 1954–1959

10 Комитет физической культуры и спорта СССР (Госспорт СССР). 1920–1959, 1968–1991

11 Комитет по физической культуре и спорту  
при Совете Министров СССР 1968–1986

12 Государственный Комитет СССР по физической культуре и спорту 1986 – апрель 1991

13 Комитет физической культуры и спорта СССР (Госспорт СССР) апрель – ноябрь 1991

14 Олимпийский комитет России 1991

Olympic Movement Management System Formation  
in the USSR

S. N. Dolgov

The article shows the process of the Olympic movement formation in the USSR, the relations between 
the International Olympic Committee and National Olympic Committee (NOC) of the USSR.

Keywords: system, IOC, National Olympic Committee of the USSR, Olympic movement.
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Советский период стал для России вре-
менем, в котором созидательные и разруши-
тельные процессы переплелись в столь жест-
кий узел, что развязать его иногда кажется 
невозможно. К числу наиболее острых и кон-
фликтных проблем относятся взаимоотноше-
ния советского государства и церкви. Все ре-
лигиозные организации пережили в эти деся-
тилетия, пожалуй, самые страшные момен-
ты своей истории – репрессии, конфискацию 
имущества, бесправие, гонения, пристальный 
контроль власти и сложнейшие моральные  
дилеммы. 

Актуальность данной темы особенно 
возрастает в условиях подъема религиозных 
настроений в российском обществе на совре-
менном этапе и поворота в отношениях госу-
дарственной власти и церкви, попытках наи-
более массовых конфессий занять более ак-
тивную позицию в общественно-политической 
жизни страны. Необходимо проанализировать 
опыт прошлых взаимодействий государства и 
религиозных организаций, дабы максимально 
верно оценить значение последних в обществе 
и политике государства.

Одним из самых важных институтов со-
циализации является институт образования. 
Именно поэтому он – отличный проводник ут-
верждения в обществе той или иной идеоло-
гии. Целью так называемой «культурной рево-
люции» большевики провозгласили воспита-
ние «нового человека». Гражданин советского 
государства должен был быть воспитан в духе 
марксистко-ленинской идеологии, коллекти-
визма, советского патриотизма. Существен-
ное значение в рамках решения этой задачи в 
1920–1930-е гг. отводилось антирелигиозной 
пропаганде. 

И церковь, и советское государство бо-
ролись за умы советских людей, и без вытесне-
ния религиозного сознания невозможно было 
утвердить советскую идеологию в обществе. 
Однако ситуация на этом фронте оставалась 
неоднозначной. Так, несмотря на осознание не-

обходимости начинать антирелигиозную борь-
бу именно со школ, на протяжении всего иссле-
дуемого периода встречаются неоднократные 
заявления о том, что «наряду со сдвигом ан-
тирелигиозной работы среди просвещенцев 
недостаточна работа, ведущаяся в школах по 
вопросам антирелигиозного воспитания, есть 
случаи хождения в церковь» [1]. В связи с этим 
в проекте резолюции от 3 октября 1929 г. агит-
промколлегии горрайкома к докладу о массо-
вой работе просвещенцев подчеркивалась не-
обходимость вовлечения их в работу школ, ока-
зания помощи в воспитании учащихся в соци-
алистическом духе. Для этого просвещенцам 
предписывалось поставить на должную высо-
ту политическое воспитание учащихся посред-
ством проведения систематической антире-
лигиозной работы (доклады, лекции, беседы  
и т. д.). С особой осторожностью предлагалось 
подойти к вопросу укомплектования педагоги-
ческого состава, заостряя внимание на годно-
сти работника к советской школе, его классовой 
выдержанности и производственной ценности. 
Отмечалась также слабость «безбожной» ра-
боты по линии пионеротрядов. Считалось, что 
именно они должны были стать «застрельщи-
ками» этой работы в школах и других учебных 
заведениях [2].

В 1929 г. Средне-Волжский Областной 
комитет ВКП(б) рекомендовал Областному ко-
митету народного образования (Облоно) раз-
работать и согласовать с Отделом агитации, 
пропаганды и печати (АППО) конкретные ука-
зания школам по улучшению агитационной ра-
боты, фракциям союза Рабочего просвещения 
совместно с отделами народного образования 
организовать антирелигиозные семинарии для 
преподавателей естествознания, родного язы-
ка и обществоведения, в первую очередь для 
учителей школ высшего типа. Работникам Об-
лоно предписывалось пересмотреть учебные 
программы по данным предметам и усилить 
в них антирелигиозные материалистические 
элементы. Предлагалось признать необходи-

Роль и место антирелигиозной пропаганды  
в сфере образования в 1920–1930-е годы  
на территории Ульяновской губернии (округа)

Р. В. Ильязова, И. И. Целовальникова

В статье на основе архивных документов исследуется развитие антирелигиозной политики со-
ветского правительства в системе образования в 1920–1930-е гг. На примере Ульяновской гу-
бернии (округа) рассматриваются наиболее широко использовавшиеся формы антирелигиоз-
ной работы в школе в период усиления и ужесточения тоталитарного режима.

Ключевые слова: СССР, Сталин, тоталитаризм, репрессии, антирелигиозная пропаганда, 
Ульяновская губерния, Ульяновский округ.
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со второй половины 1920-х гг. антирелигиозная 
пропаганда по формальным показателям была 
вполне успешной. 

Массовым характером отличалась также 
пропагандистская работа областных учрежде-
ний культуры. В 1939 г. в отчете о деятельности 
Ульяновского краеведческого музея упомина-
лось об антирелигиозной передвижной выстав-
ке, прошедшей в техникуме и в начальной шко-
ле с. Ишеевка. Она охватила свыше 2000 чел., 
было проведено более 15 бесед на «безбож-
ные темы» [6].

К концу 1939 г. вопросы антирелигиоз-
ной пропаганды постепенно отходят на второй 
план в связи с накалявшейся обстановкой на 
международной арене, однако не вытесняются 
полностью. Все больше усилия агитационного 
отдела в сфере образования сосредотачивают-
ся на пропаганде идей патриотизма, борьбы с 
внешним врагом, подъема производства. На-
пример, в отчете о работе клуба дворца куль-
туры в разделе «Лекции и доклады» за 1939 г. 
напротив графы «антирелигиозные» найдем 
уже цифру «0» [7]. Возможно, это также было 
связано с решением основных задач антирели-
гиозной пропаганды и выходом в жизнь ново-
го поколения, воспитанного уже советской вла-
стью. Задача вытеснения религиозных чувств 
не была решена, об этом свидетельствует бы-
строе возрождение религиозных настроений  
в это время. 1939 год – это советско-финская 
война, начало Второй мировой войны, смеще-
ние акцентов в агитационной работе было бо-
лее чем закономерным. 

Антирелигиозная политика являлась 
важнейшим звеном в перестройке всей систе-
мы общественных отношений, в воспитании 
нового советского гражданина. Важнейшая 
роль здесь отводилась школе, о чем, напри-
мер, свидетельствует огромное разнообразие 
применявшихся форм антирелигиозной рабо-
ты. Характер взаимоотношений церкви и госу-
дарства по большому счету оставался неиз-
менным и в период относительного ослабле-
ния государственного вмешательства в эконо-
мику и общественные отношения и в период 
тоталитарного режима в 1930-е гг. Антирели-
гиозная пропаганда в системе образования в 
1920–1930-е гг. имела некоторый успех, о чем, 
в частности, свидетельствовал подъем детско-
го безбожного движения. 

1. ГАНИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 936. Л. 20.
2. ГАНИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 935. Л. 29.
3. ГАНИ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 609. Л. 3.
4. ГАНИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 935. Л. 30.
5. ГАНИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1115. Л. 53.
6. ГАНИ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1786. Л. 56.
7. Там же. Л. 59.

мой организацию антирелигиозных кружков и 
групп в школах социального воспитания с при-
влечением в эти кружки и группы ребят, не со-
стоящих в комсомоле и пионерских отрядах; 
при школах второй ступени рекомендовалось 
организовать антирелигиозные музейные угол-
ки. Облоно и Окроно (Окружной отдел народ-
ного образования) должны были обеспечить 
школьные библиотеки антирелигиозной худо-
жественной литературой для детей и юноше-
ства. Кроме того, во всех педагогических тех-
никумах еще в текущем учебном году предпи-
сывалось ввести отдельный обязательный ан-
тирелигиозный курс [3].

Образовательная работа шла также и 
среди взрослого населения. На лето 1929 г. 
было запланировано проведение курсов для 
«товарищей, которые будут партийными и ком-
сомольскими ячейками выделены на безбож-
ную работу», и антирелигиозных курсов специ-
ально для женщин. Перед началом учебного 
года предписывалось провести инструктивное 
собрание женщин-пропагандистов по вопросу 
о постановке антирелигиозной пропаганды на 
делегатских пунктах [4]. Все антирелигиозные 
кружки и ячейки включались в сеть партпросве-
щения, что обеспечивало более эффективный 
контроль и руководство их деятельностью. Тем 
не менее, в протоколе заседания АПО Колле-
гии Ульяновского горрайкома ВКП(б) от 20 мар-
та 1929 г. отмечалось, что школьные ячейки не-
достаточно «влияют на массу». В семи школах 
была проведена анонимная анкета, позволив-
шая выявить 25 % верующих. Просчетом с точ-
ки зрения властей было то, что педагоги в ра-
боте ячеек участия не принимали.

В протоколах и сводках в качестве по-
ложительного примера упоминается ячейка 
Краснознаменной школы г. Ульяновска. Дан-
ной ячейкой ежемесячно проводились собра-
ния, а также был устроен «антирелигиозный 
тир». были и другие ячейки, предпринимав-
шие попытки перехода от отдельных меропри-
ятий к планомерной, систематической работе. 
Некоторые из них выпускали свои стенгазеты, 
устраивали читки книг, даже пускали в ход игру 
«антирелигиозный дурачок» [2].

В 1929–1933 гг. набирает обороты де-
ятельность «Союза воинствующих безбожни-
ков» (СВб). Данный период в работе организа-
ции характеризуется переходом на радикаль-
ные позиции, развертыванием активного насту-
пления на религиозном фронте. Неоднократно 
поступают предложения о создании ячеек СВб 
во всех учебных заведениях и об укреплении 
уже существующих. Кроме того, в отчете Пре-
зидиума Ульяновского горсовета СВб от 3 мая 
1932 г. был отмечен рост детского безбожного 
движения (38 ячеек – 2500 чел.) [5]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что проводимая 
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Role and Place of Anti-religious Propaganda  
in Educational Sphere on the Territory  
of Ulyanovsk Province (1920–1930s)

R. V. Ilyazova, I. I. Tselovalnikova

Using the archival documents the authors investigate the development of anti-religious policy of the 
Soviet government in the educational system during 1920–1930s. On the example of Ulyanovsk 
province they consider the most widely used forms of anti-religious work at school during the 
strengthening and tightening of the totalitarian regime.
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Ulyanovsk county.
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В начале XX в., в условиях назревания 
революционного кризиса в стране, симбирский 
пролетариат пришел в движение. В авангар-
де классовой борьбы выступали текстильщики 
и печатники. Однако первые попытки рабочих 
улучшить свое экономическое положение были 
неудачны: в 1900 г. потерпела поражение стачка 
рабочих Старотимошкинской суконной фабрики; 
бастовавшие в 1901 г. симбирские печатники до-
бились лишь частичных уступок. Стачки на Гу-
рьевской и Тепловской суконных фабриках, за-
бастовки сызранских приказчиков в 1902 г. также 
оказались безрезультатными. Постепенно втя-
гивалось в борьбу за свои права и симбирское 
крестьянство. Одно из крупных выступлений в 
Сызранском уезде в 1899 г. было подавлено си-
лой оружия, 59 крестьян отданы под суд.

Начавшийся подъем рабочего и кресть- 
янского движения в губернии позволил мест-
ным социал-демократам ускорить оформление 
своих организаций и развернуть агитационно-
пропагандистскую работу. Искровская груп-
па социал-демократов появилась в 1901 г. в 
Сызрани. Весной 1904 г. под влиянием реше-
ний II съезда РСДРП оформилась социал-де-
мократическая организация в губернском цен-
тре. Основателями Симбирской группы РСДРП 
были В. В. Орлов, В. В. Рябиков и Ю. А. Кролю-
ницкий. Численность социал-демократов в 
Симбирске была в это время невелика: лишь  
10–15 человек.

Весной 1904 г. большевики руководили 
стачкой портовых рабочих, осенью – типогра-
фов. Симбирские и сызранские большевики 
проводили большую пропагандистскую рабо-
ту по разоблачению антинародного характера 
Русско-японской войны, начавшейся в январе 
1904 г. В одной из листовок, написанной Ю. Кро-
люницким, говорилось: «Народу не нужна эта 
война, начатая против его воли... Скоро весь 
народ поймет, что ему нужно, и грозно подымет-
ся он против своих притеснителей и потребует: 
“Долой виновников войны! Да здравствует мир 

и народное правление!”» [1]. В Сызрани были 
распространены социал-демократические воз-
звания «Ко всем солдатам» [2]. 

События 9 января 1905 г. стали началом 
революции в России. Вслед за пролетариатом 
индустриальных центров страны на путь рево-
люционной борьбы встали рабочие и крестья-
не Симбирской губернии. большевики на ме-
стах усилили агитационно-пропагандистскую 
работу. В январе они распространили листов-
ки, разоблачавшие антинародную политику ца-
ризма. Так, в листовке «К рабочим города Сим-
бирска» содержался открытый призыв к рево-
люционным действиям: «Не просить и не тре-
бовать должен рабочий народ, а взять то, что 
ему принадлежит по праву... Долой самодер-
жавие! Да здравствует свобода народа!» [3].  
В январе-феврале 1905 г. на ряде крупных 
предприятий губернии прошли митинги и заба-
стовки рабочих. В Алатыре одна из таких заба-
стовок стала всеобщей: в ней приняли участие 
рабочие железнодорожных мастерских и депо, 
лесопильного завода. Стачки и волнения рабо-
чих, особенно на суконных фабриках, вызвали 
тревогу среди предпринимателей, поскольку 
оказалось под угрозой выполнение выгодных 
для фабрикантов военных заказов. В феврале 
на специальном совещании владельцы пред-
приятий признали необходимым пойти на не-
которые уступки рабочим в их экономических 
требованиях. 

В деревне усилилось брожение кре-
стьян, заявлявших о своем нежелании арен-
довать помещичью землю на кабальных усло-
виях. Однако до весны 1905 г. их выступления 
были единичными, стихийными и носили мир-
ный характер по отношению к царским вла-
стям, поскольку основная масса крестьянства 
еще надеялась на царскую милость в удовлет-
ворении своих нужд и занимала выжидатель-
ную позицию [4]. 

К лету 1905 г. социал-демократичес- 
кие организации Симбирской губернии чис-

Политическая жизнь  
Симбирской губернии  
в начале XX в.

Ю. С. Нестеров

На основе анализа и осмысления архивных источников, публикаций автором выяснены место 
и роль Симбирской губернии в общественно-политическом процессе в России в начале ХХ в., 
проанализированы позиции основных политических партий региона, показаны их практичес- 
кие шаги в этом процессе.

Ключевые слова: революционный кризис, крестьянское движение, армия, правительство, 
региональная политическая система, Поволжье, антивоенные настроения, политические пар-
тии, революция.
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ленно выросли: в Симбирске – до 70 человек, 
в Сызрани – до 50. В партию вступали рабо-
чие, крестьяне, учителя, учащиеся. В руково-
дящее ядро Симбирской группы РСДРП вош-
ли приехавшие к город опытные организаторы 
и пропагандисты, твердые ленинцы Д. И. Улья-
нов, З. П. Соловьёв, С. И. Черномордик. С это-
го времени организационно-массовая работа 
симбирских большевиков стала особенно пло-
дотворной. На заводах и в учебных заведениях 
начали действовать кружки политучебы, появи-
лись передвижные «карманные» библиотечки. 

Значительным событием революци-
онного движения в Симбирске в 1905 г. стало 
празднование 1 Мая. Оно состоялось на окра-
ине города, в Обрезковом саду. На митинге, 
организованном большевиками, выступили 
В. Орлов и Ю. Кролюницкий. Маевка заверши-
лась раздачей листовок и пением революцион-
ных песен. Через два дня большевики устрои-
ли платный литературно-музыкальный вечер с 
участием известного поэта и писателя С. Г. Ски-
тальца (Петрова). Вечер закончился пением 
«Марсельезы» и демонстрацией. Это была 
первая уличная демонстрация в самом городе. 

На пути большевиков к рабочим и кре-
стьянам стояли их политические противники: 
буржуазные либералы, закрепившиеся в зем-
стве, и мелкобуржуазные демократы – эсеры [5].

Отношение симбирских большевиков к 
эсерам соответствовало обстановке подъема 
революции. С одной стороны, они не отказы-
вали эсерам в помощи при подготовке воору-
женного выступления масс, наряду с ними за-
пасались оружием и обучались владеть им,  
с другой – вели с ними последовательную идей-
ную борьбу, разоблачая попытки эсеров выдать 
программу социализации земли за социалисти-
ческую и отвергая их тактику аграрного терро-
ризма, проявившуюся в призывах к поджогам 
и погромам помещичьих имений. 

В Симбирске эсеры имели свою органи-
зацию, печатали прокламации. Первоначально 
крестьянство губернии верило эсерам. В эсе-
ровской программе крестьян привлекала идея 
изъятия у помещиков всей земли и ее разде-
ла между собой. Однако под влиянием пропа-
ганды большевиков авторитет эсеров в мас-
сах стал слабеть. 

Летом 1905 г. выжидательная позиция 
симбирских крестьян начала сменяться стрем-
лением немедленно улучшить свое положение. 
Эти настроения в первую очередь проявились 
среди деревенской бедноты. Крестьянские вол-
нения охватили значительную часть губернии. 

Основными формами крестьянского 
движения становятся массовые отказы от арен-
ды помещичьей земли на кабальных услови-
ях, самовольные порубки лесов, покосы лугов, 
поджоги усадеб и хозяйственных построек в 

помещичьих имениях, Например, недоволь-
ные высокой арендной платой крестьяне Ма-
лой Кузьминки, Редкодубья, Парадеева, Зна-
менского Ардатовского уезда поджигали хозяй-
ственные строения и самовольно захватывали 
землю в имениях князя Куракина, помещиков 
бера, беляковой, Скребневой и других крупных 
землевладельцев [6]. 

15 июня 1905 г. симбирский губернатор 
послал в помощь ардатовскому уездному ис-
правнику карательный отряд из 75 казаков. Од-
нако «брожение умов крестьянского населения 
Ардатовского уезда» [7], как значилось в одной 
из сводок жандармского отделения, продолжа-
ло усиливаться. Эти события отразила редак-
тируемая В. И. Лениным большевистская газе-
та «Пролетарий». Летом и осенью 1905 г. кре-
стьянское движение продолжало нарастать 
во всех уездах Симбирской губернии, особен-
но в Курмышском, Ардатовском, Карсунском и 
Алатырском. 

Осенью 1905 г. революция в России 
вступила в высшую стадию своего развития.  
В октябре к начавшейся общероссийской стач-
ке примкнули железнодорожники Симбирской 
губернии. С 8 по 11 октября прекратилось дви-
жение поездов на линиях Инза-Сызрань, и Сим-
бирск-Инза. 

Вслед за железнодорожными станция-
ми волна забастовок охватила суконные фа-
брики губернии, и в первую очередь такие круп-
ные, как Измайловская и Екатериновская. Пре-
кратили работу заводы, мельницы, учрежде-
ния, учебные заведения Симбирска, а также 
Сызрани и других уездных городов. «бастует 
Поволжье (Саратов, Симбирск, Нижний)...» – 
писал в то время В. И. Ленин.

 Всероссийская политическая стачка 
испугала правительство, которое вынуждено 
было пойти на уступки. 17 октября царь под-
писал манифест, в котором народу обещались 
демократические свободы и созыв законода-
тельной Государственной думы. 

В Симбирске Манифест 17 октября 
стал известен вечером того же дня. 18 октя-
бря в большом зале здания губернского зем-
ского собрания состоялся массовый митинг с 
участием представителей различных полити-
ческих направлений. 

большевики Ю. Кролюницкий, А. Геор-
гиевский и другие, разоблачая лживость цар-
ского манифеста, призывали собравшихся ис-
пользовать завоеванные позиции для продол-
жения натиска на самодержавие.

В свою очередь либералы-земцы счи-
тали революцию законченной и превозносили 
дарованную правительством «куцую» Думу. 
19 октября большой общегородской митинг и 
демонстрация состоялись в Сызрани. В усло-
виях временного равновесия борющихся сил 
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На Симбирской ветке Московско-Казан-
ской железной дороги движение прекратилось 
с 7 по 20 декабря, что помешало царским вла-
стям маневрировать войсками. На крупных же-
лезнодорожных станциях были избраны ста-
чечные комитеты и представители в Централь-
ный стачком на станции Рузаевка. В Симбир-
ске стачечный комитет состоял из 21 человека; 
председательствовал в нем инженер С. С. Под-
зоров, пo взглядам примыкавший к социал-де-
мократам. Стачечные комитеты конфисковали 
в железнодорожных кассах деньги и послали 
их в Рузаевский комитет. Из Симбирска было 
отправлено 6 тыс. руб., со станции Вешкайма – 
600 руб. В ходе стачки большевики выпустили 
прокламацию «Революция идет» с призывом 
поддержать вооруженное восстание в Москве. 
В проводимых ими митингах и собраниях уча-
ствовали не только железнодорожники, рабо-
чие суконных фабрик, но и крестьяне близле-
жащих сел [11]. 

 Под влиянием Всероссийской Октябрь-
ской политической стачки и Декабрьского во-
оруженного восстания массовое крестьянское 
движение охватило более половины сел и де-
ревень Симбирской губернии, приобрело на-
ступательный характер. 

Одной из его особенностей стал созыв 
многочисленных сельских сходов, приговоры 
которых отражали насущные интересы кре-
стьянских масс. Так, в Сызранском уезде 7 но-
ября 1905 г. крестьяне Усолья и других окрест-
ных сел, собравшись у дома управляющего 
Усольской вотчиной графа Орлова-Давыдова, 
заставили его подписать приговор о снижении 
арендной платы примерно в десять раз. 22 но-
ября сход в Анастасове Курмышского уезда вы-
нес решение о разделе по едокам хлеба поме-
щика Панова. 

Под влиянием большевистской агита-
ции сельские сходы выносили приговоры и по-
литического содержания. Они требовали со-
зыва Учредительного собрания, высказывали 
недоверие Государственной думе, заявляли о 
необходимости немедленной ликвидации по-
мещичьего землевладения [12]. 

 В ночь на 8 сентября 1905 г. одна из 
большевистских листовок была распростране-
на в селах Карсунского уезда. Крестьяне охот-
но читали и обсуждали ее. Вскоре в уезде на-
чались выступления против помещиков, а в 
декабре здесь состоялся первый в губернии 
уездный крестьянский съезд. В ноябре-дека-
бре 1905 г. крестьянское движение в губернии 
достигло наиболее высокого уровня, сливаясь 
в ряде случаев с выступлениями рабочих. По-
явились первые крестьянские комитеты. Одна-
ко ростки новой, революционной власти в де-
ревне массового распространения не получи-
ли, что было следствием недостаточной орга-

симбирские большевики, сохраняя конспира-
тивный аппарат, старались использовать лю-
бые легальные возможности [8]. «Мы проник-
ли к пекарям, приказчикам, металлистам, порт-
ным», – вспоминал В. В. Рябиков, отмечая уси-
ление большевистского влияния на рабочих [9]. 

Одновременно активизировалась ра-
бота среди солдат, в казармах которых было 
создано несколько кружков. В октябре офор-
милась «Соединенная группа учащихся сред-
них учебных заведений г. Симбирска», охва-
тившая до 150 человек. Занятия в кружках, 
созданных при этой организации, велись под 
идейным руководством большевиков, в част-
ности Д. И. Ульянова и З. П. Соловьёва. 

Для усиления своего влияния на демо-
кратические слои городского населения боль-
шевики Симбирска и Сызрани использовали 
заседания земских собраний, театральные 
спектакли, народные чтения, организуя попут-
но выступления своих ораторов, распростра-
нение нелегальных изданий. 

Однако политические противники боль-
шевиков тоже активизировали свою деятель-
ность. В Сызрани, например, заявили о себе 
черносотенцы, совершившие 20 октября напа-
дение на мирную демонстрацию трудящихся.

 В конце 1905 г. в Симбирске была уч-
реждена организация конституционно-демо-
кратической партии с отделениями в уездных 
городах губернии. В ее ряды вступали глав-
ным образом земские деятели и либеральные 
интеллигенты. 

Симбирские эсеры, стараясь укрепить 
свои теоретические позиции, в октябре 1905 г. 
вызвали к себе на помощь одного из лидеров 
партии социалистов-революционеров, члена 
ее ЦК Н. Д. Авксентьева. Однако в полемичес- 
кой дискуссии по аграрному вопросу его взгля-
ды были полностью опровергнуты Д. И. Улья-
новым и З. П. Соловьёвым. В октябре больше-
вики губернии приняли участие в подготовке 
и проведении конференции по вопросам так-
тики и руководства крестьянским движением. 
Конференция была созвана в Казани по ини-
циативе Восточного бюро ЦК РСДРП, состояв-
шего из сторонников B. И. Ленина. В ее работе 
участвовало 14 делегатов от 11 партийных ор-
ганизаций Поволжья, в том числе C. И. Черно-
мордик от Симбирска. Конференция поддержа-
ла резолюцию III съезда РСДРП и ленинские 
положения по аграрно-крестьянскому вопросу. 

В декабре 1905 г. революция достигла 
своего наивысшего подъема [10]. В Москве на-
чалось вооруженное восстание. В числе пер-
вых ко всеобщей политической стачке при-
соединились симбирские железнодорожники. 
Поезда встали на всех линиях, пересекавших 
Симбирскую губернию: Симбирск-Рузаевка, 
Сызрань-Инза, Алатырь-Тимирязево. 
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ного комитета РСДРП. Опасность неминуемых 
арестов заставила руководителей организа-
ции В. В. Орлова, В. В. Рябикова и Ю. А. Кролю-
ницкого срочно выехать за пределы губернии. 
Несколько раньше покинули город Д. И. Улья-
нов и З. П. Соловьёв. Руководство организа-
цией приняли на себя оставшиеся в Симбир-
ске большевики П. Д. Винокуров, М. И. Кузьмин, 
М. А. Гимов, а также прибывший в город накану-
не провала конспиративной квартиры профес-
сиональный революционер, впоследствии вид-
ный партийный деятель, уроженец Симбирска 
Н. П. брюханов. 

В конце мая 1907 г. на общегородском 
партийном собрании был избран комитет Сим-
бирской организации РСДРП, насчитывавшей 
в то время более 300 членов. Наиболее значи-
тельным пролетарским выступлением в Сим-
бирске весной 1907 г. стала забастовка типо-
графских рабочих, длившаяся месяц [15]. 

Наряду с рабочим классом в революци-
онных выступлениях продолжало участвовать 
и крестьянство. Так, в январе 1906 г. происходи-
ли крестьянские волнения в Сызранском уезде. 
На их подавление в села Каранино и барковка 
было направлено до 50 вооруженных казаков. 

В феврале отказались повиноваться 
волостному начальству и полиции крестьяне 
большого Нагаткина Симбирского уезда во гла-
ве с М. Дикарёвым. Волнения приобрели здесь 
особенно упорный и организованный характер. 
Вслед за отрядом полицейских в село прибы-
ла карательная экспедиция. Волнения были 
подавлены, а их организаторы отправлены в 
губернскую тюрьму. 

Однако спокойствие в большом Нагат-
кине оказалось непродолжительным. Вскоре 
здесь состоялся большой крестьянский сход, 
постановивший направить в Государственную 
думу телеграмму. Описав в ней произвол, тво-
римый в селе карателями, нагаткинцы просили 
депутатов Думы поддержать их требование не-
медленного освобождения из тюрьмы аресто-
ванных и отозвания из села казаков. 

Ознакомившись с телеграммой, депу-
таты левых фракций I Государственной Думы 
направили министру внутренних дел Дурново 
соответствующий запрос, благодаря которо-
му события в Нагаткине приобрели немалую 
известность за пределами губернии. Министр 
был вынужден согласиться не с симбирским гу-
бернатором, настаивавшим на суровом нака-
зании крестьян, а с требованиями последних. 
Все восемь арестованных нагаткинцев были 
освобождены из тюрьмы.

Весной и летом 1906 г. крестьянские 
волнения в Симбирской губернии продолжа-
ли нарастать. Мужики захватывали и делили 
между собой помещичью землю, покосы, уво-
зили с токов зерно, забирали урожай, вызре-

низованности крестьянского движения на дан-
ном этапе [13].

Недостатки крестьянской борьбы пере-
крывались ее огромной силой, массовостью. 
Из уездов от земских начальников в адрес 
симбирского губернатора на протяжении все-
го 1905 г. шли тревожные вести о многочислен-
ных «аграрных беспорядках» и неповинове-
нии крестьян местным властям. Неслучайно из  
19 губерний Европейской России, охваченных 
крестьянским движением в 1905 г., департа-
мент полиции в числе трех наиболее «небла-
гонадежных» выделил и Симбирскую.

В целом за первый год революции в гу-
бернии было разгромлено полностью или ча-
стично 104 помещичьих имения и причинен 
ущерб на сумму свыше 1 млн руб. Особенно 
большие убытки понесли помещики Курмыш-
ского, Алатырского, Ардатовского и Карсун-
ского уездов. 

4 декабря 1905 г. симбирские помещики 
созвали чрезвычайное губернское дворянское 
собрание, его участники просили губернатора 
запретить сельские сходы и требовали ужесто-
чения репрессивных мер по отношению к кре-
стьянским массам. Вскоре в губернии появились 
карательные отряды, приступившие к распра-
ве над крестьянским населением [14]. С пода-
влением Декабрьского вооруженного восстания 
революция пошла на спад. Правда, решимость 
народа улучшить свое положение не ослабла. 
Данная тенденция прослеживалась и в Симбир-
ской губернии, где в 1906–1907 гг. наблюдались 
и временные ожесточенные атаки революцион-
ных сил, и их отступление под градом жесточай-
ших репрессивных мер администрации. 

Во главе революционной борьбы стояли 
большевики. В 1906 г. Симбирская организация 
РСДРП насчитывала в своих рядах до 400 чле-
нов. Она располагала подпольной типографией 
и библиотекой, а также значительным опытом 
организационной работы, накопленным на пер-
вом этапе развития революции. В 1906 г. через 
ЦК партии местные большевики получили пе-
чатную машину-«бостонку», что позволило уве-
личить тиражи прокламации одного названия 
с 3 до 10 тыс. экземпляров. Окрепла органи-
зационно и Сызранская группа РСДРП, в кото-
рой с марта 1906 г. начал работать сосланный 
за революционную деятельность в этот уезд-
ный городок М. Т. Елизаров, друг и соратник 
В. И. Ленина. По сравнению с предыдущим го-
дом число бастующих в Симбирской губернии 
увеличилось более чем в три раза. 

Осенью 1906 г. положение дел в Сим-
бирской партийной организации резко ослож-
нилось из-за провала большевистской конспи-
ративной квартиры. 11 сентября В. В. Рябиков 
был арестован, но ему удалось бежать и сво-
евременно предупредить других членов мест-
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прессии властей. Однако протекал этот про-
цесс медленно. В 1905 г. в губернии было за-
фиксировано 432 крестьянских выступления, в 
1906 г. – 307, в 1907 г. – не менее 100. Полно-
стью революция уже погаснуть не могла. 
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вавший в помещичьих садах, громили и под-
жигали имения [16]. 

В этой обстановке члены Симбирской 
организации РСДРП видели одну из своих за-
дач в том, чтобы стихийный протест крестьян-
ских масс, выливавшийся в аграрный терро-
ризм, направить в русло организованной клас-
совой борьбы, на создание крестьянских коми-
тетов, способных на практике осуществить раз-
дел земли между крестьянами. 

Один из таких комитетов летом 1906 г. 
был образован на массовом митинге в барыш-
ской Слободе. Он призывал крестьян отказы-
ваться от уплаты податей помещику, уклонять-
ся от службы в царской армии [17].

Революционизирующее воздействие 
большевистской пропаганды на крестьянские 
массы нe раз отмечали сами помещики. Напри-
мер, осенью 1906 г. в письме на имя премьер-
министра Столыпина дворянство Симбирско-
го уезда жаловалось на то, что в имениях уже 
«давно свила себе гнездо революционная про-
паганда» [18]. 

Характерной особенностью волнений в 
деревне весной и летом 1906 г. стали участив-
шиеся случаи столкновений крестьян с отряда-
ми полиции и войсками. Так, в апреле дополни-
тельные боевые резервы потребовались вла-
стям для подавления «тысячного населения 
села Труслейки» Карсунского уезда. 

В мае вооруженное сопротивление по-
лицейскому отряду оказали крестьяне села На-
польное Алатырского уезда. В июне столкнове-
ния крестьян с отрядами полиции и казачьими 
частями имели место в волостях Симбирского 
и Ардатовского уездов. 

В целом летом 1906 г. крестьянское дви-
жение в губернии охватило до 70 % всех сел 
и деревень. Его подъем в значительной мере 
был вызван надвигающимся голодом из-за за-
сухи и неурожая в Поволжье. Правительствен-
ные и местные власти вместо оказания помо-
щи крестьянам лишь усиливали против них ре-
прессивные меры. 

С осени 1906 г. крестьянское движение 
пошло на убыль – сказывались жестокие ре-

Political Life of Simbirsk Province  
in Early XX Century

Yu. S. Nesterov

Analysing the archival sources the author distinguishes the place and role of Simbirsk Province in 
social and political process in Russia in early XX century. He examines the ideas of the main local 
political parties and shows their practical steps in this direction.

Keywords: revolutionary crisis, peasant movement, army, government, local political system, Middle 
Volga region, anti-war moods, political parties, revolution.
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Начиная с 1945 г. перед Советским Со-
юзом стояла главная задача – восстановле-
ние системы народного хозяйства и социаль-
ной сферы после войны. 

Термин «социальная политика» как та-
ковой в историографии советского времени не 
употреблялся, что было связано с выходом в 
свет в 1952 г. документа И. В. Сталина «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». Со-
гласно данному документу основной задачей 
социализма являлось обеспечение максималь-
ного удовлетворения постоянно растущих ма-
териальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совер-
шенствования производства на базе высшей 
техники [1, с. 182]. 

В первые послевоенные годы активно 
восстанавливалось сельское хозяйство, кото-
рое во время войны было переведено на воен-
ные рельсы; получило развитие строительство 
нового жилья и учреждений сферы обслужива-
ния. Одной из основных задач послевоенного 
десятилетия стало улучшение системы снабже-
ния населения продуктами питания, обеспече-
ние услугами здравоохранения и образования. 

Начинает решаться тяжелейшая жи-
лищная проблема. Известно, что за время Ве-
ликой Отечественной войны немецко-фашист-
ские захватчики полностью или частично со-
жгли и разрушили 1710 городских поселений.  
К середине 1950-х гг. возводятся блочные дома, 
что дает людям возможность выбраться из ком-
мунального жилья [2, c. 364]. Только в годы чет-
вертой (1946–1950 гг.) и пятой (1951–1955 гг.) 
пятилеток было построено и введено в дей-
ствие государственными и кооперативными 
организациями, а также городским населени-
ем жилых домов общей площадью 102,8 м2 и 
151,7 м2 соответственно, включая восстанов-
ление. К 1956 г. насчитывалось 673 млн м2 об-
щей площади жилищ в городах и поселках го-
родского типа [3, c. 447]. 

Происходит рост выплат и льгот, полу-
ченных населением из государственного бюд-

жета и за счет средств предприятий. Так, по 
статистическим данным, к 1946 г. выплаты со-
ставляли 80 млрд руб., в том числе 26 млрд. – 
пенсии и пособия, а к 1956 г. выплаты соста-
вили уже 169 млрд руб., из которых 52 млрд – 
пенсии и пособия [3, c. 414]. 

В постсоветский период в нашей стра-
не происходил пересмотр концепции государ-
ственного социального обеспечения, и вновь 
актуальной стала проблема внедрения специ-
ализированной системы по оказанию социаль-
ной помощи наиболее незащищенным катего-
риям населения, прежде всего детям-сиротам. 
Одной из сложнейших проблем, возникших пе-
ред Советским государством и общественно-
стью в послевоенное время, стала детская бес-
призорность. Столь серьезная проблема госу-
дарственного масштаба требовала создания 
развернутой сети приемников-распределите-
лей, детских домов и подготовки большого ко-
личества высококвалифицированных педаго-
гических кадров для работы в них, а также со-
вершенствования системы устройства сирот в 
приемные семьи [4].

В послевоенный период государством 
активно оказывается социальная помощь 
многодетным семьям. Так, многодетные мате-
ри, имеющие двух детей, при рождении тре-
тьего и каждого следующего ребенка получа-
ют от государства единовременное пособие, 
а имеющие трех детей при рождении четвер-
того и каждого следующего ребенка получа-
ют ежемесячное государственное пособие. 
В 1945 г. насчитывалось 844 тыс. многодет-
ных матерей, получающих ежемесячное посо-
бие, а в 1956 г. их было уже 3323 тыс. человек  
[3, c. 440]. 

Почти в два раза увеличилось число 
санаториев круглосуточного пребывания для 
взрослых и детей (с 1107 в 1945 г. до 2097 к 
1956 г.) [3, c. 441]. 

Одним из самых замечательных дости-
жений советского общества в послевоенный 
период стало развитие системы образования. 

Социальная политика Советского государства  
в послевоенный период 1945–1955 гг.

Д. В. Седова

В статье рассмотрены основные направления социальной политики Советского государства в 
послевоенный период, формы государственного социального обеспечения и социальной по-
мощи населению. Автором изучены и проанализированы статистические данные в системе об-
разования, здравоохранения и жилищного строительства в 1945–1955 гг.

Ключевые слова: социальная политика, государственное социальное обеспечение, социаль-
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порта, гражданской авиации и пр.). Все меди-
цинские учреждения, независимо от ведом-
ственной подчиненности, были обязаны руко-
водствоваться указаниями Минздрава СССР, 
которое, таким образом, выступало как единый 
контрольный и координационный центр» [6]. 

Почти в два раза к 1956 г. по сравнению 
с 1945 г. увеличилось число женских и детских 
консультаций (с 7033 до 13 876 соответствен-
но) [3, c. 439]. 

С целью организации наиболее каче-
ственной медицинской помощи заключенным 
ГУЛАГа и их несовершеннолетним детям был из-
дан приказ МВД СССР № 0154 от 17 мая 1946 г. 
«Об организации специальных подразделений 
для оздоровления физического состояния за-
ключенных, содержащихся в исправительно-
трудовых лагерях и колониях МВД» [7]. 

Детям заключенных матерей, а также 
детям вольнонаемных сотрудников лагерными 
медиками оказывалась медицинская помощь, 
устраивались ясли или детские комнаты (для 
детей в возрасте до двух лет организовывались 
дома ребенка) [8, c. 77].

В Справке о работе санитарного отде-
ла ГУЛАГа НКВД СССР за 1945 г. по обслужи-
ванию контингентов, содержавшихся в ИТЛ, 
УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД, указывалось, 
что для детей вольнонаемных было разверну-
то 111 яслей с числом мест 5170 и 219 детских 
садов с числом мест 9156, а также 14 молоч-
ных кухонь. Для детей заключенных матерей 
было развернуто 103 детских дома с числом 
мест в них 4331 [9].

Особое значение придается детской 
смертности в ГУЛАГе. В медицинской статис- 
тике под термином «детская смертность» по-
нимается условный показатель, обозначающий 
число детей, умерших в течение первого года 
жизни. Изучение причин детской смертности 
показывает, что чем ниже уровень материаль-
ного благосостояния и культуры населения, тем 
выше уровень детской смертности [8, c. 78]. 

По данным социологических исследова-
ний, в период с 1947 по 1953 гг. произошло рез-
кое (в 10 раз) уменьшение детской смертности 
(с 409 до 46 соответственно) [10, c. 12]. Такая 
положительная статистика объясняется «улуч-
шением бытовых условий содержания детей 
и обеспеченностью индивидуальным уходом» 
[11]. Дома ребенка, имеющиеся во многих ко-
лониях и нескольких лагерях, «как правило, со-
держатся хорошо, имеют благоустроенные по-
мещения, детям обеспечивается надлежащий 
уход и лечение. Но наряду с хорошими домами 
ребенка имеются плохо работающие, где они 
недостаточно оборудованы, уход за детьми, 
питание и медицинское обслуживание постав-
лены с рядом дефектов. Имеется повышенная 
заболеваемость и смертность детей при таких 

В годы четвертой и пятой пятилеток по-
строено и введено в действие по государствен-
ному строительству соответственно 4345 и 
5819 начальных, семилетних и средних школ, 
рассчитанных на 1181 и 1912 тыс. ученических 
мест. Кроме того, по инициативе и на средства 
колхозов построено и введено в действие за 
четвертую пятилетку 14 193 школы на 1289 тыс. 
ученических мест, а за пятую пятилетку –  
5803 школы на 677 тыс. ученических мест  
[2, c. 449–450]. 

Широкое распространение получило 
развитие начальных, семилетних и средних 
школ. В 1945–1946 уч. г. 5026 тыс. человек обу-
чались в 11,2 тыс. школ, в 1950–1951 – 7319 тыс. 
человек в 15,1 тыс. школ, а к 1955–1956 уч. г. на-
считывалось уже 7472 тыс. учеников в 16 тыс. 
школ. Из статистических данных стало извест-
но, что только на территории г. Ульяновска в 
4 раза увеличилась численность учащихся 
средних школ в 1955–1956 уч. г. по сравнению 
с 1950–1951 уч. г. [5, c. 204].

В течение исследуемого периода в го-
родах и поселках городского типа по стра-
не произошел рост количества школ рабочей 
и сельской молодежи и школ для взрослых:  
в 1945–1946 уч. г. их насчитывалось 6,7 тыс.,  
а в 1955–1956 – уже 8,2 тыс. В них обуча-
лись 403 и 1081 тыс. человек соответственно  
[5, c. 312].

Число студентов высших учебных за-
ведений выросло с 1,25 млн в 1950–1951 уч. г.  
до 2,4 млн к 1960–1961 уч. г. [2, c. 360].

Произошел рост строительства детских 
садов, яслей, больниц и поликлиник. В годы 
четвертой пятилетки было построено: детских 
садов – на 65,4 тыс. мест, детских яслей –  
на 36,4 тыс. мест, больниц и поликлиник –  
на 63,5 тыс. коек; в годы пятой пятилетки дет-
ских садов – на 274,9 тыс. мест, детских яслей – 
на 141,6 тыс. мест, больниц и поликлиник –  
на 77,3 тыс. коек. Кроме того, по инициативе и 
на средства колхозов за пятую пятилетку по-
строено и введено в действие детских садов на 
39,4 тыс. мест и детских яслей – на 168,5 тыс. 
мест [3, c. 451]. 

Перестройка народного хозяйства при-
вела к значительным успехам в системе здра-
воохранения. Самыми большими достижения-
ми стали рост рождаемости, снижение заболе-
ваемости и смертности населения. 

Как указывал академик РАМН Ю. П. Ли-
сицын, «советское социалистическое здраво-
охранение представляло собой систему меди-
цинских служб, подчиненных одному централь-
ному органу. Вся система здравоохранения в 
СССР находилась под контролем Минздрава 
СССР. Этот контроль осуществлялся непосред-
ственно или через управления ведомственных 
служб здравоохранения (МПС, водного транс-
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обстоятельствах, когда ее можно было не допу-
стить. По домам ребенка ГУИТК МВД РСФСР в 
ряде регионов имеется смертность детей в два 
раза выше, чем в среднем по домам ребенка 
МВД и по Минздраву РСФСР. Основными при-
чинами к этому являются недостатки в орга-
низации питания детей и ухода за ними» [12]. 

Изученные документы показывают, что 
перед руководством страны в послевоенный 
период 1945–1955 гг. стояли серьезные про-
блемы в социальной сфере, решение которых 
требовало денежных вложений, большой тру-
доспособности и обученности необходимых 
кадров, а также специального оборудования. 
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Social Policy of the Soviet State  
during Post-War Period (1945–1955)

D. V. Sedova

The article considers the main directions of the social policy of the Soviet state during the post-war 
period. It also deals with the forms of state public welfare and assistance. The author studies and 
analyzes the statistics in the sphere of education, healthcare and home building during 1945–1955.

Keywords: social policy, state public welfare, social assistance, home building, education, healthcare.
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В условиях проведения демократиче-
ских преобразований в Российской Федера-
ции проблемы взаимоотношения государства 
и религиозных обществ приобрели невидан-
ную остроту. С одной стороны, в государстве 
установлена свобода вероисповедания, ког-
да каждый гражданин вправе выбрать ту кон-
фессию, тот религиозный культ, который ему 
близок по его убеждениям и мировосприятию. 
С другой стороны, гражданам разрешено все, 
что не воспрещено законом, т. е. им предостав-
лен широкий и общеизвестный круг конститу-
ционных прав. К сожалению, некоторые граж-
дане в нашей стране понимают свои демокра-
тические права в расширительном смысле, и, 
как показало следствие по недавно нашумев-
шему делу Pussy Riot, считают, что им позво-
лено грубо нарушать установленный законом 
общественный порядок, руководствуясь при 
этом явным неуважением к обществу по моти-
вам религиозной ненависти и вражды по отно-
шению, в частности, к верующим гражданам.

Чрезвычайная общественная опасность 
деяния, совершенного группой Pussy Riot, за-
ключается в некоторых обстоятельствах, ко-
торые сопутствовали проведению данной ак-
ции. Во-первых, она была изначально наце-
лена на раскол общества по религиозному 
признаку: на верующих и активистов, так как 
однозначно многомиллионные массы право-
славных жителей России осудили данную ак-
цию как «преступную и неприемлемую», в то 
время как другая часть общества ее поддер-
жала либо отнеслась к данному деянию без-
различно. Во-вторых, считая, что охрана Хра-
ма Христа Спасителя и верующие, находящие-
ся там, будут противодействовать данному по-
ступку, его организаторы надеялись не просто 
привлечь общественное внимание к этому до-
статочно локальному событию, но и дискреди-
тировать местные и центральные органы вла-
сти за меры по возможному пресечению дан-
ной акции. В-третьих, организаторы подобно-
го действа ставили перед собой задачу вновь 
акцентировать внимание зарубежных средств 

массовой информации и общественного мне-
ния в западных странах на «массовые нару-
шения прав человека» в России, где «подав- 
ляются права и свободы атеистично мысля-
щих граждан».

Как это ни прискорбно, данная в целом 
антиобщественная и хулиганская выходка груп-
пы легкомысленных девиц удалась и даже по-
зволила ее организаторам достичь политиче-
ских целей, в первую очередь по дискредита-
ции руководства страны, ее судебной и право-
охранительной системы, а также частично и 
Русской православной церкви [1]. То есть про-
блема осквернения близких духу и убеждени-
ям многих граждан религиозных святынь пере-
росла из локально-правовой в политическую 
плоскость и даже стала представлять угрозу 
внутренней безопасности многонационально-
го и многоконфессионального Российского го-
сударства.

В связи с актуализацией проблемы вза-
имоотношений государства и религиозных ин-
ститутов, а также участившимися правонару-
шениями на религиозной почве государство вы-
нуждено искать способы защиты общества от 
подобных проявлений, и поэтому весьма акту-
альным является опыт деятельности правоох-
ранительных органов, судебных установлений 
царской России по борьбе с правонарушения-
ми на религиозной почве вообще и преступле-
ниями, связанными с осквернением религиоз-
ных святынь, в частности.

Особенностью государственного уст- 
ройства России, начиная едва ли не со времени 
Крещения Руси и впоследствии времени Рос-
сийской империи было наличие государствен-
но-образующей конфессии – Русской право-
славной церкви и значительного участия право-
славных священнослужителей в делах государ-
ственных. Поэтому любые нападки на Русскую 
православную церковь, вне зависимости от их 
причин и проявлений, приравнивались к поку-
шению на безопасность самого государства. 
Соответственно, вплоть до Первой русской 
революции 1905–1907 гг. ответственность за 

Причины и борьба с нападками  
на Русскую православную церковь в России  
в конце XIX – начале XX в.

И. А. Чуканов, С. Т. Артемова

В статье раскрываются особенности борьбы государства с нападками на Русскую православ-
ную церковь, которая была в дореволюционное время основой государственной политической 
системы, и анализируется ее эффективность.

Ключевые слова: демократические преобразования, антицерковная деятельность, кощун-
ство, общественная опасность, уголовная ответственность, административные преследования.
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и освященные предметы, святое писание, пра-
вославная церковь, ее догматы, христианская 
вера, христианские установления и обряды, не-
христианские вероисповедания и предметы ре-
лигиозного чествования нехристианских веро-
исповеданий, что, по мнению Н. С. Тимашевой, 
могло быть сведено к 6 основным группам [5]:
1. Вероисповеданию, как единому целому.
2. Отдельным догматам основных верований, 

исповедуемых ими.
3. Объектам религиозного поклонения.
4. Религиозным установлениям и обрядам.
5. Предметам, имеющим религиозное значе-

ние.
6. Православной церкви как обществу верую-

щих. 
Другим обстоятельством был тот факт, 

что для признания деяние «поношением» дей-
ствие должно было предстать в виде «оскор-
бления». Однако не всякое оскорбление при-
знавалось «поношением», поэтому «поноше-
ние» считалось таковым лишь в случае не толь-
ко проявления неуважения и насмешки, но и 
издевательства. То есть действо должно было 
проявиться в грубой и недвусмысленной фор-
ме, хотя виновный и не употреблял при этом 
бранных слов. То есть действие должно было, 
по мнению разработчиков закона, произвести 
«соблазн» [6]. Закон строго оговаривал, что не 
могут быть признаны «поношением» насмеш-
ки, «легкомысленные речи», не проникнутые 
должным уважением к религии, а также кри-
тика догматов, даже если она является резко 
отрицательной, но сделана в научной или де-
ловой форме.

Если снова вернуться к делу Pussy Riot, 
то применительно к российскому дореволю-
ционному законодательству было соверше-
но именно кощунство. Кощунство составляло 
особый состав религиозного преступления.  
В отличие от богохуления и порицания веры 
это были вежливые по форме, но презритель-
но-издевательские и оскорбительные по содер-
жанию выражения, высказанные в устной или 
письменной форме по отношению к правилам 
и обрядам православной или вообще христи-
анской церкви (ст. 188). Кощунство могло вы-
ражаться и в действиях (например, кто-либо 
положит на жертвенное блюдо в церкви пуго-
вицу). Место совершения кощунства не имело 
значение. Однако обязательным условием при-
знавалось намерение произвести соблазн [7]. 
Поскольку соблазн физически невозможен без 
присутствия нескольких лиц, то вторым обяза-
тельным условием являлось наличие свидете-
лей христианского исповедания. Как кощунство 
квалифицировалось и самовольное соверше-
ние богослужения (кроме литургии) лицом, вы-
дающим себя за священнослужителя. В этом 
случае действия квалифицировались по ч. 2  

совершение религиозных преступлений была 
самая строжайшая. Однако наказуемость бо-
гохуления ставилась в зависимость от трех ус-
ловий: большей или меньшей публичности; на-
личия умысла и определенной цели – поколе-
бать веру; способа совершения. За богохуле-
ние и порицание веры христианской и право-
славной церкви не публично, но при свидете-
лях, была предусмотрена ссылка в Сибирь на 
поселение, а также наказание плетьми, если 
виновный не был изъят от телесных наказа-
ний (ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 184). Под свидетелями 
Н. А. Неклюдов понимал посторонних людей, 
которых должно быть более двух. А. Лохвиц-
кий и В. В. Есипов считали, что вполне доста-
точно и двух человек [2].

Если подобное деяние совершалось в 
самой церкви, наказание за его совершение 
было более строгим. богохуление в церкви уже 
наказывалось каторжными работами на срок от 
12 до 15 лет, плетьми и наложением клейма, 
если виновный не был изъят от наказаний те-
лесных (ч. 1 ст. 182). Публичное богохуление 
и порицание веры в публичном месте или при 
собрании каралось мягче – каторжными рабо-
тами на срок от 6 до 8 лет и телесными нака-
заниями (ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 184).

Следует сказать, что для признания 
«богохуления» преступлением требовался 
ряд условий. богохуление всегда признава-
лось умышленным деянием, а порицание мог-
ло быть совершено без умысла, а «единствен-
но по неразумению, невежеству или пьянству»  
(ч. 1 ст. 186), что считалось смягчающими об-
стоятельствами, и наказание могло быть сни-
жено до 6 месяцев заключения в смирительном 
доме или до 6 месяцев тюрьмы (ч. 2 ст. 186). 
Требовался не только умысел, но и определен-
ная цель – «поколебать веру или произвести 
соблазн». Поэтому порицание веры христиан-
ской в присутствии иноверцев не было престу-
плением [3].

О строгом подходе в дореволюцион-
ной России к подобным преступлениям гово-
рят многие примеры. В частности, об этом сви-
детельствует дело крестьянки-солдатки Авдо-
тьи Агафоновой, 40 лет, и ее 17-летнего сына, 
рассмотренное Пензенским окружным судом  
12 сентября 1870 г. Агафонова появилась вме-
сте с сыном в деревне Наровчатка Пензенской 
губернии и ее для проверки личности привели 
в полицейское управление, где она принародно 
заявила, что «бога нет и царя нет». Этого ока-
залось достаточным, чтобы осудить ее и сына 
к ссылке в Закавказский край за богохуление 
и поношение царской особы в устном виде [4].

В числе объектов богохуления присут-
ствовали бог, богородица, бесплотные силы не-
бесные, святые угодники, святые таинства, свя-
той Крест и святые мощи, иконы, священные 
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Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в дореволюционной России богохуле-
ние, кощунство, имевшие место быть не обя-
зательно в православном храме, считались 
религиозными преступлениями, угрожавшими 
самой сущности самодержавного государства, 
относились к числу государственных и всегда 
сурово карались.

Правовые коллизии, возникшие в со-
временной России в связи с нашумевшим де-
лом Pussy Riot, необходимость защиты от по-
сягательств не только государственных, но и 
общественных институтов, одним из которых и 
является Русская православная церковь либо 
другие конфессии, поставили во главу угла 
корректировку уголовного законодательства 
с целью пресечения подобных проявлений.  
В этом случае опыт, накопленный государ-
ственными органами, судебными установле-
ниями и правоохранительными структурами 
в царской России, для разработчиков данного 
законодательства может быть весьма полезен.
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ст. 223 как поругание святыни, так как во вре-
мя богослужения происходит таинство прича-
щения.

В качестве непосредственных объектов 
действия виновного ст. 74 называла установле-
ния и обряды православной церкви и вообще 
христианства, а также освященные предметы. 
Священные предметы и предметы верований 
выступали в качестве объекта действия толь-
ко при непристойной насмешке.

С объективной стороны кощунство вы-
ражалось в поношении, поругании действием 
и непристойной насмешке. Последнее поня-
тие, как отмечал В. Н. Ширяев, весьма нелег-
ко поддается определению [8]. Непристойная 
насмешка, подобно поношению, должна быть 
прежде всего оскорблением в устной, письмен-
ной форме или в изображении. Непристойное 
поведение, хотя бы недвусмысленно выража-
ющее неуважение к религии, но без произнесе-
ния определенного отзыва относительно одно-
го из объектов действия, квалифицировалась 
по ст. 75 как бесчинство.

Следователем при Симбирском окруж-
ном суде в 1901 г. был привлечен к уголовной 
ответственности за оскорбление святыни кре-
стьянин Ардатовского уезда Симбирской губер-
нии Хайруллин. Он, находясь в церкви, словес-
но оскорблял образ Господа Иисуса Христа и 
образ святителя Николая Чудотворца. был со-
ставлен и утвержден обвинительный акт, дело 
направили в суд [9]. Нередко данный состав 
преступления власти инкриминировали в вину 
своим политическим противникам. Так, в 1906 г. 
член партии кадетов дворянин В. А. бессонов 
в одной из пензенских газет выступил с крити-
кой действий Пензенской Духовной Консисто-
рии и подверг критике позицию Русской пра-
вославной церкви, обвинив ее в «прислужни- 
честве» самодержавию. Кроме того, по оценке 
окружного суда, в статье содержались «ложные 
сведения о правительстве». После того как в 
окружном суде было получено соответствую-
щее заключение, вышеупомянутый господин 
был осужден за оскорбление святыни и нару-
шение церковного благочиния [10].

Reasons for and Struggle with Criticism  
of the Russian Orthodox Church  
(Late XIX – Early XX Century)

I. A. Chukanov, S.T. Artemovа

The article reveals the state struggle with criticism of Russian Orthodox Church, which was the basis 
of the state political system before the revolution. The authors analyze its effectiveness.

Keywords: democratic transformation, church criticism, blasphemy, public danger, criminal liability, 
administrative persecution.
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Начало Первой мировой войны вызва-
ло в российском обществе небывалый патрио-
тический подъем. Однако первые боевые дей-
ствия на российско-германском и других фрон-
тах породили огромные потоки раненых и увеч-
ных воинов, нуждающихся в медицинской по-
мощи. Эшелоны с ранеными с запада потяну-
лись на восток в тыловые губернии, которые в 
большинстве своем не были готовы к приему и 
излечению такого количества раненых. Систе-
му массовой военно-медицинской помощи при-
шлось создавать буквально заново, так как со 

времен Русско-турецкой (1877–1878 гг.) и Рус-
ско-японской войны (1904–1905 гг.) централи-
зованная система военно-медицинской помо-
щи была утрачена.

В сложившихся условиях местные и 
центральные органы власти, военное ведом-
ство при поддержке земств начали создавать 
систему военно-медицинской помощи. Терри-
тории поволжских губерний входили в состав 
нескольких эвакуационных районов (ЭР). Со-
гласно циркуляру Главного управления Гене-
рального штаба (ГУГШ) (Эвакуационного управ-
ления) № 12830 от 12 августа 1914 г. начали 
формироваться распределительные эвакуаци-
онные пункты (РЭП) по направлению раненых 
и больных воинов на лечение. Одновременно 
в Казанском округе, в состав которого входила 
Симбирская губерния, стали создавать и окруж-
ные эвакуационные пункты (ОЭП). Последние 
на территории Поволжья размещались в Ниж-
нем Новгороде, Казани, Саратове.

В губернских и уездных городах стали 
спешно создавать военные госпитали, куда ак-
тивно переводились земские врачи и медсе-
стры. В одном Симбирске к концу 1914 г. было 
3 военных госпиталя. 22 ноября 1914 г. в По-
волжье был образован Самарский ОЭП, в со-
став которого входили и симбирские госпита-
ли. В Самару, Казань и Симбирск эвакуация 
проходила через Рязань. Из Самарского ОЭП  
поезда с ранеными и больными воинами сле-
довали в Уфу и Оренбург. 

Циркуляром ГУГШ № 18006 от 14 дека-
бря 1914 г. командующим военными округами 
предписывалось соблюдать следующий рас-
порядок эвакуации. Эвакуируемые из райо-
нов военных действий раненые и больные по-
ступали на РЭП, затем направлялись на ОЭП. 
Если ОЭП оказывался на пути следования са-
нитарного поезда между тыловым районом и 

Оказание помощи раненому 
в Симбирском военном госпитале. Фото. 1915 г.

В материалах, многие из которых впервые введены в научно-исторический оборот, раскрыва-
ется деятельность средневолжских военно-медицинских учреждений, их персонала по излече-
нию раненых воинов в тыловых госпиталях, общественная работа по поддержанию раненых, 
а также показываются общественные настроения среди населения, активную роль в утверж-
дении которых сыграли также раненые воины.

Ключевые слова: эвакуационный район, военный госпиталь, земская медицина, раненые, обще-
ственные настроения, патриотический подъем, пораженческие настроения, сестры милосердия.

Забота о раненых  
в губерниях Среднего Поволжья  
в годы Первой мировой войны  
(на материалах Симбирской, Казанской  
и Самарской губерний)

И. А. Чуканов, А. В. Гущин, М. П. Фролова
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РЭП, больные и раненые могли быть приняты 
с поезда и непосредственно на ОЭП при усло-
вии безотлагательного сообщения последним 
списка таких раненых соответствующему РЭП. 

Эвакуировали больных и раненых на 
санитарных поездах. С образованием Самар-
ского ОЭП к нему были прикреплены поезда  
№ 12, 29, 37. Пользуясь такими поездами, на-
чальники ЭП могли отправлять больных и ра-
неных по Среднему Поволжью в Казань и  
Саратов.

В соответствии с циркуляром ГУГШ  
№ 12830 от 12 августа 1914 г. были назначены 
к формированию полевые сводные госпитали 
по 420 мест в каждом ОЭП и РЭП. К 30 сентяб- 
ря 1914 г. сводные эвакуационные госпитали 
размещались в Казани – № 91–93, Самаре – 
№ 94–96, Саратове – № 97–100, Симбирске – 
№ 101–103. Одновременно создавалась и си-
стема более мелких госпиталей, лечебниц, 
находящихся на балансе земств, органов го-
родского управления, кооперативных органи-
заций. Питание в госпиталях и лазаретах осу-
ществлялось на основе нормированной систе-
мы. На территории городов госпитали и лаза-
реты, в которых размещались на лечение ра-
неные фронтовики, располагались в помеще-
ниях разнообразных учреждений. Циркуляром 
ГУГШ № 17532 от 4 декабря 1914 г. разреша-
лось давать эвакуированным нижним чинам из 
команд выздоравливавших отпуска до 10 дней. 
Находившиеся на лечении в госпитале воен-

Раненые и медицинский персонал Симбирского военного госпиталя. 
Фото. 1916 г.

Дочери императора Николая II Татьяна и Ольга  
в униформе сестер милосердия. 
Фото. Петроград, 1916 г.
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чились в эту работу, ухаживали за ранеными 
и больными в лазаретах, организовали сбор 
подарков. В помещении главного корпуса Ка-
занского университета был открыт лазарет на  
75 коек. Купеческо-биржевым обществом в 
двух университетских зданиях были открыты 
два лазарета на 20 кроватей, а всего только в 
Казани общественными организациями и зем-
ствами обеспечивалось 402 больничные койки.

В г. Самаре уже 20 августа 1914 г. гу-
бернским земством был открыт первый лазарет 
по оказанию помощи раненым воинам. К июню 
1915 г. в городе насчитывалось 4787 коек для 
раненых, включая не только места в лазаретах, 
но и предоставленные стационарные койки в 
частных домах. Многие граждане предостави-
ли свои квартиры для излечения раненых во-
инов, так как поток раненых был таким огром-
ным, что в городе не хватало больничных мест. 
Всего в г. Самаре на частные средства было 
организовано и содержалось 1201 койко-место 
(25 % от их общего числа). 

Количество эшелонов, прибывавших 
на станцию Самара с запада, было велико, и 
муниципальные структуры не справлялись с 
доставкой и размещением раненых по госпи-
талям. Решить проблему попытались с помо-
щью сформированного в начале августа 1914 г. 
начальником СамГЖУ, полковником М. И. По-
знанским из самарцев-добровольцев отряда 
санитаров-велосипедистов (из учащихся, жур-
налиста, конторщиков, счетоводов, служащих 
банков) в составе 22 человек при 10 носил-
ках. К 20 августа в отряде работали уже около  
100 человек, причем лишь трое потребовали 
оплаты (10 руб. в месяц). В качестве транспор-

ные подавали ходатайства о разрешении им 
кратковременных отпусков и могли посещать 
родственников. 

Прибытие в средневолжские города ра-
неных и больных воинов привлекало внимание 
местного общества. Приезд в город каждой 
партии фронтовиков, особенно в начале вой-
ны, был значимым событием. Его ожидали, он 
вызывал у людей бурю эмоций, в которых ра-
дость сочеталась с переживанием и сострада-
нием. Проводились митинги, организовывались 
праздничные молебны, организовывался сбор 
подарков и пожертвований воинам, «постра-
давшим за Отечество». Так, в сентябре 1914 г. 
в казанской газете в заметке «Встреча ра-
неных» сообщалось о событиях в г. Казани:  
«…потоки людей стремятся к вокзалу… мно-
гие... со слезами на глазах подходили к ране-
ным, и во встрече чувствовалась... близкая род-
ственная связь». О подобных встречах сообща-
лось и в других поволжских газетах. 

Земства, органы городского управле-
ния, другие общественные организации (Об-
щеземский союз, Общество Красного Креста, 
Общегородской союз и Купеческо-биржевое 
общество) занялись попечением раненых и 
увечных воинов. 

В Казани для перевозки раненых к вок-
залу была подведена трамвайная линия и не-
сколько трамваев были оборудованы крова-
тями-носилками. была создана студенческая 
добровольная санитарная дружина из студен-
тов Казанского государственного император-
ского университета для приема прибывавших 
раненых. Юноши и девушки – студенты меди-
цинского и других факультетов – активно вклю-

Излеченные раненые перед отправкой на фронт. 
Фото. Симбирск, 1915 г.
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общин сестер милосердия – Свято-Троицкой и 
Крестовоздвиженской, а также Общества по-
печения о раненых и больных воинах, создан-
ного в целях подготовки медицинских кадров, 
организации госпиталей на фронте, сбора по-
жертвований и оказания материальной помощи 
раненым и больным в период еще Крымской 
войны (1853–1855 гг.). В 1867 г., после подпи-
сания первой Женевской конвенции, импера-
тор Александр II утвердил устав этого Обще-
ства, в 1879 г. переименованного в Российское 
общество Красного Креста (РОКК). Его дея-
тельностью руководило Главное управление  
(ГУ РОКК), возглавляемое председателем; 
на местах создавались окружные и местные 
управления, комитеты и отделы, личный со-
став которых комплектовался на выборных на-
чалах. На театре военных действий на службе 
РОКК находилось 476 врачей, 1196 сестер ми-
лосердия и 4398 санитаров. Уже к 9 сентября  
1914 г. довоенный мобилизационный план был 
полностью выполнен, однако отмечалась не-
хватка лечебных заведений и медсестер.

Главнейшей проблемой, с которой стол-
кнулись военные госпитали, была нехватка 
младшего медицинского персонала. Поэтому 
руководство страны, земские учреждения на 
местах развернули подготовку сестер мило-
сердия для военных госпиталей. Всего Россий-
ское общество Красного Креста накануне вой-
ны объединяло 109 общин сестер милосердия. 
Основной их целью в соответствии с Уставом 

та использовались личные велосипеды. По-
мощь в снабжении отряда техникой оказал са-
марский купец В. Н. башкиров. Оплата труда ве-
лосипедистов, работавших за деньги, осущест-
влялась из средств Губернского комитета Все-
российского земского союза помощи больным 
и раненым воинам. Основой деятельности са-
марского отряда была работа, связанная с до-
ставкой раненых и больных от железнодорож-
ной станции до городских больниц и госпита-
лей в частные благотворительные «госпитали» 
или на койко-места. 

За период с 22 августа 1914 г. по 12 но-
ября 1915 г. добровольцы, в основном патрио-
тически настроенные юноши и девушки, пере-
везли 2567 раненых (в среднем по 57 раненых в 
день из расчета на весь отряд). Другим направ-
лением деятельности отряда стала помощь 
в сборе и доставке раненым пожертвован-
ных местным населением вещей и провизии.  
В 1916 г. многие из добровольцев были при-
званы на военную службу, материальное по-
ложение других не позволяло далее занимать-
ся благотворительностью. Впоследствии был 
сформирован подобный отряд, работавший 
на платной основе с зарплатой в 25 руб. в ме-
сяц, прикрепленный к 20-му земскому лазарету. 

Одной из организаций, внесшей огром-
ный вклад в дело оказания медицинской помо-
щи на фронтах и в тылу в годы Первой мировой 
войны, являлось Российское общество Крас-
ного Креста. Оно берет свое начало с первых 

В операционной Самарского военного госпиталя. 
Фото. 1916 г.
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практический и теоретический курсы ухода за 
больными и ранеными. В случае успешной 
сдачи экзамена комиссии, состоящей из вра-
чей общины, врачей лечебных заведений, по-
печительницы, сестры-настоятельницы и дру-
гих представителей общины, Попечительский 
совет общины утверждал кандидатку в звании 
сестры милосердия. Только после этого она 

являлась подготовка «опытного женского са-
нитарного персонала для ухода за больными и 
ранеными как в военное, так в мирное время». 

В общину принимались «девицы и вдо-
вы всех сословий, от 18 до 40 лет, христиан-
ского вероисповедания, вполне здоровые и 
грамотные». Чтобы стать сестрой милосердия 
общины РОКК, требовалось около года изучать 

Персонал Казанского военного госпиталя. 
Фото. 1916 г.

Сестры милосердия. 
Фото. 1917 г.
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женной машиной, и мы являлись ее частицами. 
Поэтому у нас не было “личной жизни”. Меж-
ду сестрами не было подруг: все обращались 
друг к другу на “вы”, не возникало и ссор. Сво-
бодного времени почти не оставалось, работы 
же – очень много». 

Императрица Александра Федоровна и 
дочери императорской четы, великие княжны 
Ольга и Татьяна, окончив краткие курсы, ста-
ли профессиональными сестрами милосердия. 
Они неустанно трудились в Дворцовом госпита-
ле (Царскосельский лазарет № 3). В залах Зим-
него дворца с октября 1914 г. разместился ла-
зарет имени Его Императорского Высочества 
Наследника цесаревича Алексея Николаеви-
ча, рассчитанный на тысячу раненых и боль-
ных. Работы по переоборудованию парадных 
помещений под лазарет проводились за счет 
дворцового ведомства, а РОКК взяло на себя 
расходы по обеспечению мебелью, бельем и 
медикаментами. При этом все картины и цен-
ности, находившиеся в залах дворца, остава-
лись на своих местах. Пожалуй, в отечествен-
ной истории это единственный случай предо-
ставления главой государства своих личных 
помещений подданным.

После 1915 г., под влиянием бесконеч-
ных и жестоких поражений русской армии на 
фронтах Первой мировой войны, настроения в 
обществе, в том числе и среди раненых, стали 
изменяться далеко не в лучшую сторону. Поя-
вились люди, призывавшие к «немедленному 

могла быть направлена Красным Крестом в 
различные госпитальные учреждения. 

Многие женщины стремились участво-
вать в этой общественно значимой деятельно-
сти, так как для многих из них открывался до-
ступ к бесплатному образованию (хотя были и 
платные курсы), что давало им некоторую не-
зависимость и тем самым способствовало раз-
витию женской эмансипации. 

По всей России развернулось движение 
«Женщины – в медсестры». При губернских об-
щинах сестер милосердия были открыты крат- 
косрочные курсы, по окончании которых жен-
щинам присваивалась квалификация сестры 
милосердия военного времени. За период с 
августа 1914 г. по февраль 1915 г. такие кур-
сы окончили более 11 тысяч женщин. Одна-
ко и этого количества медицинского персона-
ла было недостаточно, в ряде городов откры-
вались дополнительные курсы подготовки се-
стер милосердия. В 1916 г. насчитывалось уже  
25 тысяч медсестер.

Женщины-медсестры в симбирских го-
спиталях работали самоотверженно, не счита-
ясь с личным временем. безусловно, труд ме-
дицинских работников был тяжел, требовал са-
моотречения и больших сил, как физических, 
так и нравственных. Одна из медсестер, Татья-
на Варнек впоследствии вспоминала: «Все се-
стры работали по доброй воле, идейно, и от-
давали все свои силы и душу раненым. <…> 
Госпиталь можно сравнить с прекрасно нала-

Сестры и братья милосердия Крестововоздвиженской общины в единой униформе. 
Фото. 1914 г.
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окончанию войны», говорившие о ее «ненуж-
ности» и «гибельности для страны и народа». 
Оппозиционные политические партии меньше-
виков, большевиков и некоторых эсеров раз-
вернули антивоенную агитацию. 

Рассказы раненых, побывавших на 
фронте, воздействовали на мировоззрение 
волжан. Спектр формировавшихся у горожан 
под их влиянием эмоций был разнообразен, 
включал и негативную составляющую. Контро-
лировать общение раненых с горожанами поли-
ции и жандармерии было сложно из-за невоз-
можности приставить к каждому сопровожда-
ющего. Влияние рассказов фронтовиков, нахо-
дящихся на излечении, на убеждения городско-
го населения Поволжья отмечается на протя-
жении войны, о чем свидетельствуют данные 
ГЖУ, представителей полиции и администра-
тивной власти, письма современников. Имели 
место разговоры фронтовиков (как, например, 
в г. Самаре в январе 1915 г. в чайной Тункина), 
«подговаривавших» нижних чинов требовать, 
чтобы на фронт брали служащих в полиции и 
на железной дороге, а на их места определя-
ли увечных раненых. 

В июне 1915 г. рядовой 169-го пехотного 
Моршанского полка И. Люкшин, находившийся 
на излечении в военном госпитале г. Самары, 
рассказывал о жизни в армии (о неготовности 
России к войне, о «засилье» немцев в админи-
страции, о ведении войны с целью «убивать на-
род, так как его очень много, а земли не хвата-
ет»). Происходило это в районе Молоканского 
сада, где располагались казармы и проходили 
самарчане, отправлявшиеся за город на дачи и 
гуляния, рабочие Трубочного завода. 

О распространении фронтовиками сре-
ди горожан слухов (о неудачах на фронте, не-
готовности России к войне), «которые подры-
вают веру в победу», и «ухудшении» в связи со 
слухами настроения обывателей сообщалось в 
отчетах представителей власти по Саратовской 
губернии: по г. Хвалынску (уездный исправник, 
сентябрь 1915 г.); по г. Аткарску (уездный ис-
правник, ноябрь 1916 г.); по городам Казанской 
губернии (начальник КазГЖУ, октябрь 1915 г.).

Как и в письмах фронтовиков, в рас-
сказах военных, прибывших на лечение и на 
побывку, звучали обвинения чиновников не-
мецкого происхождения во вредительстве ин-
тересам страны. Так, в июне 1915 г. в городах 
Симбирской губернии, через которые проходи-
ла железнодорожная магистраль, появились 
слухи о сдаче Перемышля по приказу от име-
ни Главнокомандующего из-за засилья немцев 
в управлении. Это привело к аресту 40 офице-
ров, а распространяли эти слухи на остановках 
эвакуированные в г. Казань раненые. 

16 сентября 1915 г. легко ранеными, со-
шедшими с санитарного эшелона на станции 

Симбирские сестры милосердия. 
Фото. 1915 г.

Униформа сестер милосердия. 
Фото. 1916 г.

Сестра милосердия. Униформа 1915 г. 
Современное фото
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жения армии, о пессимистическом настрое в 
отношении продолжения войны. Их рассказы 
подрывали уверенность горожан в стабиль-
ном будущем.
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Вешкайма, были разгромлены пристанцион-
ные лавки, похищены продукты, сильно изби-
ты хозяин лавки П. Капряшов и приказчики, пы-
тавшиеся защитить свой товар от разграбле-
ния. По прибытию эшелона в Симбирск было 
начато дознание. Ввиду того, что власти побо-
ялись вызвать неудовольствие отбывающих 
на фронт солдат, уголовное дело было пре-
кращено на основании «необнаружения ви- 
новных».

Другое направление антиправитель-
ственной агитации, проводимой под воздей-
ствием большевистского влияния ранеными в 
госпиталях, представляли рассказы о несосто-
ятельности власти, не обеспечившей готовно-
сти к войне и не справлявшейся с проблема-
ми, возникшими в ходе ее ведения, «почему и 
гибнет в боях много народа». Подобные рас-
сказы были зафиксированы в Казанской губер-
нии в ноябре 1915 г.

В городах Поволжья отмечались беседы 
фронтовиков с местными жителями, в которых 
выражалось нежелание воевать и стремление к 
миру. Так, саратовский губернатор в донесении 
№ 828 от 16 июля 1915 г. в Департамент поли-
ции указал, что настроение населения за ис-
текший месяц «заметно повысилось», подчер-
кнул, что «в толках, распространяемых на ме-
стах возвратившимися с театра войны солда-
тами, отмечается апатия действующей армии», 
«переутомление, жажда вернуться по домам».

В рассказах раненых частой была тема 
недостаточного обеспечения армии питанием. 
Так, прибывшие 12 ноября 1914 г. в г. Камышин 
раненые (60 человек) жаловались горожанам, 
«что терпели по пути следования из г. Саратова 
в г. балашов нужду в продовольствии», так как 
на выданные им на два дня кормовые деньги, 
по 25 коп. в день, «они купить ничего не мог-
ли». При следовании через г. Аткарск (по пути 
из г. Орла в г. Саратов) раненые (всего 382 че-
ловека) жаловались, что в санитарном поезде 
«третьи сутки их кормят плохо» и они «не бы-
вают сыты». 

Таким образом, раненые фронтовики 
оказывали на тыловое население поволжских 
городов двоякое воздействие. Их присутствие 
порождало у обывателей чувство сострада-
ния, желание оказать помощь, содействовать 
в устройстве раненых, поддерживало надеж-
ду на победу России в войне. Люди участвова-
ли в организации и осуществлении лечения и 
питания раненых и больных воинов, их транс-
портировке от вокзала до лазаретов и госпита-
лей. Но раненые фронтовики являлись и носи-
телями негативной информации о поражении 
российских войск, о плохой организации снаб-
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The materials, many of which are introduced in the scientific and historical turnover for the first time, 
reveal the activity of the middle Volga military and medical institutions and their staff on the wounded 
care of soldiers in the rear hospitals. The authors pay attention to public work on the wounded support, 
and show the public attitudes which were greatly influenced by the wounded soldiers.

Keywords: emergency region, military hospital, Zemstvo medicine, wounded, public attitude, patriotic 
upsurge, defeatist mood, sisters of mercy.

Wounded Care  
in the Provinces of the Middle Volga Region  
during the First World War  
(Simbirsk, Kazan and Samara Provinces)

I. A. Chukanov, A. V. Gushchin, M. P. Frolova
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История учит (и к этому выводу прихо-
дят сегодня многие историки), что пока армия 
верна старому режиму, его стабильность обе-
спечена даже в условиях острейших кризисов. 
Многие известные политические и военные  
деятели отмечали, что в момент социально-
политического кризиса общества, резкого обо-
стрения всех противоречий армия соверши-
ла весьма значительную эволюцию, сыграла 
большую роль в исторической судьбе страны. 
Так, известный историк, министр иностранных 
дел Временного правительства и лидер кадет-
ской партии П. Н. Милюков в своей книге «Вто-
рая русская революция», рассуждая о причи-
нах кризиса, приходит к выводу о колоссальной 
роли военнослужащих в революции. Он так-
же заключает, что основной движущей силой 
революции 1917 г. были отнюдь не рабочие,  
а именно солдаты Петроградского и других гар-
низонов, которые в своей местности сыграли 
роль не меньшую, чем столичный в Петрогра-
де [1]. И хотя согласиться со всеми выводами 
автора мы не можем, приведенный представ-
ляется нам справедливым.

Вооруженные силы могут быть как га-
рантом стабильности общества, так и источ-
ником его дестабилизации. Вектор их поведе-
ния определяется степенью решаемости соци-
ально-экономических, морально-психологиче-
ских и политических проблем как в самой ар-
мии, так и в обществе в целом. События авгу-
ста 1991 г. и октября 1993 г. в Российской Фе-
дерации, привлечение армии нынешним руко-
водством Украины для проведения «антитерро-
ристической» операции против своего народа 
со всей очевидностью подтверждают данную 
точку зрения. Поэтому при разработке совре-
менной военной политики чрезвычайно важно 
проследить изменения в сознании солдатских 

масс в годы Первой мировой войны, изучить и 
учесть причины разложения армии в 1917 г. и 
превращения ее в неуправляемую расплывча-
тую массу – сильнейшего фактора дестабили-
зации общественной жизни и разрушения рос-
сийской государственности.

На основе анализа и осмысления ар-
хивных источников, воспоминаний, переписки 
современников событий начала ХХ в. автором 
рассмотрены изменения в сознании солдат ты-
ловых гарнизонов в годы Первой мировой вой-
ны. Сделан вывод о том, что усталость от вой- 
ны, недовольство политикой правительства, 
продолжающей ее, тяжелое экономическое по-
ложение и жестокий казарменный режим спо-
собствовали росту антивоенных настроений 
солдатских масс, разложению русской армии.

В годы Первой мировой войны вся тер-
ритория России, не вошедшая в состав дей-
ствующей армии, в административном отноше-
нии была разделена на девять военных окру-
гов. Казанский военный округ (образованный в 
1884 г.) по территории и численности войск был 
одним из крупнейших тыловых военных окру-
гов, гарнизоны которого дислоцировались в 
пределах 10 губерний и двух областей Повол-
жья, Приуралья и Урала.

Регион, выбранный в качестве иссле-
дования, включает в себя пять губерний – Ка-
занскую, Пензенскую, Самарскую, Саратов-
скую, Симбирскую, – представляющие в со-
вокупности сердцевину Поволжья – одного из 
крупных экономических регионов Европейской 
России. В данных губерниях были раскварти-
рованы 53 пехотных запасных полка числен-
ностью от пяти до 13 500 человек каждый, или  
367–445 тыс. военнослужащих. Воинские ча-
сти по военно-политическим и квартирным со-
ображениям размещались, как правило, в про-

На основе анализа и осмысления архивных источников, воспоминаний, переписки современни-
ков событий начала ХХ в. автором рассмотрены изменения в сознании солдат тыловых гарни-
зонов в годы Первой мировой войны. Сделан вывод о том, что усталость от войны, недоволь-
ство политикой правительства, продолжающего ее, тяжелые материально-бытовые условия и 
жестокий казарменный режим способствовали росту антивоенных настроений солдатских масс, 
разложению русской армии.

Ключевые слова: Первая мировая война, Среднее Поволжье, армия, солдаты, материально-
бытовые условия, казарменный режим, революция, кризис.

Армия как главный фактор  
дестабилизации общественной жизни  
и разрушения российской государственности  
в 1917 г.

Л. А. Шайпак
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духовные «пастыри», в обязанности которых 
входило обеспечение религиозно-нравствен-
ного воспитания солдат.

Под влиянием правительственной про-
паганды и духовенства большинство офицеров 
и многие солдаты поверили, что война носит 
оборонительный характер и противник скоро 
будет побежден. Но патриотические настрое-
ния не превалировали в сознании тех солдат, 
которые были оторваны от привычного уклада 
деревенской жизни. Русско-японская война с 
ее тяжелыми последствиями, первая русская 
революция 1905–1907 гг. и недовольство поли-
тикой самодержавного правительства давали о 
себе знать, будоражили солдатские умы и вы-
зывали в их сердцах острое недовольство но-
вой войной «За веру, Царя и Отечество».

Свой протест и нежелание воевать мно-
гие ратники и ополченцы, подлежавшие явке 
для отбытия повинности, выразили тем, что 
вообще не явились к освидетельствованию на 
призывные участки. Только по Ардатовскому 
уезду Симбирской губернии в списках не явив-
шихся на призывные участки в первые дни мо-
билизации 1914 г. значилось 222 человека [7]. 
Начальник Симбирского ГЖУ докладывал в Де-
партамент полиции о том, что среди татарского 
населения губернии замечалось почти массо-
вое уклонение молодых мусульман от выпол-
нения воинской повинности [8]. Всего, по сведе-
ниям Управления Казанского военного округа, 
на сборные пункты в начале августа 1914 г. не 
явилось без уважительных причин 22 700 че- 
ловек. Кроме того, заявили себя больными  
173 809 человек, или 28,4 % всех призываемых 
по 14 уездам округа [9].

Эти данные позволяют утверждать, что 
многие рабочие и крестьяне или вовсе не яви-
лись на сборные пункты, или под предлогом 
болезни старались избавиться от воинской по-
винности. То, что заявления о болезни носили 
характер предумышленной симуляции, видно 
из следующего: при общем числе (указано вы-
ше) заявивших о болезни 40 % подали заведо-
мо ложные сведения и только 45,9 % переосви-
детельствованных были признаны негодными 
к военной службе [10].

Нередко прибывшие на призывные 
участки призывники выражали свой протест 
против войны в более активных формах: бун-
ты, погромы и т. п. Наибольший размах высту-
пления мобилизуемых на военную службу при-
няли в восточной части Европейской России и 
в Поволжье [11].

Приведем описания стихийных высту-
плений запасных уже в первые дни начала мо-
билизации. Поволжские жандармские управле-
ния сообщали: «20 июля 1914 г. в г. Сенгилей 
произошло буйство запасных нижних чинов, 
призванных по мобилизации, сопровождавше-

мышленных центрах, губернских и уездных го-
родах. Самыми большими гарнизонами были: 
Саратовский – до 70 тыс., Самарский – более 
70 тыс., Казанский – более 50 тыс. Остальные 
гарнизоны губернских центров и некоторых 
уездных городов насчитывали 25–30 тыс. сол-
дат и офицеров [2, с. 13], причем в некоторых 
из них (Кузнецк, Саранск) численность войск 
превышала численность всего населения [3].

Антивоенные настроения солдат в годы 
Первой мировой войны развивались по вос-
ходящей линии. В первые 3–4 месяца боевых 
действий под влиянием правительственной 
пропаганды, выступившей с идеологическим 
обоснованием и оправданием войны, распро-
странились патриотические настроения, охва-
тившие не только гражданское население, но 
и определенную часть армии, в основном ее 
офицерский состав.

«…настроение населения Симбирской 
губернии за истекший месяц в общем было 
нормальное, но с объявлением войны настро-
ение резко приподнялось и сделалось высоко 
патриотическим, – докладывал 9 августа 1914 г. 
начальник Симбирского ГЖУ губернатору. –  
В большинстве городов были устраиваемы па-
триотические манифестации, а также служи-
лись молебны о даровании победы русскому 
оружию» [4]. «…по поводу войны повсюду про-
является патриотизм и пожелание скорейшей 
победы над врагом», – сообщал жандармский 
вахмистр в своем рапорте от 14 ноября 1914 г. 
начальнику ГЖУ после объезда нескольких во-
лостей Самарской губернии [5]. Аналогичные 
донесения поступали в административные ор-
ганы других губерний Поволжья.

Нельзя недооценивать роль православ-
ной церкви в формировании общественного 
мнения и патриотического настроения не толь-
ко у гражданского населения, но и у солдат. 
Известно, что церковь безусловно поддержи-
вала политику правительства. Она располага-
ла мощным пропагандистским аппаратом, ко-
торый с начала войны был целиком поставлен 
на службу самодержавия. Духовенство как го-
родское, так и сельское активно поддержало 
органы государственной власти в их работе по 
обслуживанию войны. Военное командование 
широко использовало церковь для идеологиче-
ской обработки солдат, подготовки их к участию 
в предстоящих боевых действиях. Священни-
ки устраивали молебны [6], читали проповеди, 
организовывали всевозможные шествия в пе-
риод мобилизации.

Широкую пропаганду повело духовен-
ство за сбор пожертвований на действующую 
армию, на больных и раненых воинов. Священ-
ники читали крестьянам газетные сообщения 
о ходе боевых действий, проводили беседы с 
прихожанами. В воинских частях тоже были 
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(командующий Казанским военным округом 
ген. Сандецкий) убедился лично, исполняя в 
начале июля повеления Верховного главноко-
мандующего по осмотру батальонов Казанско-
го военного округа, что мною и было помещено 
в отчете, представленном Верховному главно-
командующему». В этом донесении шла речь 
о необходимости обмундировать 32 240 ратни-
ков, состоявших в запасных батальонах округа 
и подлежавших отправке на пополнение в во-
инские части других округов. Пополнение бы-
ло отправлено в своей верхней одежде и вы-
данных батальонами лаптях (!), по поводу че-
го и возникла переписка [18].

Продовольственное снабжение армии 
все более ухудшалось по мере роста хозяй-
ственной разрухи в стране. В период войны 
правительство несколько раз сокращало нор-
мы продовольственного снабжения, урезало 
солдатский паек. До апреля 1916 г. норма вы-
дачи мяса солдатам сократилась в три раза.  
В связи с этим было введено три рыбных дня. 
Часто рыба выдавалась испорченной и непри-
годной к употреблению. Крупы заменялись че-
чевицей [19]. Поэтому неслучайны были пись-
ма солдат такого содержания: «Несколько слов 
о тыле. Впрочем, не знаю кто виноват, но пища 
у нас не приведи бог видеть» [20], «…недоста-
ток питания, а кроме того, хищничество нашего 
командира, который по крошкам грабит и отни-
мает у солдат и то, что отпущено казной. На-
чальство не входит в нужды солдат, не спраши-
вает и не опрашивает солдат, какая их жизнь 
и как довольствуют их» [21]. «Воруют все, на-
чиная с кошевара и кончая, наверное, заведу-
ющим интендантством. Это же, черт их знает, 
через сколько рук пройдет все полагающееся 
нам, и к каждым рукам все пристает и дохо-
дит до нас совершенно скудное и плохое» [22].

Не лучше обстояло дело с размещени-
ем солдат, заботой об их здоровье. Снова об-
ратимся к письмам солдат: «…помещаемся мы 
в летних бараках, народу масса, режим ужас-
ный. Насекомых больше чем народу. Все вре-
мя стоят морозы с ветром» [23]. «…обедаем 
на тех же нарах, на которых сидим и лежим с 
грязными ногами. Как я до сих пор не заразил-
ся уму непостижимо… теперь у нас большой 
мороз до -25. У многих отморозились уши, но-
ги, носы, руки. Я тоже отморозил левую ногу, 
большой палец…» [24]. Все эти письма из раз-
личных воинских частей гарнизонов Казанского 
военного округа говорят о том, что подобные 
явления имели повсеместный характер.

Одним из факторов, имевших несо-
мненное значение в создании неблагоприят-
ного настроения в войсках, было введенное с 
1915 г. официальное дисциплинарное наказа-
ние розгами. «Это явление, свидетельствовал 
один из солдат, осенью 1915 г. стало обыден-

еся разграблением казенных винных лавок. На 
сборном пункте был открыт огонь, убито 5, ра-
нено 4 человека. Арестованы зачинщики» [12].

«…20 июля 1914 г. в бугульме громад-
ною толпою запасных нижних чинов призван-
ных на службу по мобилизации, было произ-
ведено открытое нападение на чинов полиции. 
Поводом к нападению послужило недовольство 
запасных в том, что они по их объяснению ото-
рваны от семей, лишены там работников в са-
мую страду, принуждены отправляться на во-
енную службу» [13].

«…28 июля 1914 г. буйства 3-х тысяч за-
пасных в Сызрани, по которым применено ору-
жие. 7 человек убито» [14].

Подобного рода выступления запасных 
в июле 1914 г. были также в Ставрополе, Кур-
мышском и бугульминском уездах, в других ме-
стах Самарской и Симбирской губерний [15].

В Казанской губернии движение запас-
ных охватило Лаишевский, Чистопольский, 
Казанский и Цивильский уезды. В Пензенской 
губернии в районе станции башмаково прои-
зошло крупное восстание крестьян, которые 
громили окрестные помещичьи усадьбы. Для 
подавления этого восстания из Пензы в ночь 
с 1 на 2 августа 1914 г. был отправлен отряд  
вооруженных солдат 98-го пехотного запас-
ного полка при двух офицерах. Как впослед-
ствии выяснилось, главными организаторами 
и застрельщиками нападений на помещичьи 
усадьбы явились запасные [16].

Хотя эти выступления запасных в на-
чальный период войны в большинстве своем 
и носили стихийный, неорганизованный харак-
тер, несомненно то, что их возникновение во 
многих случаях было связано с революцион-
ной пропагандой местных организаций ради-
кальных политических партий и мобилизован-
ных рабочих.

Но по мере того как в ходе войны все бо-
лее вырисовывалось ее действительное лицо, 
возрастали человеческие жертвы и материаль-
ные лишения, обострялось политическое поло-
жение в тылу, в армии исподволь накаплива-
лось и нарастало озлобление против самодер-
жавного правительства, царя и его ближайше-
го окружения, улетучивалась вера в быстрое 
окончание войны.

Тяжелые материально-бытовые усло-
вия и суровый режим в армии усиливали недо-
вольство солдат войной и существующим стро-
ем. Уже через 2–3 месяца после начала войны 
в войсках стал ощущаться недостаток в одеж-
де и обуви. По данным Военного министерства, 
в 1915 г. армия получила лишь 64,7 % потреб-
ного количества сапог [17]. В одном из донесе-
ний окружного командования на имя началь-
ника Генерального штаба указывалось, что  
«в округе не было обмундирования, в этом я 
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ты дезертирства из армии. Сошлемся лишь на 
один наиболее характерный случай массового 
оставления воинской части. В сентябре 1915 г. 
из Симбирской дружины ополчения, находив-
шейся в Ашхабаде, было направлено 300 сол-
дат в 158-й пехотный запасной батальон. Из 
этих 300 солдат к месту назначения прибы-
ли всего три человека при пяти конвойных. 
Остальные 297 человек сбежали, из них 166 че- 
ловек прибыли в Ардатовский уезд. Командир 
батальона просил Ардатовского исправника 
принять меры к розыску и возвращению в ба-
тальон солдат, самовольно оставивших служ-
бу [30].

Недостаток вооружения, боеприпасов, 
появление на фронте безоружных людей, ожи-
давших винтовок от убитых, вызывало огром-
ное возмущение у солдат. В войсках росло 
убеждение, что жертвы на войне приносятся 
бессмысленно, напрасно. Солдаты проклинали 
войну и все ее ужасы. «Господи, хоть бы скорее 
кончилась война…И черт их знает, мир не хотят 
заключить, а о том не думают сколько страдает 
народу от этой бесполезной войны. Что они от-
няли у некоторых все…» – сокрушался один из 
солдат 5-го гусарского Александрийского пол-
ка, расквартированного в г. Сызрани, в письме 
к своим родным [31]. Другой солдат писал в  
г. Самару: «Ужасно надоела эта война. В слу-
чае удачного ее исхода конечно не народ вос-
пользуется ее результатами, а лишь Киты Ки-
тычи будущего. А народу придется еще долго 
платиться за «освободительную войну»...» [32].

В связи с поражением на фронте сол-
даты стали не только осуждать политический 
строй в стране, но и высказывать мысли о не-
обходимости его изменения. Обстановка на 
фронте вызывала рост пораженческих настро-
ений в армии, одним из показателей которых 
явилась потеря уверенности в возможности 
победоносного окончания войны для России. 
Снижение морального духа войск из-за пора-
жений на фронте вынуждены были признать и 
некоторые представители высшего военного 
командования. Так, генерал А. Н. Куропаткин в 
своем дневнике писал: «Нижние чины начали 
войну с подъемом. Теперь утомлены, и от по-
стоянного отступления потеряли веру в побе-
ду» [33]. А ведь «…вести войну непопулярную 
в массах есть предприятие ненадежное», как 
подчеркивал русский военный ученый, гене-
рал Н. Н. Головин, исследовавший моральный 
дух войск [34].

Растущее недовольство в армии войной 
и самодержавным строем на почве поражений 
на фронте и начавшейся хозяйственной раз-
рухи в тылу благоприятствовало восприятию 
солдатами агитации и пропаганды леворади-
кальных политических партий. Агитация и про-
паганда леворадикалов затрагивала наиболее 

ным: секут за то, что вздумается, за самые ни-
чтожные пустяки, часто совершенно безвин-
ных, а то и просто по прихоти начальства. Мы 
знаем такие роты, батареи и команды, где ма-
ло есть телесно ненаказанных и (где все) по-
головно биты начальниками этих рот, батарей 
и команд» [25].

«Независимо от этической стороны во-
проса, – писал позже А. И. Деникин, – телесное 
наказание применяемое властью начальника 
являлось крайне нежелательным и опасным» 
[26, с. 96].

Солдаты часто писали о чувстве безыс-
ходности, об угнетающих мыслях о порабоще-
нии, вызываемых зверским обращением офи-
церов с солдатами: «Что-то жуткое чувствуется 
при переживании всего этого кромешного ма-
тершинства, глумления над человеком, слиш-
ком ужасно видеть, как бьют, таскают за бороду 
людей, которым 40 и больше лет» [27].

Рукоприкладство, массовые порки и из-
девательства офицеров, голод, тяжелые мате-
риально-бытовые условия глубоко возмущали 
солдат, служили одной из предпосылок форми-
рования их революционного поведения в годы 
Первой мировой войны.

Поражения на фронтах войны, неоправ-
данная гибель личного состава еще больше 
усиливали ненависть солдатских масс к само-
державному строю. Много лет спустя бывший 
монархист В. В. Шульгин вспоминал об этом: 
«Ужасный счёт, по которому каждый выведен-
ный из строя противник обходился нам за счёт 
гибели двух солдат, показывает, как щедро рас-
ходовалось русское пушечное мясо. Один этот 
счёт – приговор правительству и его военному 
министру…Приговор в настоящем и будущем. 
Приговор всем нам, всему правящему и не пра-
вящему классу, всей интеллигенции, которая 
жила беспечно, не обращая внимания на то, 
как безнадежно в смысле материальной куль-
туры Россия отстала от соседей» [28].

Военные поражения 1914–1915 гг. вскры- 
ли гнилость и разложение всей системы само-
державного строя, в том числе и армии. Вот как 
оценивал состояние армии близко стоявший к 
военному делу председатель Государственной 
думы М. В. Родзянко: «Справедливости требует 
указать, что симптомы разложения армии были 
заметны и чувствовались уже во второй год во-
йны. Пополнения, посылаемые из запасных ба-
тальонов, приходили на фронт с утечкой 25 %  
в среднем, и, к сожалению, было много слу-
чаев, когда эшелоны, следовавшие в поездах, 
останавливались ввиду полного отсутствия 
состава эшелона, за исключением начальни-
ка его, прапорщиков и других офицеров» [29].

Такое же положение дел было харак-
терно и для войск Казанского военного окру-
га. В статье невозможно перечислить все фак-
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агитацию среди запасных солдат, оставленных 
на заводах для выполнения военных заказов, и 
среди солдат местных гарнизонов за поддерж-
ку своих действий. 

В 1916 г. революционное брожение в за-
пасных частях еще больше возрастает. О на-
строениях солдат в большом Симбирском гар-
низоне к лету 1916 г. говорится в совершенно 
секретном донесении начальнику Губернского 
жандармского управления. Оказывается, в 96-м, 
97-м и 242-м пехотных запасных полках сре-
ди солдат идут разговоры о том, что «началь-
ство защищает хищников-купцов и потому за-
ставляет солдат стрелять в толпу, и что в толпу 
стрелять не следует, а наоборот защищать на-
род…» [37]. Солдатам, да и некоторым офице-
рам, надоело выполнять полицейские функции.

Поскольку случаи отказа солдат при-
менять оружие против рабочих и крестьян в 
1916 г. множились, генерал Сандецкий напра-
вил губернаторам и начальникам гарнизонов 
телеграмму, в которой потребовал решитель-
ных действий вверенных им войск, которые 
вызываются не для того, чтобы быть зрителя-
ми происходящих беспорядков. Здесь же опре-
делялись и меры в отношении нижних чинов, 
проявивших пассивность при подавлении бес-
порядков или оказавшихся их участниками, – 
предание военно-полевому суду с приведени-
ем приговора в исполнение в тот же день [38].

Однако никакими мерами и санкциями 
нельзя было остановить разложение армии, 
которое усиливалось все больше, чем доль-
ше затягивалась война. Стремясь подавить на-
зревавшую революцию, правительство, мест-
ные власти пытались опереться на солдатские 
штыки, но безуспешно. Солдаты, испытавшие 
на себе все ужасы войны, познавшие до конца 
все «прелести» палочной дисциплины, порку, 
истязания и т. д., не были расположены к усми-
рению забастовок и восстаний. Наоборот, они 
сами бунтовали, протестуя против чуждой им 
войны, против своего бесправия и унижений. 
Росло неповиновение офицерам, участились 
отказы от исполнения приказаний [39], дезер-
тирство и самовольные отлучки. Солдатская 
казарма постепенно становилась очагом ре-
волюции.

Конечно, нельзя утверждать, что отри-
цательное отношение солдат к войне и само-
державию было во всех случаях идейно осоз-
нанным, но тем не менее к началу 1917 г. не-
довольство солдатских масс достигло наиболь-
шей остроты, антивоенные настроения охва-
тили всю армию. В условиях глубокого эко-
номического, политического кризиса, кризиса 
самосознания, ломки привычных стереотипов 
поведения и традиционной системы управле-
ния гарнизоны Поволжья как составная часть 
общества становились все более революцио-

жгучие вопросы солдатской жизни. Недостаток 
боеприпасов и продовольствия, казнокрадство, 
телесные наказания солдат, грубость и произ-
вол военного начальства, тяжелое положение 
солдатских жен и детей – все это становилось 
темой для бесед агитаторов. Причем необхо-
димо отметить, что вся эта работа оказывала 
воздействие главным образом на тыловые ча-
сти, гарнизоны и запасные батальоны крупных 
центров. Разнородный, с преобладанием кре-
стьянского, социальный, национальный и воз-
растной состав гарнизонов стал благодатной 
почвой для усвоения революционных крайне 
радикальных идей, социал-демократов, соци-
алистов-революционеров, анархистов и наци-
ональных партий. 

Реализуя свою программу демократиза-
ции армии, социалисты, еще задолго до фев-
раля 1917 г., планомерно развенчивали авто-
ритет командования и правительства в глазах 
солдат, критикуя их деятельность, «ведущую 
страну к гибели». Есть все основания считать, 
что именно под воздействием ужасов войны с 
одной стороны и нелегальной работы в армейс- 
кой среде революционной социал-демокра- 
тии – с другой началось разложение армии. 
Давая характеристику этой работе, А. И. Дени-
кин писал: «Революционная демократия…по-
ражала беспощадно самую сущность военного 
строя, его вечные, неизменные основы, остав-
шиеся еще непоколебимыми: дисциплину, еди-
ноначалие и аполитичность. Это было и этого 
не стало» [26, с. 101].

Одним из факторов, ускорявших фор-
мирование антивоенного настроения у солдат, 
было массовое уклонение богатых от военной 
службы в качестве ратников ополчения и в 
иных формах. Только с 1 июня 1916 г. по 1 ян- 
варя 1917 г. по Казанской местной бригаде по-
ступило 284 жалобы на 504 уклоняющихся от 
службы. Особенно много жалоб было по Казан-
скому уезду, где отсрочки получили 16 423 че- 
ловека [35].

Революционизирующее влияние на сол-
датские массы оказывало также стачечное дви-
жение рабочих. В телеграмме на имя началь-
ника Симбирского ГЖУ министр внутренних 
дел подчеркивал, что «всякое волнение и на-
рушение порядка хотя бы и в отдельных мест-
ностях неизбежно станут известны в армии и 
могут бросить в нее чувство смущения и тре-
воги» [36].

И эти предостережения не были слу-
чайными. В многочисленных рапортах коман-
диров батальонов и полков в 1915 и 1916 гг. ча-
сто отмечалось, что на солдат влияют рабочие 
предприятий, находившихся рядом с казарма-
ми [2, с. 22].

Революционные социал-демократы и 
беспартийные рабочие во время стачек вели 
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вали ее вплоть до Гражданской войны 1918 г., 
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С первых дней организации окружного 
военного комиссариата, создания губернских, 
уездных и волостных военных комиссариатов 
просветительная работа находилась в центре 
их внимания.

При организации военных комиссариа-
тов были созданы небольшие отделения: ор-
ганизационное и агитационное. Затем возник 
осведомительный отдел. С 30 октября 1918 г. и 
до апреля 1919 г. в окружном военном комисса-
риате существовал агитационно-просветитель-
ный отдел. С 1 мая 1919 г. создается политико-
просветительное управление округа, в котором 
были отделы: культурно-просветительный, ос-
ведомительный, библиотечный и экспедици-
онный. В губернских военных комиссариатах 
имелись политико-просветительные отделы.

В частях партийно-политической и 
культурно-просветительной работой занима-
лись военные комиссары, а позднее политру-
ки. Под их руководством работали партийные 
организации.

В связи с тем что в губернских городах 
появилось значительное количество воинских 
частей и подразделений, местные партийные 
комитеты для улучшения руководства армей-

скими партийными организациями создавали 
специальные районные или подрайонные ко-
митеты.

В конце 1918 г. и в первой половине 
1919 г. окружной военный комиссариат уси-
лил руководство губернскими военными ко-
миссариатами.

С 28 декабря 1918 г. по 1 января 1919 г. 
состоялся первый съезд губернских военных 
комиссаров Приволжского военного округа. 
Съезд наметил меры по улучшению дальней-
шего формирования Красной армии.

Как строилась работа политико-просве-
тительного управления округа? Главным ме-
тодом работы являлась личная связь работ-
ников управления с войсками. С 1 января до 
сентября 1919 г. работники управления были 
в 76 командировках в следующих гарнизонах: 
Уфа, Чистополь, Пенза, Симбирск, Астрахань, 
Сызрань, Вятка, Царицын, Арзамас, Саратов, 
Уральск, Пермь, Оренбург и др.

большое внимание уделяло политпрос-
ветуправление партийно-организационной ра-
боте. По неполным данным, в округе к сентя-
брю 1919 г. было коммунистов и сочувствую-
щих (табл. 1):

Таблица 1
Число коммунистов и сочувствующих в Приволжском военном округе к сентябрю 1919 г.

Гарнизоны
Число коммунистов Число сочувствующих

Май Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август

Нижегородский 577 448 302 258 592 657 167 172

Казанский 385 164 146 309 721 208 387 1018

Симбирский 138 75 198 7 447 314 279

Вятский 222 __[1] __ __ 562

Пензенский __ __ __ 170 339

Самарский __ __ __ 165 267[2]

В статье автором раскрыты основные направления организации просветительной работы, про-
водимой губернскими, уездными и волостными военными комиссариатами в войсках Приволж-
ского военного округа в указанный период. 

Ключевые слова: военный комиссариат, политико-просветительное управление, политические 
руководители, пропаганда, просветительская работа, гарнизон.

Культурно-просветительная работа  
в воинских частях и подразделениях  
Приволжского военного округа  
в 1918 – первой половине 1919 гг.

А. В. Шаров
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пропаганду. Лекции слушались с большим ин-
тересом. В Нижегородской, Казанской и Сим-
бирской губерниях были открыты красноармей-
ские университеты, с большим интересом по-
сещаемые красноармейцами. Лекции читались 
на различные темы: об экономическом разви-
тии человеческого общества, литературе, аг-
рономии, астрономии. Только на политические 
темы лекторами агитпросвета за период с ию-
ня 1918 по 15 сентября 1919 г. было прочита-
но 306 лекций. Сотни лекций было прочитано 
на другие темы.

Политуправление округа много зани-
малось школьным строительством. В каждом 
гарнизоне имелись красноармейские школы, 
в них обучали письму, чтению, элементарной 
арифметике. были также школы повышенно-
го типа. В августе 1919 г. в Казанском гарнизо-
не имелось 18 школ 1-й ступени, 8 – 2-й сту- 
пени и 1 – 3-й ступени. В Симбирском гар-
низоне было создано 23 школы 1-й ступени, 
18 – 2-й и 5 – 3-й. В Самарском гарнизоне было  
10 школ.

С конца октября 1918 г. и в первой по-
ловине 1919 г. в губернских и уездных городах 
создавались красноармейские клубы. В них со-
средоточивалась вся просветительная работа. 
Политуправление отмечало как лучшие и об-
разцовые Красноармейский дворец в Казани, 
Рабоче-красноармейский клуб имени Урицко-
го в Симбирске.

Политическое управление организовы-
вало подготовку молодых политработников. 
Состоялся выпуск слушателей курсов агита-
торов-политруков. 100 человек в течение двух 
с половиной месяцев прослушали лекции по 
политической экономии, историческому мате-
риализму, теории и практике революционного 
движения, истории и другим темам. Все окон-
чившие курсы были направлены для работы в 
воинские части.

В сентябре 1919 г. политуправление ор-
ганизовало агитационно-инструкторские курсы 
повышенного типа с программой, рассчитан-
ной на шесть месяцев. Эти курсы подготови-
ли новый отряд инструкторов и политических 
комиссаров.

Сокращение числа коммунистов проис-
ходило за счет того, что они уходили на фронт.

В округе был введен институт политиче-
ских руководителей. Политруки назначались в 
каждую роту и команду. Они создавали ячейки, 
проводили культурно-просветительную работу, 
организовывали политические занятия и бесе-
ды, распространяли литературу и т. д.

В частях и подразделениях всех гар-
низонов создавались партячейки. Количество 
ячеек в 1919 г., по неполным данным, в неко-
торых губерниях было следующее (табл. 2) [3]:

Комиссары, политруки и партийные ра-
ботники обязаны были вести устную пропаган-
ду путем митингов и бесед (последние прово-
дились каждый день). были введены система-
тические гарнизонные и полковые митинги, на 
которых выступали лучшие местные, а иногда 
и приезжие из центра работники. Темами ми-
тингов более всего служили события «текущего 
момента». Крупных митингов было проведено в 
Казанском гарнизоне в мае –  66, в июне – 64, 
в июле – 36, в августе – 112, в половине сен-
тября – 42. Несколько меньше, но также много 
митингов было проведено в Симбирском, Са-
марском и других гарнизонах.

Политпросветуправление округа в кон-
це 1918 и особенно в 1919 г. проделало боль-
шую работу по изданию листовок и брошюр, 
распространению газет, журналов, плакатов. 
О масштабах этой работы говорит следующий 
факт: только с 1 октября по 1 декабря 1918 г. 
агитпросветотдел Симбирского губвоенкома-
та разослал в воинские части 926 986 экзем-
пляров газет и 72 061 брошюр [4]. В целом за 
период с апреля по сентябрь 1919 г. политу-
правление округа издало 20 тыс. плакатов,  
96 800 брошюр, более 900 тыс. листовок [5].

Много внимания уделяло политуправле-
ние библиотечной работе. В каждом гарнизоне 
создавались армейские библиотеки. Только за 
август 1919 г. склад политуправления отпустил 
30 176 книг библиотекам, в том числе научной 
литературы – 787, общественно-экономиче- 
ской – 7039, беллетристики – 22 350 [5].

При организации устной пропаганды по-
литработники особенно выделяли лекционную 

Таблица 2
Количество партячеек в приволжских губерниях в 1919 г.

Губернии Май Июнь Июль Август Сентябрь

Нижегородская 36 36 39 34 34

Казанская 70 39 24 70 33

Симбирская 18 28

Пензенская 35

Самарская 6
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миссариатами в войсках Приволжского воен-
ного округа в указанный период. 

1. Прочерк – отсутствие сведений. Не приве-
дены также данные по другим губерниям  
округа.

2. РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 92. Л. 2.
3. РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 92. Л. 3.
4. ГАУО. Ф. 212. Оп. Д. 3. Л. 18.
5. Фонд истории ПриВО.

Еще в апреле 1919 г. окружной военный 
комиссар издал специальный приказ, которым 
регламентировал порядок организации аги-
тационно-пропагандистской работы в частях 
округа. Устанавливалось, что в каждой части 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по 
ротам и командам в течение часа проводятся 
занятия по политической грамоте. 

Таковы вкратце основные направления 
просветительной работы, проводимой губерн-
скими, уездными и волостными военными ко-

The author reveals the main trends of cultural and educational work conducted by province, county 
and volostmilitary commissariatsin the Volga military district during the abovementioned period.

Keywords: military commissariats, political and educational authority, political leaders, propaganda, 
educational work, garrison. 

Cultural and Educational Work  
in the Military Units  
of the Volga Military District  
(in 1918 – Early 1919)

A. V. Sharov
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Проблема совершенствования методов 
подготовки психологической готовности чле-
нов экипажа воздушного судна (ВС) к особым 
ситуациям (ОС) полета на современном этапе 
функционирования гражданской авиации яв-
ляется важной и актуальной, так как постоян-
но совершенствуется и усложняется оборудо-
вание современных самолетов, выдвигая тем 
самым все более высокие требования к про-
фессиональной подготовке летного персонала.

Анализ подготовки летного состава вы-
явил существенные недостатки в путях дости-
жения целей и решения поставленных про-
фессиональной подготовкой задач. Оператор 
действует как регулятор, который зависит от 
большого числа свойств конкретной ситуации, 
в которой он находится. Недостаточный учет 
их взаимного влияния не позволяет достигнуть 
целей профессиональной подготовки летного 
состава. Даже такие основные задачи, как вза-
имодействие в экипаже, принятие решений в 
условиях операционной напряженности опе-
ратора, превышают порой порог стресса. Та-
ким образом, существует необходимость спе-
циальной психологической подготовки членов 
экипажа ВС к действиям в ОС.

большие затраты на создание новых 
технологий и совершенствование системы под-
готовки экипажей ВС в мире не привели к замет-
ным результатам, так как количество авиацион-
ных происшествий (АП), связанных с «челове-
ческим фактором» практически не изменяется 
на протяжении последних 30 лет. Возможными 
причинами такого положения вещей являются:
• эскалация внедрения новой техники, техно-

логий, инструкций;

• несовершенство имеющихся форм обуче-
ния экипажей ВС действиям в ОС полета;

• недостаточный учет «человеческого факто-
ра» (ЧФ) на всех этапах конструирования 
ВС, планирования, организации и выпол-
нения полетов [1].

Исходя из анализа материалов рассле-
дований 100 катастроф с самолетами 1–3 клас-
сов за период с 2000 по 2004 г., Межгосудар-
ственный авиационный комитет (МАК) устано-
вил, что в 82 % случаев причиной развития ОС 
явились собственно действия экипажа ВС, и 
только в 18 % случаев это были другие причи-
ны. Также важно, что 48,5 % АП по причинам, 
связанным с ЧФ, – это осознанные нарушения 
членами экипажа ВС норм профессиональной 
деятельности, производственной и летной дис-
циплины [2, 3]. Современная практика подго-
товки пилотов по вопросам ЧФ в зарубежных 
авиакомпаниях и центрах показывает, что наи-
большее распространение получили две про-
граммы подготовки, которые эксперты считают 
в настоящее время основными: LOFT и CRM, 
но и они и несовершенны [4].

Опыт – это совокупность знаний, навы-
ков, умений, вынесенных из жиз ни, практиче-
ской деятельности, это то, что уже имело ме-
сто, было ис пытано на практике, в жизни, с чем 
приходилось встречаться [5]. В непредвиден-
ных ситуациях оператор испытывает вызван-
ные эмоциями нарушения нормальных психо-
моторных процессов, которые могут проявлять-
ся в напряженности, скованности, так как че-
ловек чувствует себя неуверенно во время вы-
полнения новых для него или грозящих какой-
либо опасностью действий. Выделяют следую-

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Влияние эмоционального опыта  
на принятие решения  
в особых ситуациях полета

Т. Г. Алексеева, Е. С. Алексеева

В данной статье рассмотрены особенности профессиональной деятельности пилота. Пока-
зана зависимость способности к принятию решений экипажем в соответствии с концептуаль-
ной моделью деятельности оператора от эмоционального опыта; подчеркивается значимость 
функций внимания, целенаправленного и наглядно-образного мышления, их важность в фор-
мировании профессионально важных качеств пилота.

Ключевые слова: эмоциональный опыт, принятие решений, концептуальная модель деятель-
ности оператора, гражданская авиация.
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сти) пилота на этапе теоретической подготов-
ки в соответствии с теорией поэтапного фор-
мирования умственных действий П. Я. Гальпе-
рина показало, что определяющую роль в до-
стоверном формировании образов, адекватных 
решаемой задаче, играет мышление, контро-
лирующее данный процесс, особенно при воз-
никновении нерасчетных нештатных, проблем-
ных ситуаций, имеющих варианты. Формирова-
ние образов, адекватных решаемой задаче, –  
это функция наглядно-образного мышления, 
которое можно совершенствовать на этапе те-
оретического обучения [7].

Скорость протекания процессов пере-
работки информации зависит не столько от 
степени сосредоточения, сколько от автома-
тизации действий, т. е. от выработанного на-
выка. А так как формирование автоматизиро-
ванного компонента сознательного действия 
происходит в основном на этапе тренажерной 
подготовки, то и навыки по увеличению объе-
ма внимания, его распределения и переключе-
ния в отношении внешнего предметного дей-
ствия будут совершенствоваться на этом эта-
пе. Свойства внимания отражаются на форми-
ровании концептуальной модели (КМ) деятель-
ности оператора. 

В деятельности оператора в качестве 
источника и основы для формирования КМ 
выступает информационная модель (ИМ).  
ИМ – органи зованное в соответствии с систе-
мой правил отображение управляемого объек-
та, его системы управления, внешней среды и 
способов воздействия на них. КМ – это мысли-
тельная модель действия и ситуации, т. е. от-
ражение реальной действительности в созна-
нии человека. Правильной считается КМ, при-
водящая к правильным решениям, позволяю-
щая достигнуть конечной цели каждого этапа 
управления с соблюдением определенных нор-
мативов и ограничений. Отсутствие или недо-
статок знаний можно компенсировать опытом 
летной деятельности или использованием ре-
сурсов экипажа ВС, а несформированные в 
достаточной степени умения в ситуациях, не 
требующих выбора альтернатив, могут быть 
компенсированы навыками, полученными при 
теоретической подготовке с помощью техниче-
ских средств обучения.

Таким образом, КМ «идеального» опе-
ратора – отражение реальной действительно-
сти в сознании человека, не имеющее сбоев 
преобразования информации [8].

Реальный полет характеризуется не-
обходимостью осуществления контроля за 
динамическими процессами в управляемой 
системе, наблюдения за окружающей обста-
новкой, решения различных производствен-
ных задач, и особую важность здесь приобре-
тает внимание. Оно организует, структурирует 

щие группы причин напряженности: 1) несоот-
ветствие знаний и навыков человека предъяв-
ляемым к нему требованиям; 2) неблагоприят-
ные для обучения психологические особенно-
сти личности человека, его пониженная эмоци-
онально-моторная устойчивость; 3) отклонения 
в нервно-психологическом состоянии. В опы-
те члена экипажа ВС содержится пять состав-
ляющих: опыт взаимодействия, познаватель-
ный опыт, волевой опыт, моторный опыт, био-
логический опыт. Так, анализ показывает, что 
почти в трети ОС (3000 из 10 000) ос новным 
фактором, влияющим на поведение члена 
экипажа ВС, является его эмоциональный  
опыт (ЭО) [5].

Эмоциональный опыт влияет на адек-
ватность восприятия ОС членом экипажа ВС. 
В ОС могут иметь место нарушения целостно-
сти и константности восприятия пилота; сдвиги 
в оценках временных интервалов, удаленности 
объектов; нарушения восприятия последова-
тельности событий. В ОС имеет место прямая 
связь между субъективной оценкой опасности 
ОС и временем принятия решения. Пилоты 
оценивают опасность в зависи мости от мно-
гих факторов: состояния здоровья, возраста, 
уровня профессиональной подготовки, опыта 
работы. Деформация ЭО сопровождается на-
рушением предметности, целостности и кон-
стантности восприятия пилота, в первую оче-
редь возникновением десинхронизма. Крите-
рием оценки ЭО может служить соотношение 
между субъективной и объективной оценками 
опасности ОС членом экипажа ВС.

Существует ряд особенностей принятия 
решений экипажем ВС в ОС. Время принятия 
решения по сравнению с нормальными услови-
ями сокращается или резко возрастает. Чаще 
имеет место увеличение времени при нятия 
решения (до 15–45 %), объясняемое дополни-
тельной проверкой исходных данных, контро-
лем информации об опасности, повышенной 
ответственностью за результат [6]. Если реше-
ние часто используется в практике, оно явля-
ется привычным, а принимаемое новое реше-
ние, использующееся в практике редко, или из-
менение решения вызывают напряжение, идут 
сложно и долго. Таким образом, очевидно, что 
ЭО члена экипажа ВС наряду с его професси-
ональной подготовкой является основным фак-
тором, определяющим поведение члена экипа-
жа ВС в процессе ОС [1]. 

Переработка информации оператором 
является одной из наиболее трудных форм ум-
ственной деятельности. Это связано с тем, что 
по показаниям приборов пилот мысленно стро-
ит образ явлений и процессов, которые непо-
средственно не воспринимаются. Исследова-
ние возможностей совершенствования ПМС 
(профессиональной мыслительной способно-
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познавательные процессы и в некоторой сте-
пени детерминирует характер поведенческой 
деятельности оператора. Нарушение свойств 
внимания (активности, концентрации, устой-
чивости, распределения, переключаемости) 
приводит к ухудшению процессов информа-
ционного поиска, обнаружения и опознания 
сигналов, сопоставления информации на эта-
пе подготовки к принятию решения. Из прове-
денного анализа КМ был сделан вывод: систе-
матичность и полнота сличения оперативного 
образа выполнения определенного действия 
с образом-целью обеспечиваются свойствами  
внимания.

Таким образом, готовность членов эки-
пажа ВС к особым ситуациям полета зависит от 
особенностей протекания мыслительных про-
цессов пилота, среди которых особое место за-
нимают свойства внимания, целенаправленно-
го мышления и наглядно-образного мышле-
ния, что необходимо учитывать уже в процес-
се профессионального отбора. Осуществление 
же формирования готовности членов экипа-
жа ВС к особым ситуациям, в котором важная 
роль отводится формированию эмоционально-
го опыта полета, необходимо начинать в пери-
од обучения в вузе, с момента изучения тео-
ретических курсов, РЛЭ ВС и других докумен-
тов, используя аудиовизуальные средства, ап-
паратуру программированного обучения ЭВМ 
и закрепляя во время полетов на учебно-тре-
нировочных ВС. 

Influence of Emotional Experience  
on Decision Making during the Flight

T. G. Alekseeva, E. S. Alekseeva

The given article analyzes the peculiarities of pilot’s professional activity. The authors reveal the 
dependence of an ability to make a decision by the air crew on the emotional experience. They also 
underline the importance of the attentiveness, goal-directed thinking and eye-mindedness, their 
importance while developing the professionally relevant qualities of a pilot.

Keywords: emotional experience, decision making, conceptual model of operator’s activity, civil 
aviation.
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В современном образовании одну из 
ключевых ролей играет учитель. Как профес-
сионал он выполняет свою миссию воспитания 
и обучения растущего человека. Его справед-
ливо называют посредником между культурой 
и ребенком, имея в виду, что он вводит ребен-
ка в мир культуры, растит его человеком куль-
туры, способным созидать и творчески разви-
вать культуру. Так учитель вносит свой вклад 
в развитие культуры общества. Учителя назы-
вают посредником между ребенком и человеч-
ностью (Ш. А. Амонашвили), имея в виду, что в 
педагогическом процессе ребенка развивают 
как человека, питают его духовные и душев-
ные силы, развивают нравственные качества. 
Но вопрос об учителе как человеке педагоги-
ческого дела, об учительстве как обществен-
ном и профессиональном явлении в обществе 
в контексте происходящих социокультурных из-
менений осмысливается по-новому.

В 30-е гг. прошлого столетия извест-
ный мыслитель Н. К. Рерих размышлял о зна-
чении учительства и учителя в культуре обще-
ства. Употребляя слово «учитель» в широком 
смысле, он принимал мысль Уэллса и отме-
чал, что учитель «может совершить больше, 
нежели завоеватели и государственные главы. 
Они, учителя, могут создать новое воображе-
ние и освободить скрытые силы человечеств» 
[3, с. 97]. Н. К. Рерих считал понятие «учитель» 
основным понятием духовной иерархии и при-
знавал, что запутавшееся в проблемах чело-
вечество не раз пыталось отрицать значение 
Учителя [3, с. 97]. 

По мнению Н. К. Рериха, учитель – тот, 
кто открывает, умудряет и ободряет [3, с. 90]. 
Именно таким учителем стал сам великий Учи-
тель Николай Константинович Рерих. Жизнь и 
труд учителя Н. К. Рерих знал не понаслышке: 
более десяти лет он работал директором Ри-
совальной школы Императорского Общества 
поощрения художеств в Санкт-Петербурге,  
а также преподавал в других учебных заве-
дениях. Коллеги и ученики всегда уважали 
и любили Николая Константиновича. В сво-

их работах он размышлял об учителе как фи-
лософ и человек, устремленный к культуре,  
к вечности.

Философские и педагогические идеи 
Н. К. Рериха, лежащие в основе его целостного 
космического миропонимания, входят в исто-
ки гуманистической педагогики как педагогики 
духовно созидающей человека, понимающей, 
развивающей, творческой. В философских ра-
ботах Н. К. Рериха мы находим мысли по вопро-
сам: о корнях культуры общества, о культуре 
как почитании Света; об учительстве и о граж-
данском геройстве учителя, о человеческом 
подвиге учителя; о народном учителе; о школе, 
которая готовит к жизни, и о просветительных 
учреждениях как маяках Культуры; о духовном 
и культурном преображении человека; о радо-
сти творчества учителя и его бесстрашии, об 
учителе как человеке Света. 

Современная гуманная педагогика ис-
ходит из многих философских и педагогических 
идей Н. К. Рериха. В частности, в Манифесте гу-
манной педагогики сказано, что приверженцы 
гуманной педагогики принимают нынешних де-
тей за представителей Света и делают вывод: 
детям Света нужна педагогика Света [2, с. 21]. 
А это «педагогика любви, добра, понимания, 
содействия, воодушевления, вдохновения, со-
чувствия, защиты.., которая будет взращивать 
в них духовность, благородство, великодушие, 
расширять их познавательное рвение, направ-
лять на поиск своего предназначения. Это есть 
гуманная педагогика» [Там же].

Гуманная педагогика исходит из идей 
сотрудничества и содружества: сотрудниче-
ства, в котором ученик выступают партнером 
учителя в собственном же развитии; содруже-
ства, в котором есть духовная общность учи-
теля и ученика. «Содружество – какое милое 
и сердечное слово. В нем есть и от взаимопо-
нимания, и от взаимоуважения, и от сотруд-
ничества… Не может жить содружество, если 
люди, сошедшиеся в нем, не знают, что такое 
взаимная помощь, не понимают, что есть само-
усовершенствование» [4, с. 2]. Именно сотруд-

Развитие философско-педагогических взглядов  
Н. К. Рериха об учителе и учительстве

Д. С. Алферьев, Н. М. Новичкова

В данной статье раскрываются основные идеи философско-педагогических взглядов Н. К. Ре-
риха, изложены основные идеи современной гуманитарной педагогики, показана роль учите-
ля в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: Н. К. Рерих, современная гуманная педагогика, Школа Жизни, Ш. А. Амо-
нашвили, учительство, учитель.
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ничество и содружество детей и взрослых в гу-
манной педагогике видят основой человеческих 
отношений, которые могут быть продуктивны-
ми в современном обществе. В отечественной 
педагогике, которая с 70-х гг. прошлого столе-
тия стала известна как педагогика сотрудниче-
ства, эти идеи воплощаются в опыте педагогов 
Ш. А. Амонашвили, О. С. Газмана, Е. Н. Ильина, 
В. А. Караковского, С. Н. Лысенковой, В. Ф. Ша-
талова, М. П. Щетинина.

Учитель в гуманной педагогике – тот че-
ловек рядом с учеником, который помогает ему 
чувствовать себя человеком и, говоря словами 
Н. К. Рериха, пробиваться к духовности и кра-
соте. Именно такого учителя в Индии называ-
ли «Гуру-Учитель». Образ учителя почитался 
во многих культурах и особенно в культуре Ин-
дии. Наблюдая это, Н. К. Рерих пришел к выво-
дам, что «учитель существует для постоянного 
создавания и утверждения человеческого до-
стоинства», что в кризисные периоды на него 
«следует обратить внимание как на самое дра-
гоценное, как на самое священное», необходи-
мо, «чтобы учитель был самым ценным лицом 
среди установленной страны», следует нау-
читься «заботиться обо всем, что утверждает 
будущее» [3, с. 92–94]. 

Современным примером такого учи-
тельства служит жизнь и творчество мысли-
теля и педагога Ш. А. Амонашвили, разраба-
тывающего идеи гуманно-личностной педаго-
гики. В его Школе Жизни ученик и учитель яв-
ляются сотрудниками, духовная общность и 
человечность, сотрудничество и сотворчество 
которых рождают отношения подлинного Учи-
тельства. А учитель Школы Жизни, по мнению 
Ш. А. Амонашвили, есть человек, ведущий слу-
жение ради высших целей человечества, ради 
планетарной и космической эволюции, и ему 
должны быть созданы такие условия, чтобы он 

мог всецело посвятить себя тончайшему делу 
воспитания [1, с. 61].

Н. К. Рерих признавал, что «высоко дело 
учительства, но и трудно оно», а в числе глав-
ных трудностей он называл умение учителя, 
несмотря на любые возникающие трудности, 
«соблюдать равновесие и постоянно неис-
черпаемо давать радость молодому духу, ко-
торый должен вступить в жизнь, полный обо-
снованных надежд и светлых устремлений…»  
[3, с. 92]. Он призывал учителя не стесняться 
своих малых возможностей, про которые мо-
жет думать иной учитель, он мудро учил: «Жиз-
ненность не в размере, а во внутренней суб-
станции зерна» [3, с. 91]. Важно, чтобы у учи-
теля было желание и умение помочь ребенку 
стремиться к красоте, к истине, к духовности,  
«…свет будет с тем, кто хочет его» [3, с. 94].

Принято считать, что учитель – человек, 
который служит государству и обществу. Но не 
следует забывать, что это служение начинает-
ся со служения учителя самому ребенку. Лишь 
ребенок для педагога – тот «центр вселенной», 
которому посвящены силы учительского духа и 
порывы учительского сердца. Свой Свет он не-
сет ребенку и таким образом  выполняет свою 
миссию, на которую возлагают надежды роди-
тели ребенка, общество, государство. 

1. Амонашвили Ш. А. Школа жизни. М. : Изда-
тельский дом Шалвы Амонашвили. 1998. 76 с.

2. Манифест гуманной педагогики. Ульяновск, 
2012. 40 с.

3. Рерих Н. К. Антология гуманной педагогики. 
М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 
2004. 224 с.

4. Рерих Н. К. Листы дневника. Т. I. М. : Между-
народный Центр Рерихов ; Мастер-банк, 1995. 
560 с.

Development of Philosophical and Pedagogical Views  
of N. K. Roerich on Teachers and Teaching

D. S. Alferiev, N. M. Novichkova

This article describes the main ideas of philosophical and pedagogical views of N. K. Roerich and 
the basic ideas of modern humanitarian pedagogics. It also shows teachers’ role in the modern 
educational process.

Keywords: N. K. Roerich, modern human education, School of Life, Sh. A. Amonashvili, teaching, 
teacher.
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Обсуждение проблемы гармоничного 
развития логического и эмоционально-образ-
ного мышления студентов начнем с определе-
ний данных видов мышления. 

Важная роль эмоциональных процессов 
в познании отмечалась еще древними филосо-
фами. Так, Аристотель, рассматривая вопрос о 
роли эмоций, считал, что побудителем незна-
ния является чувство удивления, которому он 
отводил весьма существенную роль в мышле-
нии в целом. В Средневековье проблемы че-
ловеческих эмоций и чувств не получают зна-
чимого развития. Интерес к данной теме обна-
руживается только в эпоху Возрождения. Про-
блема эмоций и их роли в мышлении разраба-
тывается в «Этике» б. Спинозы. И. Кант подчер-
кивал новый функциональный аспект чувства 
удивления – его тормозящее и мобилизующее 
влияние на мыслительный процесс.

Позитивизм (О. Конт, Г. В. Плеханов, 
Г. Спенсер, Л. Фейербах и др.) и прагматизм 
(Д. Дьюи, Г. Пирс и др.) отрицает значимость 
эмоций и чувств в мышлении. В противопо-
ложность прагматизму неопозитивизм (Л. Вит-
генштейн, Р. Карнап, М. Шлик и др.) признает 
необходимость исследования эмоциональной 
сферы в процессе познания.

В философских работах советского пе-
риода мышление, основанное на эмоциях и 
чувствах, чувственное познание считалось 
низшей ступенью по отношению к абстрактно-
му мышлению. В последние десятилетия ХХ в. 
отечественные философы стали указывать на 
важность чувств в познании [9, 10]. Эмоции за-
нимают вполне определенное место в мысли-
тельной деятельности. Они подготавливают-
ся процессами, реализующими мыслитель-
ную деятельность, оценивают результаты этих 
процессов по отношению к мотивам и на этой 
основе регулируют протекание мыслительной 
деятельности.

Сейчас переживания, возникающие в 
процессе мыслительной деятельности чело-
века, принято называть «интеллектуальными 
чувствами или эмоциями», но какого-то стро-
го однозначного определения данного поня-

тия не существует. Термин «интеллектуаль-
ные эмоции» возник в концепции интеллекту-
ализма (Ф. бенеке, И. Гербарт и др.). Здесь из 
всех эмоциональных явлений, возникающих в 
мышлении, выделяются чувства новости, кон-
траста, перемены, удивления. Все они относят-
ся к начальному этапу мыслительного акта – 
постановке вопроса.  

Особое внимание обратим на исследо-
вание интеллектуальных эмоций в труде Т. Ри-
бо «Психология чувств». Под этими явления-
ми мы понимаем те приятные, неприятные или 
смешанные состояния, которыми сопровожда-
ются умственные процессы. Мы считаем, что 
интеллектуальные чувства могут быть связаны 
с любой формой познания – восприятиями, об-
разами, идеями, рассуждениями и логическим 
ходом мысли [8].

В рамках отечественной психологии 
важны положение Л. С. Выготского о единстве 
интеллекта и аффекта и положение С. Л. Ру-
бинштейна о том, что мышление как реаль-
ный психический процесс само является един-
ством интеллектуального и эмоционального, а 
эмоция – единством эмоционального и интел-
лектуального. Значимым является также по-
ложение А. Н. Леонтьева о том, что мышление 
как деятельность имеет аффективную регуля-
цию, непосредственно выражающую ее при-
страстность.

Отводя большую роль эмоциям в мыш-
лении личности, ряд исследователей вводит 
понятие «эмоционально-образное мышле-
ние». Они отмечают, что чувственная, смыс-
ловая и эмоциональная окрашенность являют-
ся не разрозненными особенностями образа, 
независимыми друг от друга, а его целостной 
характеристикой. В содержание образа вклю-
чаются признаки объекта и их связи, действия 
субъекта с объектом, эмоциональное отноше-
ние к изучаемому объекту и т. п. Эмоциональ-
но-образное мышление – это способность че-
ловека, уясняя содержание явлений действи-
тельности, выделять в них с особым чувством 
яркие, образные моменты, обобщая их в от-
ражение действительности, облекая в форму 

О важности гармоничного развития  
логического и эмоционально-образного мышления 
студентов на занятиях по астрономии

С. Г. Башаева

В статье рассматривается необходимость интегративного развития на занятиях по астрономии 
логического и эмоционально-образного мышления, представлены примеры заданий по астро-
номии для студентов 4 курса.

Ключевые слова: задание, мышление, обучение, развитие, эмоции.
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жащая образцом научного знания и естествен-
нонаучного мышления. Но, с другой стороны, 
преподаватель посредством своего предмета 
прежде всего должен заботиться о формиро-
вании и развитии личности студента, у кото-
рой свои рациональные и эмоционально-об-
разные особенности. Учащихся следует вво-
дить в круг представлений о специфике астро-
номического знания: объективности и непро-
тиворечивости, опытной и логической (мате-
матической) обоснованности проводимых на 
занятии рассуждений. В то же время все это 
должно быть достаточно интересным, личност-
но значимым и доступным для них. Не означа-
ет ли это, что в основу обучения астрономии 
должна быть положена некая гармония в раз-
витии логического и эмоционально-образного  
мышления?

Существенным аргументом в пользу об-
ращения на занятиях астрономии к гармонии 
логического и образного служит настроенность 
студентов на познание мира в целом, во всем 
его многообразии. Они отчетливо осознают, что 
сам мир богаче, сложнее, а подчас и привле-
кательнее того научного образа, который мы 
формируем у них в ходе обучения. 

Астрономия начинается не с теорети-
ческих построений и тем более не с математи-
ческих выводов. Начальная стадия в попытке 
объяснить явление – это наблюдения и опыты, 
их осмысление и построение наглядных обра-
зов-моделей, позволяющих ученому или обуча-
ющемуся понять, что есть что и как это происхо-
дит. У каждого студента чувственно-конкретное 
воспроизведение реального астрономического 
объекта содержит в себе как объективное, так и 
субъективное восприятие и воображение этой 
реальности. Задача учебного познания заклю-
чается в сведении многих элементов субъек-
тивности к правдивому представлению об из-
учаемом на занятии объекте.

Анализ ряда исследований (Д. б. богояв-
ленская, Е. Л. Яковлева и др.) показывает, что 
в процессе обучения приоритетной остается 
роль левого полушария, отвечающего за раз-
витие логического мышления. В связи с этим 
имеет место тенденция, согласно которой уве-
личивается теоретический компонент, усили-
ваются математизация и алгоритмизация со-
держания дисциплин. Содержание, методы и 
формы обучения, ориентированные на разви-
тие левого полушария, не способствуют разви-
тию правого полушария, отвечающего за эмо-
ционально-образное мышление. 

Однако необходимо напомнить, что со-
гласно законам нейродинамики, которые явля-
ются психологическими основами процесса об-
учения, возбуждаются те участки коры головно-
го мозга, на которые ориентированы внешние 
воздействия, те же участки, которые не испыты-

конкретного индивидуального явления, полу-
чая результат в виде представления в памяти 
и воображении [5, 6].

Говоря о психологическом механизме, 
лежащем в основе эмоционально-образно-
го мышления, авторы обычно обращаются к 
Л. С. Выготскому, сформулировавшему гипо-
тезу о сущности подобного процесса следу-
ющим образом: «...впечатления или образы, 
имеющие общий эмоциональный знак, то есть 
производящие на нас сходное эмоциональное 
воздействие, имеют тенденцию объединять-
ся между собой, несмотря на то, что никакой 
связи ни по сходству, ни по смежности между 
этими образами не существует налицо. Полу-
чается комбинированное произведение вооб-
ражения, в основе которого лежит общее чув-
ство, или общий эмоциональный знак, объеди-
няющий разнородные элементы, вступившие в 
связь» [3, с. 13]. 

Логическое мышление, которое еще 
иначе называют в широком смысле слова дис-
курсивным, предполагает переход от одного 
определенного представления к другому логи-
ческим путем [9, с. 281]. В психологии дается 
следующее определение: «Мышление логиче-
ское – один из видов мышления, характеризу-
ющийся использованием понятий, логических 
конструкций. Оно функционирует на базе язы-
ковых средств и представляет собой наиболее 
поздний этап исторического и онтогенетическо-
го развития мышления. В структуре логическо-
го мышления формируются и функционируют 
различные виды обобщений» [6, с. 215]. Логи-
ческое мышление – способность правильно, в 
соответствии с законами логики решить задачу 
и обосновать решение, доказать его правиль-
ность [1, с. 112].

Л. Д. Столяренко определяет логическое 
мышление как вид мышления, осуществляе-
мый с помощью логических операций с поня-
тиями. Он отмечает, что логическое мышление 
развернуто во времени, имеет четко выражен-
ные этапы, в значительной степени представ-
лено в сознании мыслящего человека. Некото-
рые исследователи подходят к определению 
логического мышления не только с функцио-
нально-операционной стороны, но более ши-
роко. Они определяют его как некоторый «про-
дуктивный процесс, включающий эвристику, ин-
туитивную логику, озарение».

Цель преподавателя – достижение 
определенной гармонии разума и чувств сту-
дентов, при которой усваиваемые на лекции 
или практическом занятии знания и представ-
ления становятся для них собственным при-
обретением, составной частью их духовного 
мира. Астрономия в ходе учебного процесса, 
с одной стороны, должна быть представлена 
студентам как фундаментальная наука, слу-
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дающих возможность непосредственного про-
живания эмоций и чувств.

Задания второго уровня (эмоциональ-
но-логические) – задания на логико-смысло-
вое, эмоционально-ценностное и чувствен-
но-образное отражение содержания учебно-
го материала.

В эксперименте приняли участие 115 сту- 
дентов 4 курса физико-математического фа-
культета Ульяновского государственного пе-
дагогического университета им. И. Н. Ульяно-
ва. В качестве основного критерия выступала 
степень развития каждого вида мышления и 
их гармонизация в процессе обучения. В хо-
де анализа результатов констатирующего экс-
перимента был сделан вывод, что у студентов 
экспериментальной и контрольной групп раз-
витие логического компонента доминирует над 
развитием эмоционально-образного (58 % сту-
дентов ЭГ и 63 % студентов КГ).

В процессе работы по развитию мыш-
ления студентов на занятиях по астрономии 
можно выделить следующие этапы: 
1. Развитие наиболее отстающего вида мыш-

ления (логического, эмоционально-образ-
ного) студентов с целью их гармонизации. 
На данном этапе мы давали студентам за-
дания первого уровня: логические (задания 
на составление логической характеристики 
понятий, формулировку понятия, подведе-
ние под понятие, установление причинно-
следственной связи, выделение основопо-
лагающего признака, открытие законов, со-
ставление разных видов формул, вычисле-
ния по ним, составление формул по назва-
ниям, решение расчетных задач, состав-
ление задач по краткому условию, реше-
ние логических цепочек, задания на фор-
мулирование и аргументацию личных оце-
ночных суждений); эмоционально-образ-
ные (задания на усвоение и воспроизведе-
ние в образной форме внешних признаков 
событий, явлений, на представление состо-
яния предметов и явлений, на трансформа-
цию образов, формирование умений пере-
жить ситуацию текста, концентрироваться 
на возникших представлениях, определять 
и выражать свое отношение к представля-
емой картине).

2. Развитие в сочетании двух видов мышле-
ния. Мы предлагали студентам эмоциональ-
но-логические задания.

Приведем примеры заданий: 
Пример 1. Логическое задание. Запол-

ните пропуски в тексте.
Если в ясную ночь пронаблюдать звезд-

ное небо в течение нескольких часов, то легко 
заметить, что небесный свод как одно целое со 
всеми находящимися на нем светилами плав-
но обращается вокруг некоторой воображае-

вают постоянного воздействия извне, тормозят-
ся в силу отрицательной индукции. При частых, 
постоянных раздражениях одних участков ко-
ры головного мозга и столь же постоянных тор-
можениях других происходит устойчивое рас-
пределение очагов возбуждения и торможения.  
И, как результат, человек хорошо разбирается в 
одной предметной деятельности и считает себя 
неспособным к иной. Так, Е. Н. Кабанова-Мел-
лер, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская, И. С. Яки-
манская в своих работах показали, что пре-
обладание в обучении словесно-рассудочных 
схем усвоения знаний приводит к недостаточ-
ному развитию воображения и образного мыш-
ления, к снижению интереса к учению. Для гар-
моничного же развития студентов необходимо 
научить их по-разному осмысливать учебный 
материал: логически, образно. 

Анализ вузовских программ, учебников 
по астрономии показал, что содержание учеб-
ного материала не всегда обеспечивает гар-
моничное развитие эмоционально-образного 
и логического мышления студентов. большин-
ство заданий направлено на развитие логиче-
ского мышления. Задания на развитие эмо-
ционально-образного мышления не носят си-
стемного характера, используются в качестве 
необязательного материала. Студент же дол-
жен осмысливать учебный материал на уров-
не понятий, образов, эмоций. 

Одним из способов гармоничного раз-
вития логического и эмоционально-образного 
мышления студентов, на наш взгляд, является 
система заданий, содержание которой способ-
ствует постепенному переходу от развития от-
дельных видов мышления к их гармонизации 
с учетом индивидуальных особенностей мыс-
лительной деятельности студентов (степени 
развития логического и эмоционально-образ-
ного компонентов). 

Задания первого уровня направлены на 
развитие отдельных видов мышления. К зада-
ниям данного типа относятся логические и эмо-
ционально-образные задания.

Логические задания – задания на вы-
страивание логических единиц (знаний, дей-
ствий, операций) на основе анализа, синтеза, 
сопоставления, систематизации, выделения 
главного, содействующие формированию уме-
ний осмысливать сущность учебного материа-
ла, усваивать сведения в форме понятий раз-
ной широты обобщения.

Эмоционально-образные задания – 
задания на чувственно-образное восприятия 
учебного материала (создание образов изуча-
емых явлений, понятий и оперирование ими), 
на формирование эмоционально-ценностного 
отношения студентов к изучаемым объектам и 
к процессу обучения, обеспечивающие вхожде-
ние в ситуации эмоциональных переживаний, 



72

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

ложение и внешний вид основных созвездий:  
«Мы начинаем наш путь от Полярной звез-
ды и … . Миша, опишите свое путешествие. 
Остальные – поправляйте товарища, допол-
няйте его описание подробностями, которые 
он пропустил». 

Пример 5. Эмоционально-логическое 
задание. Составить задачу к тексту и решить ее.

Когда от станции конечной
Мы направлялись к чебуречной,

Мерцал на небе Водолей,
И голубой, хоть был он млечный,

Летел со стороны заречной
К нам пух июньских тополей.

1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и са-
мовоспитания творческой личности. Казань : 
Изд-во Казан. ун-та, 1988. 238 с.
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дис. … канд. пед. наук. Ульяновск, 2011. 24 с. 

3. Выготский Л. С. Развитие высших психиче-
ских функций. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1960. 
234 с.
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ной монографии). Ульяновск : Симбир. кн., 
2006. 185 с. 

5. Зинченко В. П. Образ и деятельность. Воро-
неж : МОДЭК, 1997. 608 с.

6. Когнитивная психология. М. : Пер Сэ, 2002. 
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гресс, 1994. 576 с.
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мой оси, проходящей через место наблюдения. 
Это движение небесного свода и светил назы-
вается …, так как полный оборот совершается 
за сутки. Вследствие такого движения звезды 
и другие небесные тела непрерывно меняют 
свое положение относительно … .

Если же стать лицом к северной сторо-
не горизонта, то наблюдения покажут, что одни 
звезды будут также восходить и … , а другие 
описывать полные круги над горизонтом, вра-
щаясь вокруг общей неподвижной точки. Эта 
точка называется … .

Приблизительное положение … на небе 
можно найти по самой яркой звезде в созвез-
дии … . Эта звезда на звездных картах обозна-
чается буквой α и за свою близость к северно-
му полюсу мира называется … .

Пример 2. Эмоционально-образное за-
дание. Описание зрительных ассоциаций по-
сле прочтения стихотворения (устно, письмен-
но или зарисовка образа).

ЗВЕЗДЫ
Звездочки ясные, звезды высокие!

Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?

Частые звездочки, звездочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?

Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания жгучего?
И почему так, когда вы сияете,

Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете,

Звезды небесные, звезды далекие!
(А. Галицкий)

Пример 3. Эмоционально-логическое 
задание. Используя ассоциативные связи, рас-
крыть содержание понятий «эклиптика», «се-
верный полюс мира».

Пример 4. Эмоционально-логическое 
задание. Студенты садятся в полукруг. Веду-
щий предлагает мысленно совершить про-
гулку по небесной сфере и вспомнить распо-

Importance of Harmonious Development  
of Logical, Emotional and Creative Thinking  
while Studying Astronomy

S. G. Bashaeva

This article deals with the necessity of the integrative development of logical, emotional and creative 
thinking while studying astronomy. It also gives the examples of tasks on Astronomy for fourth-year 
students.

Keywords: task, thinking, education, development, emotions
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Обновление образовательной системы 
видится в создании механизма ее устойчивого 
развития, приведении ее в состояние соответ-
ствия социально-политическим потребностям 
страны. Под этим понимаются процесс поис-
ка новых форм организации образовательной 
системы, а также качество, доступность и эф-
фективность образования. Наиболее важным 
аспектом в данном вопросе является выработ-
ка принципов региональной образовательной 
политики в сфере дополнительного профес-
сионального образования, которые позволят 
определить механизмы и условия реализации 
образовательной политики в решении регио-
нальных проблем.

Регионализация, одно из стратегиче-
ских направлений современной политики, во 
многом определяется федеральным устрой-
ством Российского государства. Регионализа-
ция образования понимается как учет регио-
нальных особенностей в содержании и орга-
низации деятельности системы образования и 
как процесс обеспечения полноты и непрерыв-
ности образования конкретного человека, про-
живающего на территории региона [1].

В последние годы выполнен ряд иссле-
дований в области регионального образования, 
в которых рассматривались многие аспекты 
развития образования в регионе (В. Н. Авер-
кина, В. В. Гаврилюк, Р. б. Квеско, Н. П. Корнюш-
кина, В. В. Рубцова и др.). Проблемы развития 
профессиональной компетентности учителя в 
региональных условиях исследуются в работах 
В. П. Ковалева, В. Г. Максимова, Т. Н. Петровой, 
С. Н. Фёдоровой и др. [3]. Однако нельзя при-
знать достигнутый уровень рассмотрения про-
блем исчерпывающим. Так, изучение условий 
реализации дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования в регионах 
остается незатронутым.

В нормативных документах регионали-
зация образования подчеркивается как важ-
ность наделения регионов правом и обязан-
ностью выбора собственной программы раз-

вития образования в соответствии с особен-
ностями региона.

Актуальность реализации дополнитель-
ного профессионального педагогического об-
разования в регионах вытекает из следующих 
аспектов: согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» педагог должен прохо-
дить курсовое повышение квалификации в те-
чение трех лет. Достаточно сложно с экономи-
ческой точки зрения педагогу обучаться в дру-
гом регионе. Федеральные государственные 
требования к повышению квалификации пе-
дагогических кадров подразумевают включе-
ние в программы повышения квалификации 
вариативной части, которая может предусма-
тривать изучение региональных проблем реа-
лизации образовательного процесса в школе. 
Это позволяет включать в программу актуаль-
ные проблемы образования на региональном 
уровне. Областная целевая программа «Разви-
тие и модернизация образования Ульяновской 
области на 2011–2015 годы» предусматрива-
ет выделение целевых средств на повышение 
квалификации учителя. Таким образом, педа-
гог, обучаясь в своем регионе, сохраняет дан-
ные средства для экономики региона. Нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» определяет повышение профес-
сионального мастерства педагогов через це-
лый комплекс взаимосвязанных образователь-
ных систем. В этом видятся отлаженный меха-
низм и условия реализации дополнительного 
профессионального образования педагогов с 
учетом специфики региона.

На территории Ульяновской области 
в настоящее время функционируют 4 вуза и  
10 филиалов ВПО, 15 колледжей, 15 технику-
мов (училищ), 27 лицеев, 6 гимназий, 484 шко-
лы, 529 дошкольных учреждений, 18 учрежде-
ний для детей с ограниченными возможностя-
ми и детей-сирот, другие категории образова-
тельных учреждений (автошколы, языковые 
школы) численностью более 20. В них работа-

Региональные особенности организации 
дополнительного профессионального образования  
в условиях вуза

З. Г. Баширова

В статье проведен анализ условий реализации дополнительного профессионального образо-
вания в Ульяновской области. Предлагается осуществление дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических кадров путем создания в перспективе единого регионально-
го центра повышения квалификации.

Ключевые слова: регионализация образования, повышение квалификации педагогов, допол-
нительное профессиональное образование.
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в-четвертых, задачи повышения квалификации 
учителей, которые реализуются в корреляции 
с названными выше направлениями деятель-
ности центра [2]. Появится возможность более 
тонкого реагирования на изменения в систе-
ме образования всех уровней и на изменения 
потребностей региона. Такая регионализация 
дополнительного профессионального образо-
вания педагогов будет сформирована в усло-
виях способности образовательной системы 
центра отражать местные образовательные 
потребности, высокую степень подготовлен-
ности профессорско-преподавательского со-
става, оснащение современным техническим 
оборудованием. Становление такого центра в 
Ульяновском государственном педагогическом 
университете им. И. Н. Ульянова будет способ-
ствовать освоению инновационных технологий 
и нового содержания образования массовым 
учительством в условиях непрерывного педа-
гогического образования. 

В условиях регионализации дополни-
тельного профессионального образования пе-
дагогических кадров особую значимость при-
обретает единство образовательной системы 
на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. Путем  сотрудничества педагоги-
ческого университета с образовательными ор-
ганизациями Ульяновской области, с органами 
власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, возможно 
проведение единой образовательной полити-
ки, нормативно-правового обеспечения обра-
зования, распределения функций.

Думается, что такая система дополни-
тельного профессионального образования, по-
строенная на основе приоритета личностных 
образовательных интересов и личностно-ори-
ентированного подхода в полной мере соответ-
ствовала бы потребностям педагогов Ульянов-
ской области.
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ют педагоги различного уровня образования и 
степени квалификации. Все они нуждаются в 
повышении квалификации по различным по-
требностям. Одним оно необходимо в связи 
с преобразованиями в системе образования 
(введение ФГОС), другим – для подтверждения 
соответствия квалификации установленным ат-
тестационным требованиям, третьим – для вы-
полнения новых предметных функций, в связи 
с определением в нагрузку нового предмета,  
а также по многим другим причинам.

Все они проходят курсовую подготовку 
в Областном государственном бюджетном уч-
реждении дополнительного профессиональ-
ного образования Ульяновском ИПК ПРО. Но в 
связи с постоянным обновлением содержания 
образования и периодичной необходимостью 
повышения квалификации педагогов данное 
учреждение дополнительного образования не 
справляется с таким потоком. Также нужно от-
метить, что институт работает с привлечением 
профессорско-преподавательского  состава на 
основе совместительства.

В Ульяновском государственном педа-
гогическом университете им. И. Н. Ульянова 
действует факультет дополнительного обра-
зования и повышения квалификации, создан-
ный на базе ранее действовавшего Центра по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров. Опыт 
работы факультета показывает, что весомая 
доля учителей (ежегодно более 600 педагогов) 
Ульяновской области проходит повышение ква-
лификации в педагогическом университете им. 
И. Н. Ульянова [4]. Интеллектуальный потенци-
ал профессорско-преподавательского корпуса 
вуза помогает найти ответы на любые практи-
ческие вопросы, связанные с методикой пре-
подавания предмета, воспитательной работой, 
развитием обучающихся, применением здоро-
вьесберегающих, интерактивных технологий, 
в частности интерактивной доски, электрон-
ного учебника, созданием и апробированием 
авторских программ, а также программ разви-
тия конкретного образовательного учрежде- 
ния и т. д.

Таким образом, мы считаем, что прио-
ритетным направлением организации дополни-
тельного профессионального образования пе-
дагогических работников региона как с эконо-
мической, так и с организационной точки зре-
ния является создание единого регионального 
центра дополнительного образования в услови-
ях педагогического университета, включающе-
го в себя, во-первых, задачи научно-методиче-
ского и информационного обеспечения сферы 
образования; во-вторых, функции экспертизы, 
аттестации и лицензирования учреждений об-
разования; в-третьих, функции внешнего экс-
перта при аттестации учительских кадров и, 
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Regional Peculiarities  
of Further Vocational Education  
in the Framework of High School

Z. G. Bashirova

The article analyzes the ways of implementation of further vocational education in Ulyanovsk region. 
The author suggests to organize further vocational education among teachers by establishing a local 
career development centre.

Keywords: educational localization, career development of teachers, further vocational education.
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Для России начала третьего тысячеле-
тия проблема патриотизма как никогда актуаль-
на. Кризис поразил все сферы общественной 
жизни, значительно упал экономический, воен-
ный, интеллектуальный, культурный потенци-
ал нации, и как результат – снижение статуса 
России как великой державы, угроза развала 
государства. Наличие экстремизма и его наи-
худшего проявления – терроризма, превраще-
ние экономики страны в поставщика топливно-
энергетических ресурсов и сырья зарубежным 
странам, непродуманные действия властей де-
лают страну плохо управляемой. Одна из глав-
ных причин этого кроется в людях, утративших 
сознание принадлежности к великой державе, 
чувство национальной гордости и достоинства, 
бескорыстного патриотизма под влиянием по-
стоянно внушаемого частью средств массовой 
информации нашим гражданам чувства вины, 
исторической и культурной неполноценности. 

Патриотизм – это любовь к Родине, пре-
данность своему народу, стремление своими 
действиями служить их интересам. Историче-
ской почвой, на которой возник и развивается 
патриотизм, является существование различ-
ных отечеств, делящих человечество по при-
надлежности к определенной стране, государ-
ству. Патриотизм сплачивает соотечественни-
ков перед лицом внешних и внутренних угроз, 
является мощным фактором мобилизации и 
организации их сил в борьбе против внешнего 
агрессора, в защиту суверенитета и террито-
риальной целостности страны. Утверждение 
и укрепление патриотического сознания, па-
триотических чувств народа, военно-патриоти-
ческое воспитание масс во всех государствах 
всегда выступают в качестве важного средства 
консолидации общества, подчинения его соци-
альной энергии интересам национального раз-
вития и обеспечения безопасности [1].

Поэтому в сложившейся в нашей стране 
обстановке, вызванной либеральными рефор-
мами, огромная роль должна отводиться идей-

ной основе российского патриотизма – государ-
ственно-патриотической идеологии. Эта идео-
логия сегодня, пожалуй, единственная способ-
на объединить все слои и социальные группы 
российского общества. Против нее не высту-
пают ни одна партия, ни одно общественно-по-
литическое движение [2]. Отсутствие в целост-
ном, оформленном виде такой системы сегод-
ня – одна из болевых точек российского обще-
ства в целом. Идеологический вакуум, образо-
вавшийся в результате смены, трансформации 
духовных ценностей в постсоветский период, 
порождает в социуме проявления бездуховно-
сти, потерю идейных и культурных ориентиров.

В этой связи вполне оправдано и упо-
требление термина «идеологическая система 
ориентации». До недавнего времени у нас в 
обществе стыдливо замалчивался этот термин 
(как, впрочем, и другие, связанные с понятием 
идеологии). В то же время хорошо известно, 
что жизнедеятельность любого цивилизован-
ного государства немыслима без собственной 
идеологической системы духовных ценностей, 
которая отвечала бы его историческому и поли-
тическому выбору. И такой выбор сделан все-
народным голосованием по Конституции РФ и 
ее принятием в 1993 г. 

«Никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обя-
зательной», – указывается в п. 2 ст. 13 Россий-
ской Конституции [3]. Это верно, ибо при нали-
чии в нынешней стране многопартийной систе-
мы, представляющей разнообразный спектр 
классовых и групповых интересов населения, 
такой подход может привести к резкой кон-
фронтации между полярными политическими 
силами. И все же, по мнению автора, данное 
конституционное положение несет в себе яв-
ное противоречие. Ведь идеология представ-
ляет собой систему идей, представлений, по-
нятий, выраженных в разных формах обще-
ственного сознания – философии, политике, 
праве, морали, искусстве, религии. Она выра-

Государственно-патриотическая идеология –  
ядро патриотического воспитания  
российских граждан

В. Б. Бурмистров

В статье автор обосновывает актуальность проблемы патриотизма на современном этапе в 
России. Раскрывается понятие государственно-патриотической идеологии и выделяются ее 
особенности, основанные на понимании этой системы как взаимосвязи гражданственно-госу-
дарственных ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации, и ее апелляции 
к патриотическому сознанию россиян.

Ключевые слова: государственно-патриотическая идеология, патриотизм, Конституция РФ, 
гражданин, нация, государство.
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жает коренные интересы одной или нескольких 
социальных общностей [4]. Конституция как ос-
новной закон является правовым выражением 
взглядов на основы государственного устрой-
ства и управления, прав и свобод человека и 
гражданина и др. Поэтому можно утверждать, 
что логика упомянутой статьи не соответству-
ет содержанию основного закона, частью кото-
рого она сама является. Именно Конституция 
РФ содержит в себе элементы государственно-
патриотической идеологии, начиная с преам-
булы документа, где указывается на верность 
нашего многонационального народа «памяти 
предков, передавших нам любовь и уважение 
к Отечеству, веру в добро и справедливость», 
стремление «обеспечить благополучие и про-
цветание России» [5]. 

С другой стороны, государственно-па-
триотическая идеология формируется в про-
цессе осознания обществом и его государ-
ственно-политической элитой национальных 
интересов, постановки национальных целей и 
разработки концепции национальной безопас-
ности. будучи сформированной, она может со-
ставить синтезирующую основу духовных цен-
ностей личности, общества и государства, а 
следовательно, системы воспитания россий-
ской молодежи. В этом, как представляется, и 
состоит ее главная социальная роль, которая 
в развернутом виде может быть конкретизиро-
вана следующими положениями [6].

Во-первых, государственно-патриотиче-
ская идеология способна эф фективно воздей-
ствовать на всю систему воспитательной ра-
боты с молодежью, на все виды воспитания – 
политическое, правовое, гражданское, нрав-
ственное, эстетическое, экологическое и др. 
Она затрагивает прежде всего «верхние этажи» 
сознания молодых российских граждан. Но бла-
годаря своему патриотическому ядру она мо-
жет глубоко воздействовать и на эмоциональ-
но-психологическую сферу их духовной жизни. 
Это позволяет рассматривать ее как важней-
ший фактор формирования качеств гражда-
нина-патриота, необходимых для выполнения 
конституционного долга перед Родиной, про-
фессиональных и служебных обязанностей на 
гражданской и военной службе.

Во-вторых, важной особенностью госу-
дарственно-патриотической идеологии с точ-
ки зрения ее социального назначения явля-
ется то, что она призвана включить в свое со-
держание наиболее важные конституционные 
ценности, относящиеся к духовной, нравствен-
ной и патриотической сферам. А конституци-
онные ценности являются законом для всех 
граждан безотносительно к их идейно-полити-
ческим позициям. Следовательно, она сможет 
решать задачи формирования политической и 
правовой культуры молодежи, уважения к кон-

ституционным нормам и ценностям, граждан-
скому и воинскому долгу, утверждения здоро-
вого морально-психологического климата в 
учебных заведениях, на производстве, в госу-
дарственных учреждениях, в воинских частях и  
на кораблях.

В-третьих, государственно-патриотиче-
ская идеология имеет богатую историю свое-
го возникновения и существования, ее нрав-
ственный потенциал наиболее ярко проявил-
ся в годы тяжелейших испытаний для россий-
ского народа и его армии. Поэтому прогрес-
сивные отечественные традиции всегда будут 
иметь большое значение для формирования 
морально-психологической способности и го-
товности молодежи к выполнению своего дол-
га перед Родиной в современных условиях.

В-четвертых, государственно-патриоти-
ческая идеология позволяет консолидировать 
на общей платформе сильной государственно-
сти, высокой духовности и патриотизма широ-
кий спектр интересов социальных групп, нацио-
нально-этнических общностей, представителей 
различных религиозных конфессий. 

Таким образом, по своей сущности и со-
держанию, выполняемой роли в обществе госу-
дарственно-патриотическая идеология – над-
партийная, надклассовая. Она не должна на-
сильственно навязываться гражданам нашей 
страны, поскольку они имеют право на свои 
идейно-нравственные позиции. 

Все рассмотренное выше дает основа-
ние автору настоящего исследования согла-
ситься с определением, данным государствен-
но-патриотической идеологии группой ученых, 
представляющих философскую школу Военно-
го университета [7]. 

Государственно-патриотическая идео-
логия – это система знаний, взглядов, идей, 
социальных позиций и чувств, выступающих 
концентрированным выражением и теорети-
ческим обоснованием общегосударственных 
ценностей, жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, направленных 
на процветание и защиту Отечества, утвержде-
ние и укрепление правовых, демократических 
основ российской государственности, обеспе-
чение прочного положения страны в мире [8].

Такое понимание государственно-па-
триотической идеологии основано на органич-
ной неразрывности, взаимосвязи двух сторон 
в ее содержании. Во-первых, ориентации на 
гражданственно-государственные ценности, 
закрепленные в Конституции Российской Фе-
дерации, которые имеют большую значимость 
для всех граждан страны безотносительно к 
их социально-профессиональной, националь-
ной и конфессиональной принадлежности. Во-
вторых, ее апелляции к патриотическому созна-
нию россиян, чувству любви к Родине, прове-
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ренному и закрепленному опытом более чем 
тысячелетней истории России. Уже из этого 
становится очевидным, что, будучи сформи-
рованной, эта идеология по своему характеру 
должна быть надклассовой, надпартийной, по-
скольку ее социальной базой и одновременно 
объектом воздействия являются самые широ-
кие слои населения страны, искренне заинте-
ресованные в сохранении и приумножении тра-
диций и ценностей российской государственно-
сти, патриотизма, культуры, психологии и мен-
талитета людей [9].

Однако сама по себе любая идеология 
в отрыве от практической деятельности людей 
как ее носителей – всего лишь субъективное 
отражение бытия. Когда же она вносится в со-
знание людей и побуждает их к определенным 
действиям, она становится материальной си-
лой, преобразующей природу и общество [10]. 
Именно это и является одной из главных задач 
воспитания. 

1. См.: Ильичев Г. Поиски национальной идеи 
продолжаются // Известия. 2003. 6 марта. С. 3.

2. Звинчуков Н. И. Проблема формирования но-
вого образа государственно-патриотической 
идеологии // Государственно-патриотическая 
идеология и духовный потенциал Российской 

State and Patriotic Ideology  
as the Core of Patriotic Upbringing  
of Russian Citizens

V. B. Burmistrov

The article shows the importance of the problem of patriotism in modern Russia. It reveals the concept 
of state and patriotic ideology and considers its peculiarities. They are based on the understanding of 
this system as an interconnection of citizen and state values which are provided in the Constitution 
of the Russian Federation. This system appeals to the patriotic consciences of the Russian people.

Keywords: state and patriotic ideology, patriotism, Constitution of the Russian Federation, citizen, 
nation, state.
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Быть матерью – завидней доли нет,
Быть матерью – счастливейшая сила.

Р. Казакова

Феномен материнства – один из наи-
более сложных и малоизученных. Проблема 
«материнства» изучается в русле различных 
наук, таких как история, культурология, меди-
цина, физиология, биология поведения, соци-
ология, психология. Современные зарубежные 
исследования в области психологии материн-
ства и смежных проблем, в противовес отече-
ственным, отличаются чрезвычайной обшир-
ностью, разнонаправленностью концепций и 
подходов. В последние годы появился интерес 
к комплексному, междисциплинарному изуче-
нию феномена «материнства». Предметом из-
учения отечественной психологии становятся 
такие аспекты материнства, как эмоциональ-
ное состояние женщины во время беремен-
ности (А. С. батуев, А. И. Захаров), взаимодей-
ствие матери и ребенка в раннем онтогене-
зе (Н. Н. Авдеева, О. Ю. Дубовик, Г. В. Скобло, 
Е. О. Смирнова), факторы и условия девиаций 
материнства (В. И. брутман, Л. Л. баз, О. В. ба-
женова, А. Я. Варга, М. С. Родионова и др.), 
личностные изменения женщины, связанные 
с переходом к родительству (Е. И. Захарова, 
Е. И. Исенина, О. А. Карабанова, С. Ю. Меще-
рякова). Кроме того, в науке и практике идет 
активный поиск моделей психологического 
сопровождения женщины во время беремен-
ности и в течение первых лет жизни ребенка 
(М. Е. Ланцбург, Р. Ж. Мухамедрахимов, Г. Г. Фи-
липпова, Ю. И. Шмурак и др.). 

Как емко отмечает детский психиатр 
В. И. Гарбузов, родители, и прежде всего мать, 
для своих детей – гарант безопасности. 

Известный психолог В. В. бойко выделя-
ет пять составляющих взаимопонимания ма-
тери и ребенка:
1. Психологический резонанс между матерью 

и ребенком, который возникает в самом 

раннем детстве в контактах с грудным мла- 
денцем.

2. Отказ от того, чтобы «ломать» ребенка, под-
гоняя его под свой стиль жизнедеятельности.

3. Признание личности ребенка.
4. Знание особенностей ребенка.
5. Нежное отношение к ребенку.

В современных условиях развития об-
щества очень редко обращается внимание на 
такое понятие, как взаимосвязь, связь с кем-
либо, в том числе и ребенка с матерью. Между 
тем это одна из самых святых и тесных связей 
на земле во все времена. Мы хотим остановить 
свое внимание на этой взаимосвязи.

По словам американского педиатра  
Уильяма Серза, который вместе с женой воспи-
тал восьмерых детей, в том числе одного при-
емного и одного с синдромом Дауна, связь –  
это термин, который обозначает эмоциональ-
ное состояние близости между родителями и 
ребенком в момент рождения [6]. Концепция 
связи была предложена докторами М. Клау-
сом и Дж. Кеннеллом, они утверждали, что у 
людей, как и у животных, сразу после рожде-
ния существует некоторый «период повышен-
ной чувствительности восприятия», во время 
которого матери и новорожденные запрограм-
мированы на контакт друг с другом и на забо-
ту друг о друге [3].

В большей степени мы согласны с мне-
ниями этих ученых. Потому что и до, и во вре-
мя беременности мать (а позже и отец) отда-
ет ребенку максимум духовного и физическо-
го тепла и заботы: молоко, взгляд, прикосно-
вения рук, голос и т. д. Можно предположить, 
что эта связь образуется не только в «пери-
од повышенной чувствительности воспри-
ятия», также ее можно восстановить и поз-
же, что и происходит, когда в первый период 
жизни дети разлучены с матерью. Однако это 
влечет за собой огромные последствия. Об 
этом говорит известный всем «синдром  гос- 
питализма». 

Социально-психологическая взаимосвязь  
матери и ребенка

Ж. Н. Дюльдина, Е. С. Кузнецова

В статье рассматривается социально-психологическая взаимосвязь матери и ребенка. Фено-
мен «материнства» на сегодняшний день является одним из самых сложных, малоизученных, 
актуальных. Авторами статьи делается попытка рассмотреть диаду «мать и дитя» со стороны 
взаимопонимания, взаимосвязи и материнского инстинкта. Социально-психологический ана-
лиз проблемы позволяет сделать практические выводы и рекомендации.

Ключевые слова: материнство, мать и дитя, взаимопонимание матери и ребенка, взаимос-
вязь матери и ребенка, материнский инстинкт.
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По определению Словаря по социаль-
ной работе, материнство – свойственное жен-
щине осознание постоянной родственной, ду-
ховной и моральной связи с детьми, забота о 
них, выращивание их и воспитание, смысл лич-
ного существования, показатель общечелове-
ческой и гражданской позиции [1, с. 148]. Стать 
матерью – основная и самая благородная цель 
женщины [1, с. 134].

Внутреннее состояние матери неизмен-
но передается ребенку, и это также является 
важнейшим доказательством того, что мать и 
ребенок – это что-то неразрывное на физиче-
ском и духовном уровнях. Но в большинстве 
случаев это происходит именно тогда, когда 
ребенок является желанным. Врачи-педиатры 
и психологи знают, что такого ребенка легче 
вынашивать, родить, он развивается с некото-
рым опережением, в дальнейшем раньше вы-
дает улыбку.

Ребенок с самого рождения нуждается 
в материнском молоке. Это отражено даже в 
языке в виде устойчивого выражения «пере-
даваться с молоком матери». Только прикла-
дывание к груди делает мать матерью. Если 
сравнить мать с отцом, то на нее в семье воз-
лагается особая роль. Именно она является 
«зеркалом», в котором с первых минут суще-
ствования отражается ребенок. При кормлении 
грудью младенцу передается эмоциональное 
состояние матери – ее чувства, любовь, тепло-
та, сердечность [4].

Из всего этого можно сделать вывод, 
что взаимосвязь матери и ребенка очень силь-
на [5]. Многие мамы во время беременности 
предчувствуют пол будущего ребенка, и часто 
это подтверждается. 

Влияние матери на ребенка можно 
сравнить с влиянием первого школьного учи-
теля. Именно в ее руках находятся развитие и 
воспитание малыша, именно она формирует у 
него отношение к добру и злу. Мать может быть 
развита и образованна в какой-либо области, 
но порой это не является гарантом наличия 
сформировавшихся представлений о воспита-
нии ребенка. Здесь на помощь приходит мате-
ринский инстинкт: мать чувствует свое дитя и 
понимает его даже тогда, когда оно еще не мо-
жет говорить. Она имеет представление о том, 
каким хочет видеть своего ребенка в будущем, 
и закладывает основу воспитания. 

Молодые родители могут черпать зна-
ния из книг. Первой такой книгой, на наш взгляд, 
может стать библия. Под ее руководством роди-
тели смогут направить своего ребенка на пра-
вильную тропу и одновременно будут совер-
шенствоваться сами, учась мудрости и вере. 

Выше мы говорили о том, как мать вли-
яет на ребенка, но это влияние взаимно, воз-
действие ребенка на мать ничуть не меньше. 

С рождением ребенка у женщины открывает-
ся «второе дыхание», новая страница в жиз-
ни. Теперь весь смысл ее жизни заключается 
в материнстве. Как подтверждают ученые, на-
пример С. Грегори и др., после родов здоро-
вье матери может улучшиться, могут больше 
не давать о себе знать какие-либо старые за-
болевания. Она учится бережнее относиться к 
своему здоровью, к образу жизни. Ребенок за-
ставляет мать уделять ему внимание – обни-
мать, гладить, что доставляет удовольствие и 
матери, улучшая ее эмоциональное состояние.

Некоторые матери становятся таковы-
ми неестественным путем, то есть становятся 
приемными для детей. У них есть возможность 
создать такую же глубокую психологическую 
связь с ребенком, как и у биологических ро-
дителей. Возможно, им придется приложить к 
этому больше психологических усилий, отдать 
ребенку больше любви и тепла. На ребенка в 
этом случае возлагается дополнительная обя-
занность, как ни парадоксально это звучит: он 
должен сделать счастливой свою приемную ма-
му, так как биологический ребенок делает это, 
будучи даже еще не рожденным.

Некоторым приемным матерям присущ 
не только материнский инстинкт, но и тревож-
ность по поводу того, что они вообще не смогут 
стать биологическими матерями, вследствие 
чего они и берут на воспитание чужих детей. 
Ими правит неосознанное чувство вины в том, 
что до этого момента их главная женская роль 
не была исполнена.

Когда ребенок становится взрослым, 
происходит его гендерное самоопределение. 
Мать становится первой женщиной в жизни 
юноши. Если ее роль в его жизни очень велика, 
возможно, во взрослой жизни он будет предпо-
читать девушек, похожих на свою мать. 

Мать и дочь способны стать настоя-
щими подругами. Девочка перенимает опыт у 
матери, помогает ей в трудных жизненных си-
туациях.

Подводя итог вышесказанному, хочется 
дать мамам и папам следующие советы:
1. Надо настроиться на ощущения своего ма-

лыша, чувствовать его, понимать.
2. Удовлетворять потребности малыша необ-

ходимо с нежностью, заботой, лаской, что-
бы он чувствовал себя нужным, любимым 
и защищенным.

3. Не следует «ломать», «переделывать» ре-
бенка, это может повлечь непоправимые 
для его психики последствия, ведущие в 
дальнейшем ко многим комплексам и по-
рокам.

4. Ребенок – это личность, и ее надо уважать, 
понимать и считаться с нею.

5. Родители должны слушать и слышать сво-
его ребенка, жить его жизнью [7].
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Social and Psychological Interrelation  
between a Mother and a Child

Zh. N. Duldina, E. S. Kuznetsova

The article considers social and psychological interrelation between a mother and a child. Nowadays 
the phenomenon of “Motherhood” is one of the most complex, under-investigated and topical.  
The authors of the article make an attempt to study the dyad «mother and child» from the viewpoint of 
mutual understanding, interrelation, and maternal instinct. The social and psychological analysis of the 
problem allows the authors to draw practical conclusions and to make appropriate recommendations.

Keywords: motherhood, mother and child, mutual understandings of mother and child, interrelations 
between mother and child, maternal instinct.
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Изменения, происходящие в обществе, 
связаны с модернизацией в экономической, по-
литической, социальной сферах; они ориенти-
руют систему образования на несколько иные 
ценности, на решение задач, связанных с раз-
витием у формирующейся личности самосто-
ятельности и ответственности, готовности к со-
трудничеству и диалогу, с принятием позиции 
другого человека. Дошкольное образование как 
первая ступень системы образования отража-
ет общие тенденции его развития. 

Определяя тенденцию как дальнейшее 
развитие, связанное с позитивными изменени-
ями, можно определить направленность до-
школьного образования на дальнейшую его 
гуманизацию, демократизацию, дифференци-
ацию, стандартизацию. Общие направления 
развития дошкольного образования, на наш 
взгляд, определены в федеральных государ-
ственных стандартах.

Основные принципы, на основании ко-
торых строится образовательный процесс в до-
школьных организациях, реализуемые задачи 
позволяют утверждать, что приоритетным на-
правлением дошкольного образования являет-
ся его дальнейшая гуманизация, понимаемая 
как создание условий для самореализации ре-
бенка в различных видах деятельности, успеш-
ности протекания процессов социализации и 
индивидуализации.

Гуманистическая направленность до-
школьного образования, внимательное отно-
шение к периоду детства, забота о ребенке 
в современных условиях прослеживаются на 
целевом, содержательном, организационно-
технологическом уровнях. Общие принципы 
дошкольного образования ориентированы на 
поддержку разнообразия детства, сохранения 
его уникальности, уважение личности ребенка. 
Весь образовательный процесс в дошкольных 
организациях осуществляется на основе духов-
но-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе, в семье, что традицион-
но для отечественной педагогики, ее истоков.

Гуманизация дошкольного образова-
ния раскрывается и через возможность орга-

низации образовательного процесса на род-
ном для ребенка языке, с использованием та-
ких средств и форм образования, которые в 
большей степени соответствуют возрастным 
особенностям дошкольника.

Истоки данных подходов лежат в му-
дрости народного воспитания, которая являет-
ся своеобразным методологическим основани-
ем отечественного дошкольного образования. 
Гуманность народного воспитания определя-
ет нравственные позиции в системе бытия че-
ловека, выделяя ценности, необходимые для 
жизни. Народные ценности выполняют ориен-
тационную функцию, определяют целевую со-
ставляющую человеческой деятельности. Один 
из аспектов гуманизации дошкольного образо-
вания связан с развитием у детей ценностного 
отношения к родному краю, ближайшему окру-
жению. Детей приобщают к народной культуре, 
к пониманию и принятию социокультурных цен-
ностей, их творческому осмыслению.

Современные тенденции развития оте-
чественного дошкольного образования связа-
ны с его вариативностью на уровне содержа-
ния и форм организации. Авторские программы 
по разным направлениям развития позволяют 
задействовать творческий потенциал развива-
ющейся личности, конкретизировать общие за-
дачи и разрабатывать индивидуальные траек-
тории образования детей с учетом особенно-
стей их развития.

Вариативность содержания определя-
ется и образовательным потенциалом кон-
кретного региона. Культура каждого региона 
уникальна, поскольку имеет ярко выраженные 
региональные особенности: географические, 
экономические, исторические, социальные.  
В то же время культурно-исторические ценно-
сти конкретного региона представляют собой 
синтез общего и особенного. 

В последние годы достаточно активно 
создаются вариативные формы дошкольного 
образования: частные, семейные детские сады, 
центры развития, игротеки, игровые комнаты и 
др. Их можно назвать прототипами первых дет-
ских садов в России (частных, платных, семей-

Современные тенденции развития  
дошкольного образования

Л. М. Захарова

В статье выделены и обоснованы приоритетные направления в развитии современного до-
школьного образования: гуманизация, вариативность, открытость; показана преемственность 
с идеями прошлого.

Ключевые слова: дошкольное образование, тенденция, стандарт, гуманизация.
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Характеризуя основные тенденции раз-
вития дошкольного образования на современ-
ном этапе, мы постоянно обращаемся к опы-
ту прошлого: инновации и традиции тесно пе-
реплетены в современном мире. Традицион-
но можно выделить то фундаментальное, что 
является определяющим, базовым в образо-
вании. И в то же время в фундаментальном 
можно рассмотреть возможности для иннова-
ций, оно является основанием для создания 
нового, т. е. традиции сохраняются, и в то же 
время их границы расширяются за счет введе- 
ния нового. 

В связи с этим положением можно вы-
делить еще одну тенденцию современного 
дошкольного образования – преемственность 
идей, определяемую взаимодействием про-
грессивного опыта прошлого и современных 
концепций, отечественных и зарубежных идей. 
Присущие отечественной педагогике взгляды 
на воспитание и обучение подрастающего по-
коления во многом определяют методологиче-
ские основания современных концепций и под-
ходов в дошкольном образовании; отечествен-
ные традиции сохраняются в современной об-
разовательной практике, но в несколько ином 
формате деятельности. 

Таким образом, характеризуя поступа-
тельное движение дошкольного образования, 
можно выделить основные тенденции в его 
развитии: гуманизацию, вариативность, пре-
емственность, амбивалентность, открытость.
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ный стандарт дошкольного образования. URL : 
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си. Ч. I. Историческая хрестоматия / сост.  
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ных). Современная вариативность форм обе-
спечивает возможность охвата большего ко-
личества детей дошкольным образованием, 
учета индивидуальных особенностей детей, их 
стремления к познанию, развитию. 

Потребность общества в инициативных, 
творческих, самостоятельных личностях ориен-
тирует педагогов дошкольных организаций на 
развитие у детей данных качеств, используя ак-
тивные методы познания социальной действи-
тельности: проектную и исследовательскую де-
ятельность, музейную педагогику. 

Современные тенденции развития до-
школьного образования связаны с его откры-
тостью, которая обеспечивается тесным со-
трудничеством с социумом, его институтами. 
Открытость образовательного учреждения вы-
ражается и в построении системы социально-
го партнерства, связей с органами власти, биз-
несом, учреждениями образования, культуры 
и науки, направленных на взаимовыгодное 
сотрудничество. Внедрение новых принципов 
управления, развитие образования на прин-
ципах интеграции и кооперации информаци-
онных, кадровых, финансовых ресурсов дела-
ет систему образования конкурентоспособной. 
Развитие частно-государственного партнерства 
в сфере дошкольного образования способству-
ет повышению его эффективности.

Открытость дошкольных организаций 
сопровождается взаимодействием образова-
тельных сред социума и образовательных ор-
ганизаций, что позволяет значительно расши-
рить их границы и комплексно воздействовать 
на развивающуюся личность, обеспечивать 
процесс ее социализации.

Определение дошкольного образования 
первой ступенью системы образования позволя-
ет выделить еще одно приоритетное направле-
ние его развития – преемственность, которая 
обеспечивается результатами, представленны-
ми в виде целевых ориентиров – социально-нор-
мативных возрастных характеристик возможных 
достижений ребенка. Именно целевые ориен-
тиры выступают основаниями преемственно-
сти дошкольного и начального образования.

Modern Trends  
in Pre-School Development

L. M. Zakharova

The article underlines and explains the main trends in modern pre-school development: humanization, 
variability, transparency. It also shows the continuity of generations.

Keywords: pre-school education, trends, standard, humanization.
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Основной постулат эффективного соз-
дания производственно-педагогических усло-
вий формирования профессиональной ком-
петентности работников на производстве за-
ключается в системности применяемых ме-
тодов и способов воздействия на коллектив. 
Системность воздействия выражается в при-
менении одних и тех же методов и способов 
с определенной цикличностью. Рассмотрим 
основные методы и способы воздействия на 
производственный коллектив, которые позво-
лят повысить общую компетентность коллек-
тива. Первоначально разберем мотивацион-
ные и демотивационные методы воздействия 
на коллектив. Данные методы должны обла-
дать цикличностью, чтобы при отрицатель-
ном эффекте в первом цикле коллектив и каж-
дая его отдельная личность могли учесть свои 
ошибки, исправить их и во втором цикле по-
лучить положительный эффект от своей де-
ятельности. Как правило, циклы делятся на 
малые (1 месяц), средние (1 квартал) и боль-
шие (1 год). Увеличение цикла более одного 
года нецелесообразно в связи с размытием 
для субъекта программы конечной цели. Воз-
можно применение поощрения за образцовую 
работу за 5, 10 лет – присвоение звания по-
четного работника. Но данное стимулирова-
ние в большей степени направлено на поощ-
рение за долгий срок работы в одной компа-
нии, чем на стимулирование повышения ком-
петентности, хотя чем дольше работник рабо-
тает, тем больше набирает производственного  
опыта. 

Согласно теории А. Маслоу в основе мо-
тивации человека лежат его потребности. По-
требности – это осознанное отсутствие чего-
либо, вызывающее побуждение к действию. 
Первичные потребности заложены генетиче-
ски, а вторичные вырабатываются в ходе по-
знания и обретения жизненного опыта. Потреб-
ность – внутренний аспект мотивации, а цель – 
внешний аспект [1].

Демотивация – это комплексное меро-
приятие по пресечению побуждения персонала 
к действиям, приносящим вред и ущерб ком-
пании или влекущим впоследствии таковые.

Мотивация может быть материальной 
и нематериальной. Материальная мотивация 
выражается в поощрении работника повы-
шенной денежной премией, вручении подар-
ков, начислении дополнительного процента 
от выручки, начислении определенных бону-
сов. Материальная мотивация образуется пу-
тем деления заработной платы сотрудника на 
оклад (фиксированное денежное вознаграж-
дение в зависимости от отработанных часов) 
и премии, начисляемой в зависимости от ка-
чества работы, уровня производительности. 
Пропорциональное соотношение может быть 
различным. Основное требование – оклад не 
должен быть меньше прожиточного миниму-
ма, а сумма оклада и премии – меньше сред-
нерыночной зарплаты. Этого следует придер-
живаться для того, чтобы на производстве не 
образовывалась текучесть кадров. Нематери-
альная мотивация имеет также большое зна-
чение. Человеку необходимо испытывать по-
ложительные эмоции, самореализовываться. 
Ежемесячная заработная плата не в полной 
мере может это обеспечить. Для решения дан-
ного вопроса применяется мотивация в виде 
назначения лучших работников с вручением 
сертификатов, грамот, производится размеще-
ние фотопортретов лучших работников на об-
щедоступные места, Доски почета. Также не-
материальная мотивация может выражаться в 
предоставлении работнику более просторного 
кабинета или закреплении за работником ав-
тотранспорта с водителем.

На современном динамичном произ-
водстве ценится работник информированный, 
имеющий творческий подход к выполняемой 
работе [2]. Время адаптации нового работника 
на предприятии зависит от уровня подготовки, 
адекватного выбора приобретенной рабочей 

Условия формирования  
профессиональной компетентности 
производственного коллектива

И. А. Кириллов, М. М. Кириллова

В данной статье рассмотрены основные педагогические и производственные условия и мето-
ды формирования профессиональной компетентности производственного коллектива. Акту-
альность содержания условий формирования профессиональной компетентности обеспечи-
вается необходимостью подготовки профессионально развитых коллективов на производстве 
для выполнения его растущих требований.

Ключевые слова: производственный коллектив, профессиональная компетентность, педаго-
гические условия формирования профессиональной компетентности на производстве.
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выки и опыт в решении производственных, ор-
ганизационно-управленческих, экономических 
и других вопросов деятельности предприятия. 
Неотъемлемыми элементами высокопрофес-
сиональной компетенции менеджера являют-
ся опыт и знания в решении психологических, 
социологических, правовых и педагогических 
задач, появляющихся в руководимом произ-
водственном коллективе. 

В качестве второго условия можно вы-
делить систематический контроль. Контроль – 
это процесс сопоставления плана с фактиче-
ским положением дел, позволяющий органи-
зации обеспечить достижение своих целей [6]. 
Систематический контроль деятельности фор-
мирует у работников организации навык готов-
ности к проверке, привычку к систематическому 
труду, воспитывает чувство ответственности за 
добросовестное выполнение работы в опреде-
ленные сроки, волю в преодолении трудностей. 
Важным условием повышения эффективности 
производственного процесса является систе-
матическое получение руководителем объек-
тивной информации о производственной дея-
тельности рабочих. Контроль бывает разных 
видов: по результату, предварительный, перио-
дический, по ключевым областям, выборочный, 
процессный [6]. В зависимости от уровня ком-
петентности того или иного коллектива к нему 
могут применяться различные виды контроля. 
Контроль осуществляет как руководитель кол-
лектива, так и вышестоящее руководство. Для 
того чтобы коллектив выполнял свои должност-
ные обязанности, необходимо выполнение ру-
ководителем последовательности следующих 
компонентов: 1) постановка задачи; 2) обозна-
чение срока выполнения задачи; 3) контроль 
выполнения задачи.

По итогам выполнения задачи между 
менеджером и подчиненным осуществляется 
обратная связь. Она является одной из форм 
проблемного обучения на производстве. Поста-
новка задачи в данном случае выступает как 
постановка проблемы, а способы решения за-
дачи отображают компетентность сотрудника. 
Обратная связь может быть как позитивной, 
так и негативной. Позитивная связь способ-
ствует закреплению поведения сотрудника в 
схожих ситуациях, дает положительную оцен-
ку компетентности работника. В случае пози-
тивной обратной связи работнику говорится о 
том, что работа была сделана хорошо, поче-
му это было хорошо и к каким положительным 
результатам привели его действия. Негативная 
обратная связь служит для передачи оценки 
неэффективного поведения, низкой компетент-
ности и направлена на изменение действий со-
трудника. В случае негативной обратной связи 
указывается на то, что было сделано неверно, 
каковы альтернативы действий в данной ситу-

специальности, личностных качеств, устойчи-
вости профессиональной ориентации, соци-
альной активности, а также от социально-пси-
хологического климата в трудовых коллективах 
и имеющихся условий для профессионального 
роста [3]. Не все работники обладают вышеу-
казанными качествами. Руководитель должен 
воспитать нового работника, научить его рабо-
тать в команде. Зачастую если коллектив уже 
давно сложился и в нем на формальном и не-
формальном уровне поддерживаются чест-
ность, взаимовыручка, товарищество, то сам 
коллектив оказывает воспитательное воздей-
ствие на вновь принятых работников. Если 
же коллектив новый, еще не сложившийся, то 
под влиянием непорядочного работника в нем 
возникают нерабочая атмосфера, открытые и 
скрытые конфликты, что резко снижает каче-
ство и эффективность производства. Поэто-
му задача менеджера как педагога – обучать 
и воспитывать своих подчиненных. Для этого 
необходимо создание педагогических условий, 
способствующих развитию производственного 
коллектива, созданию атмосферы, направлен-
ной на формирование профессиональной ком-
петентности в производственном коллективе. 

Условие – среда, в которой пребывают и 
без которой не могут существовать, обстанов-
ка, в которой что-либо происходит [4]. В дан-
ном контексте мы понимаем, что педагогиче-
ские условия – совокупность необходимых мер, 
которые способствуют эффективному форми-
рованию интеллектуальной компетентности в 
образовательном процессе. Комплекс педаго-
гических условий рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов, реализа-
ция которых будет способствовать повышению 
уровня сформированности интеллектуальной 
компетентности [5].

Рассмотрим основные производствен-
но-педагогические условия, влияющие на фор-
мирование профессиональной компетентности 
работников на производстве.

Первое педагогическое условие – ком-
петентность руководителя, способного фор-
мировать профессиональную компетентность 
в производственном коллективе. Уровень ква-
лификации руководителя и его достаточность 
для конкретной профессии имеет большое зна-
чение в управленческой деятельности. Квали-
фикация менеджера должна быть не ниже, чем 
у его подчиненных, в обратном случае это мо-
жет привести к дестабилизации в управлении 
коллективом, а впоследствии – к ухудшению 
производственного процесса. Руководитель 
должен быть прежде всего высококвалифи-
цированным специалистом в своей области, в 
совершенстве знать свою специальность. Со-
ставляющими факторами высокой компетент-
ности менеджера являются знания, умения, на-
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жую модель поведения в аналогичных ситуа-
циях. В любом случае, использует менеджер 
объяснительную записку в ходатайстве руко-
водству о дисциплинарном взыскании или нет 
(возможно, руководитель даст провинившему-
ся работнику шанс исправиться), процесс на-
писания объяснительной записки способству-
ет росту дисциплинированности и компетент-
ности работников.

В процессе контроля за руководством 
производственных коллективов все предложе-
ния и замечания для большей эффективности 
необходимо записывать в «Журнал посеще-
ния должностных лиц». Данная форма изло-
жения замечаний эффективна тем, что струк-
турированные записи с указанием сроков вы-
полнения являются визуальным напоминани-
ем руководителю объекта о первоочередных 
задачах. Впоследствии проверяющему долж-
ностному лицу не придется вспоминать, какое 
замечание он делал менеджеру и коллективу 
объекта в прошлый раз. Также «Журнал посе-
щения должностных лиц» позволяет отслежи-
вать сроки исполнения поставленных задач. 
Ведение данного журнала позволяет систем-
но увеличивать производственные показате-
ли коллектива, его компетентность.

Этические качества руководителя и под-
чиненных – третье педагогическое условие. 
Один из компонентов личности руководителя – 
это морально-этические качества, в значи-
тельной степени те, которые проявляются при 
общении с людьми. Менеджер, управляя кол-
лективом, повышая профессиональную компе-
тентность, осуществляет это посредством об-
щения с подчиненными. Все основные функции 
руководства – организация коллектива, обуче-
ние и воспитание подчиненных и т. д. – реализу-
ются через общение, а следовательно, опосре-
дуются моральными и коммуникативными ка-
чествами руководителей. Микроклимат в кол-
лективе зависит не только от рядовых членов, 
но и от руководителя, в частности от его обще-
человеческих, нравственных качеств. благо-
приятный морально-психологический климат 
в коллективе на производстве – залог высокой 
продуктивности, производительности и роста 
профессиональной компетентности. Посред-
ством участия в разнообразных тренингах на 
сплочение коллектива были выявлены следу-
ющие требования к содержанию морально-эти-
ческих качеств руководителя: уважение подчи-
ненных (недопущение перехода на личности), 
справедливость, отсутствие двойных стандар-
тов (например, при равнозначной ошибке од-
ного подчиненного лишили части премии, а 
другого просто отчитали). Наиболее важными 
считаются коммуникативные качества руково-
дителя: общительность, доброжелательность, 
чувство юмора. Наличие данных этических ка-

ации и почему они могли бы быть лучше тех, 
что осуществил сотрудник [6].

Рассмотрим принципы конструктивной 
позитивной и негативной обратной связи. Кон-
кретная описывает конкретный пример пове-
дения, который зависит от человека; не содер-
жит огульного обобщения. Своевременная от-
носится к недавней ситуации, которая еще све-
жа в памяти у обоих участников обратной свя-
зи. Конструктивная предлагает варианты по-
ведения, которые хотелось бы видеть в буду-
щем (особенно при негативной обратной свя-
зи). Обратная связь с последствиями указыва-
ет на последствия данного поведения: как оно 
влияет на сотрудника, на других сотрудников, 
на рабочий процесс. Развивающая нацелена 
на помощь в развитии [7]. 

В зависимости от вида обратной связи 
руководитель может применять к сотрудникам 
различные виды мотивации и демотивации. Так, 
с сотрудником, который некачественно выпол-
нил поставленную задачу, менеджер может про-
вести разъяснительную беседу, сделать заме-
чание. При последующем повторении идентич-
ных нарушений менеджер может потребовать от 
работника объяснительную записку. Впослед-
ствии на основании объяснительной записки 
менеджер может ходатайствовать вышестояще-
му руководству о применении дисциплинарного 
взыскания к провинившемуся работнику в виде 
объявления выговора и лишения части премии.

Разновидностью объяснительных запи-
сок являются документы, составляемые работ-
никами организации для уведомления прямых 
или вышестоящих руководителей по поводу от-
ношений, возникающих в процессе производ-
ственной и трудовой деятельности. Такие доку-
менты составляются при возникновении внеш-
татных ситуаций, нарушениях трудовой и про-
изводственной дисциплины, дисциплинарных 
нарушениях, проступках и др. В таких ситуаци-
ях работодатель обязан затребовать от работ-
ника объяснительную записку [8].

 Применение наказания к некомпетент-
ному работнику в виде истребования объясни-
тельной записки является эффективным ме-
тодом воздействия на производственный кол-
лектив. Во-первых, когда человек на бумаге ос-
мысленно объясняет свои действия, которые в 
итоге привели к отрицательному результату, он 
еще раз зрительно запоминает, какая модель 
поведения в произошедшей ситуации оказа-
лась неэффективной. Во-вторых, он начина-
ет осознавать, что на основании его объясни-
тельной он, возможно, будет наказан лишени-
ем части премии. В-третьих, коллектив, наблю-
дая за тем, что за определенные действия или 
бездействие одного из его членов просят на-
писать объяснительную записку, осознает, что 
в последующем не стоит воспроизводить схо-
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честв у руководителя позволяет членам произ-
водственного коллектива комфортно себя чув-
ствовать, находясь в его подчинении. 

Таким образом, реализация в ходе про-
фессиональной деятельности руководителем 
вышеперечисленных педагогических условий 
и методов позволяет достичь значительно-
го роста профессиональной компетентности 
коллектива.

1. Маслоу А. Мотивация и личность / пер. А. М. Тат- 
лыбаевой ; терминологическая правка В. Дан-
ченка. К. : PSYLIB, 2004. Гл. 4.

2. Набатова Л. Б. Перспективы развития регио- 
нального профессионального образования. 
Инновации и традиции в современном обра-
зовании : сб. материалов Всероссийской науч.-
практической конф. с международным участи-
ем / под ред. Л. б. Набатовой, Н. Н. белухиной, 
М. М. Шубович. УлГПУ, 2012. 267 с.

Conditions  
of Professional Competence Formation  
among Work Personnel

I. A. Kirillov, M. M. Kirillova

The given article considers the main pedagogical and working conditions and methods of working 
personnel professional competence. The importance of conditions of professional competence 
formation is determined by the necessity to train high-skilled employees to satisfy the growing 
professional demands.

Keywords: work personnel, professional competence, pedagogical conditions of professional 
competence formation among employees.
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Самоактуализация студентов в образо-
вательно-воспитательном процессе вуза – это 
процесс реализации стремления к осущест-
влению деятельности по максимально полно-
му развитию своей личности и формирование 
самоэффективности. 

В философии Н. А. бердяев, В. Франкл, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс рассматривают само-
актуализацию как процесс личностного само-
познания и самоопределения в неразрывной 
связи с понятием смысла жизни (К. А. Абульха-
нова-Славская, Э. Эриксон и В. Франкл). 

В психологии феномен самоактуали-
зации выступает важнейшим условием разви-
тия личности (С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадри-
ков и др.), значимым этапом личностного са-
моопределения. К. Роджерс и А. Г. Маслоу вы-
явили структуру самоактуализации личности, 
А. Г. Асмолов и др. определили основные ста-
дии процесса самоактуализации. Л. С. Выгот-
ским и др. установлена сензитивность юноше-
ского возраста для развития процессов лич-
ностной самоактуализации.

В педагогике О. С. Газман, М. Г. Гарунов, 
П. И. Пидкасистый и др. определяют самоакту-
ализацию как состояние определенного уров-
ня развития личности на его разных возраст-
ных этапах в образовательном процессе [2].

А. Г. Маслоу писал: «…наиболее высо-
кая потребность человека – потребность в са-
моактуализации… Самоактуализация – это 
становление человека тем, кем он хочет и мо-
жет стать».

Самоактуализация – это полное рас-
крытие талантов и способностей личности; это 
реализация творческого потенциала личности: 
каждый человек талантлив и способен [3].

Вот черты характера самоактуализиро-
ванных людей: стремление к реализации сво-
его творческого потенциала, доброжелатель-
ность, философское, невраждебное чувство 
юмора, адекватная самооценка, опыт внеш-
них переживаний.

Определены и пути достижения само-
актуализации:

1) неравнодушие к себе, самопознание;
2) умение «самонастраиваться» со своей вну-

тренней природой; способность к самоу-
правлению – умение управлять собой;

3) умение делать адекватный жизненный вы-
бор;

4) умение нести ответственность за свой жиз-
ненный путь, за свое природное становле-
ние;

5) отношение к самоактуализации как к миро-
воззрению, образу жизни.

Самоактуализация – это постоянный 
труд человека над собой во имя реализации 
своего потенциала [4]. Здесь следует отметить, 
что результатом действий в процессе самоак-
туализации является самоэффективность лич-
ности, о чем писал А. бандура [1]. Он впервые 
ввел постулат когнитивного механизма само-
эффективности для объяснения личностного 
функционирования и изменения [1]. Концепция 
самоэффективности относится к умению лю-
дей осознавать свои способности выстраивать 
поведение, соответствующее специфической 
задаче или ситуации. С точки зрения А. банду-
ры, самоэффективность, или осознанная спо-
собность справиться со специфическими ситу-
ациями, влияет на несколько аспектов психосо-
циального функционирования. То, как человек 
оценивает собственную эффективность, опре-
деляет для него расширение или ограничение 
возможности выбора деятельности, усилия, ко-
торые ему придется приложить для преодоле-
ния препятствий и фрустраций, настойчивость, 
с которой он будет решать какую-то задачу. Ко-
роче говоря, самооценка эффективности вли-
яет на формы поведения, мотивацию, выстра-
ивание поведения и возникновение эмоций.

По мнению исследователя, люди, осоз-
нающие свою самоэффективность, прилагают 
больше усилий для выполнения сложных дел, 
чем люди, испытывающие серьезные сомнения 
в своих возможностях. В свою очередь, высо-
кая самоэффективность, связанная с ожидани-
ями успеха, обычно приводит к хорошему ре-
зультату и таким образом способствует само-

К вопросу о самосовершенствовании личности:  
пути развития самоактуализации и самоэффективности 
студентов университета

Е. Я. Кочелаева

В статье рассматриваются определения самоактуализации и самоэффективности. Выявлены 
условия формирования личностного развития студентов, определены способы самоактуали-
зации личности студентов.

Ключевые слова: самоэффективность, самоактуализация, самопознание, личностное раз-
витие, самосовершенствование, творческий потенциал личности, адекватная самооценка.
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себе студентам. Их мы побуждаем задавать 
вопросы лектору или докладчику и поощ-
ряем их инициативу. Наблюдая успешный 
опыт товарищей, самые неактивные и роб-
кие студенты решаются принимать участие 
в публичных выступлениях.

3. Эффективным является убеждение челове-
ка в том, что он обладает способностями, 
необходимыми для написания научного до-
клада и выступления перед большой ауди-
торией. Вербальная поддержка не просто 
помогает поверить в свои силы, но и спо-
собствует развитию навыков учения и кон-
центрации усилий, ведущих к конечному  
успеху.

Авторитет и осознаваемый статус убеж-
дающего, безусловно, ограничивают си-
лу вербального убеждения. Преподава-
тель может уверять студента, что тот сде-
лал достаточно интересный доклад, но не 
в том, что данный доклад является науч-
ным открытием. 

4. Прогноз эффективности повышается, если 
перед лицом стрессовых ситуаций (в дан-
ном случае это публичное выступление) че-
ловек умеет справляться с эмоциональным 
напряжением, то есть держит себя в руках, 
не позволяя волнению проявляться в дро-
жащем голосе и неуверенной интонации. 
Если студент замечает, что он вполне спо-
коен во время чтения доклада, то он может 
решить, что он более эффективен, чем по-
лагал. Люди с большей вероятностью до-
биваются успеха, если они не напряжены 
и эмоционально спокойны.

По предположению А. бандуры, обре-
тение самоэффективности может происходить 
любым из четырех вышеупомянутых путей (или 
любой их комбинации): способность выстроить 
поведение, косвенный опыт, вербальное убеж-
дение и состояние физического (эмоциональ-
ного) возбуждения.

1. Bandura A. Social learning theory. Englewood 
Cliff. N. J. : Prentice-Hall, 1977.

2. Иванова В. М. Образовательная поддержка 
самоактуализации студентов университета в 
учебной деятельности : автореф. дис. ... канд. 
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3. Лопатин Е. А. Педагогические аспекты са-
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дис. ... канд. пед. наук. URL : http://edu.znate.
ru/docs/449/index-71114.html?page.

4. Маслоу А. Г. URL : http://edu.znate.ru/docs/449/
index-71114.html?page.

уважению. Напротив, низкая самоэффектив-
ность, связанная с ожиданием провала, обыч-
но приводит к неудаче и снижает самоуваже-
ние. С этой точки зрения люди, считающие себя 
неспособными справиться со сложными или 
опасными ситуациями, вероятно, будут уделять 
чрезмерное внимание своим личным недостат-
кам и постоянно изнурять себя самокритикой по 
поводу собственной некомпетентности. Те, кто 
считают себя «неспособными добиться успеха, 
более склонны к мысленному представлению 
неудачного сценария и сосредоточиваются на 
том, что все будет плохо. Уверенность в неспо-
собности добиться успеха ослабляет мотива-
цию и мешает выстраивать поведение» [1]. На-
против, люди, верящие в свою способность ре-
шить проблему, вероятно, будут настойчивы в 
достижении своих целей, несмотря на препят-
ствия, и не будут склонны предаваться само-
критике. Как замечает бандура, «те, кто обла-
дает сознанием высокой самоэффективности, 
мысленно представляют себе удачный сцена-
рий, обеспечивающий позитивные ориентиры 
для выстраивания поведения, и осознанно ре-
петируют успешные решения потенциальных 
проблем» [1].

Следует признать факт недостаточной 
изученности и недооценки феномена образо-
вательной поддержки самоактуализации сту-
дентов в качестве обязательного компонента 
учебного процесса, что заставляет выявлять и 
преодолевать имеющиеся противоречия в кон-
тексте определения оптимальных путей раз-
вития процесса самоактуализации студентов 
в учебной деятельности.

В практической деятельности нами при-
меняется следующий метод построения ме-
ханизма самоэффективности, основанный на 
учении А. бандуры:
1. Формирование у студентов способности вы-

страивать свое поведение включает в себя 
вовлечение их в научную работу, участие 
в студенческих конференциях, подготовку 
рефератов и выступление с докладами пе-
ред студенческой аудиторией. Таким обра-
зом студенты приобретают личный опыт пу-
бличных выступлений. Успешный опыт по-
рождает высокие ожидания и уверенность 
в себе, усиливая самоэффективность.

2. Не столь действенным, как фактическое 
поведение, но все же важным источником 
высокой самоэффективности является кос-
венный опыт. Мы рекомендуем наблюдать 
за другими людьми, успешно выстраиваю-
щими поведение, что вселяет уверенность 
и надежду на самоэффективность даже са-
мым робким, застенчивым, неуверенным в 



90

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

Personality Self-Improvement:  
How to Develop Self-Actualization  
and Self-Effectiveness in Students

E. Ya. Kochelaeva

The article focuses on the definitions of self-actualization and self-effectiveness. The author reveals the 
conditions in which students’ personality develops. The ways of students’ personality self-actualization 
are determined.

Keywords: self-effectiveness, self-actualization, self-cognition, personality development, self-
improvement, personal creativity, adequate self-estimation.
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Как показывает практика, осуществлять 
методическую подготовку бакалавров педаго-
гического образования в полном объеме толь-
ко на занятиях по дисциплинам методическо-
го цикла затруднительно по следующим при-
чинам:
• недостаточное количество часов (например, 

по сравнению с программами специалите-
та количество часов, отведенных на изуче-
ние теории и методики обучения математи-
ке, уменьшилось почти в два раза);

• методические дисциплины изучаются доста-
точно поздно (например, теорию и методику 
обучения математике бакалавры начинают 
изучать с четвертого курса);

• нет единой системы методической подготов-
ки студентов средствами всех изучаемых 
ими дисциплин основной образовательной 
программы;

• недостаточно разработана методическая 
система обучения специальным предметам; 

• практически отсутствуют курсы повыше-
ния квалификации преподавателей специ-
альных дисциплин вузов в сфере реализа-
ции возможностей методической подготов-
ки студентов в процессе изучения соответ-
ствующей специальной дисциплины.

В связи с вышеизложенным покажем 
возможность построения элементов систем-
ного подхода на примере изучения курса эле-
ментарной математики. 

Общеизвестно, что обучение студентов 
педагогических вузов методической деятель-
ности должно осуществляться на протяжении 
всего времени обучения, в том числе и при из-
учении специальных дисциплин по следующим 
основным направлениям:
• учет внешней среды (связь содержания об-

учения в школе и вузе по соответствующей 
дисциплине, индивидуализация, гуманиза-
ция, гуманитаризация, межпредметные свя-
зи и т. д.);

• реализация на лекциях, практических и ла-
бораторных занятиях оптимально подоб- 
ранной методической системы обучения со-
ответствующей теме;

• подготовка студентов к организации иссле-
довательской деятельности учащихся.

Курс элементарной математики может 
стать эффективной базой для реализации вы-
шеизложенных идей. Рассмотрим это на кон-
кретном примере реализации заключитель-
ного этапа решения математической задачи.  
По мнению Д. Пойя, Е. С. Канина, Ю. М. Коляги-
на, Г. И. Саранцева, Н. А. Зеленина и др., этот 
этап способствует усовершенствованию ре-
шения, более глубокому его осмыслению; по-
зволяет углублять и систематизировать зна-
ния; дает возможность приобщения студентов 
к творческой деятельности; является эффек-
тивным средством реализации эстетического 
потенциала математики, а также мощным сред-
ством формирования информационной культу-
ры, что отвечает целям современного матема-
тического и методического образования.

Итак, в процессе передачи информа-
ции на заключительном этапе решения мате-
матической задачи предполагается владение 
студентов и учащихся следующими блоками 
действий:
1. Обсуждение задачи и ее решения: осмыс-

ление условия задачи; осмысление поис-
ка и хода решения задачи; осмысление ре-
зультата решения.

2. Поиски и осуществление новых способов 
решения задачи, их сравнение и выбор луч-
шего варианта решения.

3. Выдвижение, доказательство или опровер-
жение гипотез.

4. Формулирование и решение новых задач 
на основе применения методов познания.

Приведем характеристику каждого ком-
понента.

Обсуждение задачи и ее решения
Осмысление условия задачи. Задача со-

знательно ограничивает требуемую выходную 
информацию непосредственно узкими учебны-
ми целями. Между тем выходная информация 
очень многих задач позволяет сделать и дру-
гие выводы, кроме предусмотренного вопро-
сом задачи. При решении многих задач сле-
дует стремиться к достаточно полному исполь-

Системный подход  
к методической подготовке бакалавров 
педагогического образования

Н. Г. Кузина, Л. А. Лукина, Н. В. Сидорова

В статье раскрываются элементы системной методической подготовки бакалавров физико-ма-
тематического образования посредством обучения их решению математических задач.

Ключевые слова: методическая подготовка, этапы решения математической задачи, приемы 
обучения решению задач.
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зованию содержащейся в них входной инфор-
мации. Это означает, что многие задачи долж-
ны явно содержать несколько вопросов. Если 
вопрос один, то нередко после ответа на него 
целесообразно ставить и дополнительный во-
прос: что еще можно узнать (найти, вычислить, 
доказать)? Многовопросность задач приучает 
студентов к установлению многосторонних свя-
зей в рассматриваемых ситуациях. более пол-
ное использование входной информации зада-
чи позволяет экономно распоряжаться време-
нем, выделяемым для решения задач, так как 
содержащаяся в задаче информация остает-
ся, по существу, одной и той же на все время 
работы с ней.

Осмысление поиска и хода решения за-
дачи. Сам процесс решения задачи и получе-
ние выходной информации нередко позволя-
ют делать содержательные выводы. Они могут 
быть гипотетическими, нуждающимися в обо-
сновании, но они могут быть и окончательными, 
вполне достоверными. В первом случае возни-
кает новая задача – обосновать или опровер-
гнуть сделанный вывод.

Осмысление  результата  решения. 
Сравнивая задачу с решенными ранее сход-
ными задачами, студенты выделяют их общ-
ность и различие, лучшие усваивают идею ре-
шения данной задачи, глубже познают метод 
решения класса сходных задач и таким обра-
зом готовятся к решению следующих задач. 

Поиски  и  осуществление  новых  спо-
собов решения задачи, их сравнение и выбор 
лучшего варианта решения.

Данный компонент способствует разви-
тию умения решать задачи различными спосо-
бами и потребности в этом. Реализация этой 
цели предполагает формирование умения пе-
реосмысливать математические объекты или 
их элементы в плане новых математических 
понятий; вычленять, вводить дополнительные 
элементы или отношения и включать их в но-
вые связи; переводить содержание задачи на 
язык определенной математической теории.

В методической литературе большое 
значение придается поискам различных при-
емов решения задачи. Авторы единодушны в 
высокой оценке значения таких поисков для 
развития учащихся. Но не менее важно сопо-
ставление найденных решений, выделение бо-
лее рациональных и поучительных.

Выдвижение,  доказательство  или 
опровержение  гипотез, формулирование  и 
решение новых задач на основе применения 
методов познания.

Назначение данного компонента – на-
учить студентов составлять новые задачи на 
основе приемов творческой математической 
деятельности (анализа, синтеза, абстрагиро-
вания, аналогии, сравнения, обобщения и т. д.).

Реализация первого действия сконцен-
трирована на осмыслении условия, поиска 
хода и результата решения задачи – «взгляд 
назад» (Д. Пойа) [3]. В результате этого проис-
ходят переконструирование, переоценка, си-
стематизация имеющихся у студента знаний 
и умений. Полученная таким образом инфор-
мация является не усвоенной извне, а постро-
енной самим студентом.

Реализация второго и третьего действий 
направлена на развитие задачи «взгляд впе-
ред» (Г. И. Саранцев) [2]. Студент «выходит за 
рамки задачи», то есть, возвращаясь к отдель-
ным составляющим решения и анализируя их, 
формулирует на основе решенной новые зада-
чи, объединяет их в блоки, циклы, «цепочки», 
серии и т. п. взаимосвязанных задач. Таким об-
разом реализуются следующие процессы по-
знания: накопление фактов, выдвижение гипо-
тез, проверка истинности доказательством, по-
строение теории, выход в практику.

Рассмотрим специальные упражнения 
как средство формирования выделенных дей-
ствий.

Упражнение 1. Проанализируйте усло-
вия следующих задач. Сколько случаев нужно 
рассмотреть, чтобы решение было полным?

Задача 1. Две окружности имеют един-
ственную общую точку М. Через эту точку 
проведены две секущие, пересекающие одну 
окружность в точках А и А1, а другую – в точ-
ках В и В1. Докажите, что АА1||ВВ1 (два случая).

Задача 2. Угол АВС равен 60°, причем 
АВ=ВС=а. Окружность ω1 касается АВ в точ-
ке А, а окружность ω2 касается ВС в точке С, 
кроме того, эти окружности касаются друг 
друга  внешним  образом.  Найти  радиусы 
окружностей,  если известно,  что их  отно-
шение равно 2 (четыре случая).

Упражнение 2. Решите следующие зада-
чи различными методами. Оцените эффектив-
ность каждого их них. Составьте схему реше-
ния задачи каждым из предложенных методов.

Задача 3. Внутри прямого  угла МРN 
проведен луч РО. В каждый из образовавших-
ся острых углов вписана окружность, причем 
обе они касаются луча РО в точке О. Найди-
те длину отрезка РО, если радиусы окружно-
стей равны 2 и 3.

Задача 4. Докажите, что точка пересе-
чения диагоналей трапеции, середины основа-
ний трапеции и точка пересечения продолже-
ний боковых сторон лежат на одной прямой.

Упражнение 3 (на обобщение информа-
ции, заложенной в задачной ситуации).

Задача 5. 
а) Решите уравнения:

 
; 

.
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задач, включая в формулировки задач указа-
ния выполнить те или иные действия, адекват-
ные процессам получения, переработки, хране-
ния и передачи информации [1]. Для этого не-
обходима лишь небольшая корректировка за-
дач. Приведенные в данной статье упражнения 
могут служить для преподавателя образцом в 
осуществлении этой работы.

1. Кузина Н. Г., Сидорова Н. В. Формирование 
информационной культуры студентов физико-
математических специальностей педагогиче-
ских вузов при обучении решению задач эле-
ментарной математики // Наука и школа 2013.  
№ 4. С. 83–86. 

2. Саранцев Г. И. Упражнения в обучении мате-
матике. М., 2005. 

3. Пойа Д. Как решать задачу. М., 1959. 

б) Каково основное соображение, позво-
лившее вам решить эти задачи?

в)  Какие  другие  ограниченные функ-
ции известны Вам из школьного курса мате-
матики?

Можно предложить студентам задачи-
обобщения; часто задачи такого типа высту-
пают как вспомогательные при решении более 
сложных задач.

Задача 6. Стороны треугольника рав-
ны а, в и с. Вычислите высоту hc (биссектри-
су lc), проведенную к стороне с. 

Задача 7. Найдите все значения а, при 
которых расстояние между вершинами пара-
бол у = 2х² + 3ах +1 и у = х² + ах – 3/8 а² мень-
ше √5/2. 

Конструирование задач, позволяющих 
организовывать целенаправленную работу по 
формированию указанных умений, можно осу-
ществить на материале различных сборников 

System Approach to Methodic Training  
of Bachelors in Pedagogics

N. G. Kuzina, L. A. Lukina, N. V. Sidorova

The article reveals the elements of systematic methodic training of bachelors in Physics and 
Mathematics teaching them how to solve mathematical tasks.

Keywords: methodic training, stages of mathematical tasks solving, tasks, instructional techniques 
of solving a problem.
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Сегодня уже существуют многочислен-
ные разработки ученых относительно мета-
предметных концепций, поэтому само понятие 
«метапредмет» сложно назвать новым. Одна-
ко исследователям не удается избежать разно-
гласия при толковании метапредмета, и, сле-
довательно, возникает проблема понимания 
этого термина. В данной статье мы ставим це-
лью разобраться в сущности понятия «мета-
предмет», проанализировав различные точ-
ки зрения и определив наиболее рациональ-
ный подход. Подобные исследования прово-
дились ранее, однако их результаты сводились 
к обзору основных точек зрения и предпочте-
нию одной из них, потому имеет смысл про-
вести альтернативный анализ существующих 
на данный момент основных метапредметных  
концепций.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС) указывает, что 
в итоге освоения образовательной програм-
мы обучающиеся должны достигать не только 
личностных и предметных, но и метапредмет-
ных результатов [7]. По ФГОС, метапредметные 
результаты – это образовательные результаты, 
«включающие освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, ком-
муникативные), способность их использования 
в познавательной и социальной практике, са-
мостоятельность в планировании и осущест-
влении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и свер-
стниками, способность к построению индивиду-
альной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проект-
ной и социальной деятельности» [7]. Соглас-
но данному определению метапредметные ре-
зультаты предполагают наличие у обучающе-
гося широкого кругозора, обеспечивающегося 
освоением межпредметных понятий, и компе-
тентность в использовании полученных зна-
ний при осуществлении различных видов дея-

тельности. Знания здесь выступают как главная 
ценность, без которой невозможна полноцен-
ная реализация личности в какой-либо сфере 
деятельности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что основу понятия «метапредмет» со-
ставляют такие компоненты, как межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные дей-
ствия, однако что такое собственно метапред-
мет, в данном определении не совсем четко 
сформулировано. Подобная терминологиче-
ская непроясненность определения, предло-
женного ФГОС, побуждает обратиться к дру-
гим источникам. 

Понятие метапредмета впервые поя-
вилось в работах ряда ученых, считающихся 
разработчиками концепции о метапредметно-
сти в обучении: Ю. В. Громыко, А. В. Хуторско-
го, Н. В. Громыко и др. При анализе данного по-
нятия мы рассмотрим две ведущие концепции. 

По Ю. В. Громыко, метапредметы, «с од-
ной стороны, обязательно построены в соответ-
ствии со схемой предметно-дисциплинарной, с 
другой стороны, они выступают в рефлексив-
ной функции по отношению к другим предмет-
ным и непредметным системам мыследеятель-
ности – процессам мышления, действия, мыс-
лекоммуникации в конкретной практической об-
ласти. Это достигается за счёт того, что в осно-
ву каждого предмета положена определённая 
организованность мыследеятельности – сво-
еобразная мыследеятельностная вещь, кото-
рая в нём целенаправленно прорабатывается. 
В качестве подобных вещей нами были выде-
лены: знание, знак, проблема, задача. С этой 
точки зрения, осваивая метапредметы, каждый 
учащийся учится обнаруживать в любых систе-
мах мыследеятельности – предметизованных 
и непредметизованных – данные организован-
ности и работать с ними» [4]. В данном случае 
исследователь опирается на знания об особен-
ностях мышления человека и в соответствии с 
этим определяет метапредмет как «своеобраз-
ную мыследеятельностную вещь», положенную 

Метапредмет:  
рассуждение о сущности понятия

Д. А. Мазилина

В данной статье проанализирована сущность понятия «метапредмет» и представлен обзор 
ведущих метапредметных концепций, разработанных российскими учеными. Представлена 
сравнительная характеристика основных подходов к пониманию метапредмета, и на их осно-
ве сформулирован вывод о двойственном характере сущности понятия метапредмета с точки 
зрения процесса обучения в образовательных организациях.

Ключевые слова: метапредмет, Федеральный государственный образовательный стандарт, 
метапредметные результаты, образовательный процесс, метапредметный подход.
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принципиальные различия. Отобразим их на-
глядно в таблице 1. 

Выбирая точку зрения, которой мы бу-
дем придерживаться, проведем сравнитель-
ный анализ разных подходов. Так, А. В. Хутор-
ской делает акцент на знаниевой области, свя-
зывая понятие метапредмета с фундаменталь-
ными основами бытия. В отличие от А. В. Хутор-
ского, Ю. В. Громыко исходит не из специфики 
фундаментальных понятий, содержащихся в 
изучаемых дисциплинах, а опирается на зна-
ния об особенностях мышления человека. Мы 
пришли к выводу, что было бы не совсем кор-
ректно принимать только одну точку зрения, иг-
норируя достижения и положительные стороны  
другой. 

Согласно указанному выше данные кон-
цепции совершенно разные по своим основа-
ниям и способам понимания метапредмета, 
однако их можно назвать взаимодополняющи-
ми. На наш взгляд, при всех своих различиях 
они имеют общую точку соприкосновения: ме-
тапредмет – это универсальная категория, ко-
торая носит надпредметный характер. Мета-
предметный подход к обучению не только мо-
жет, но и должен реализовываться на уроках 
при гармоничном синтезе таких образователь-
ных пространств, как фундаментальные науч-
ные понятия (согласно подходу А. В. Хуторско-
го) и мыследеятельность (по Ю. В. Громыко). 

В своей деятельности учитель должен 
рассматривать природу метапредмета с уче-
том законов познавательной и мыслительной 
деятельности, общих для освоения универ-
сальных, фундаментальных научных понятий. 
Следует отметить, что метапредмет коренным 
образом связан с предметом и не может быть 
оторван от него. Таким образом, определяя 
метапредмет, необходимо учитывать его двой-
ную природу, заключающуюся в тесной связи 
с предметом как таковым и закономерностями 
функционирования мыслительных операций, 
без которых невозможны усвоение и постиже-
ние того или иного знания. 

в основу каждого предмета. Отсюда и название 
этих метапредметов – «Знание», «Знак», «Про-
блема», «Задача», причем каждый из них спо-
собствует формированию у школьников опре-
деленных способностей: 
• «Знак» – способности схематизации [5];
• «Знание» – способности работать с поня-

тиями [1];
• «Проблема» – определение собственной по-

зиции относительно какого-либо события [6];
• «Задача» – решение разных задач и осво-

ение способов их решения [3]. 
Помимо перечисленных метапредметов 

сторонники данного подхода выделяют еще не-
сколько. Так, Н. В. Громыко и М. В. Половкова 
утверждают, что список пока не закрыт, и раз-
рабатывается еще несколько метапредметов: 
«Смысл», «Ситуация» и т. д. [3]. 

Совсем иной подход у А. В. Хуторско-
го: «...метапредметность – не только деятель-
ность, но и содержание» [8]. Метапредметное 
содержание предшествует учебному предме-
ту, как бы находится за ним и существует до 
его конкретного проявления. Оно представля-
ет собой «наличие фундаментального обра-
зовательного объекта». Примеры метапред-
метов: «Числа», «буквы», «Культура», «Миро-
ведение» [8]. Метапредмет у Хуторского тесно 
связан с содержанием и спецификой учебной 
дисциплины, но при этом выходит за ее рамки. 
Так, все указанные выше метапредметы тес-
но связаны с теоретическими понятиями таких 
областей наук, как математика («Числа»), рус-
ский язык и литература («буквы»), культуроло-
гия («Культура»), философия («Мироведение») 
и др., но мы сталкиваемся с ними не только в 
пределах какой-либо науки как замкнутой об-
ласти. Эти понятия универсальны в том смыс-
ле, что как бы существуют и в научном, и в со-
циальном пространствах, а без освоения таких 
категорий невозможны полноценное развитие 
и существование человека.

Очевидно, между понятиями метапред-
мета у А. В. Хуторского и Ю. В. Громыко есть 

Таблица 1
Сравнительная характеристика понимания метапредмета  

А. В. Хуторским и Ю. В. Громыко

А. В. Хуторской Ю. В. Громыко

Основание  
к толкованию поня-
тия «метапредмет»

Опора на поиск фундаментальных, 
основополагающих научных понятий 
в содержании учебных дисциплин

Опора на знания о закономерностях 
мышления человека; метапредмет 
определяется с точки зрения пси-
хологии 

Примеры  
метапредметов

«Числа», «буквы», «Культура», «Ми-
роведение» и др.

«Знание», «Знак», «Проблема», «За-
дача»

Характеристика  
метапредметов,  
выделяемых  
каждым из ученых

Метапредметы носят название фун-
даментальных понятий из различных 
областей наук; в основе выделения 
находится «знаниевый» аспект

Метапредметы носят название мыс-
лительных категорий; в основе их вы-
деления – психологический аспект
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Essence of Meta-Subject

D. A. Mazilina

The given article analyzes the essence of meta-subject. It also reviews leading meta-subject concepts 
developed by Russian scientists. The author gives the comparative characteristics of the main 
approaches to meta-subject understanding. She makes a conclusion on the dual character of essence 
of meta-subject concept from the point of view of educational process in educational establishments.
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Политико-экономическая и социокуль-
турная ситуация в современной России оказы-
вает существенное влияние на формирование 
мировоззрения любого человека, так как все 
эти ситуации оказываются средой его жизне-
деятельности [5]. При этом каждый фактор сре-
ды имеет существенное влияние не только на 
социальное развитие и воспитание человека, 
но и на его ориентации на социальные ценно-
сти, нормы и правила общества (среды жизне-
деятельности), в которой ему предстоит жить 
и реализовать себя как личность. Чтобы сори-
ентироваться в этом обилии ситуаций, порож-
дающих соответствующие проблемы, важно не 
только мировосприятие человеком существу-
ющей действительности, но его мировоззрен-
ческое развитие в течение всей жизни [1]. Так, 
для ХХI в. важнейшей проблемой становится 
экологический феномен, который настоятель-
но взывает к биосферизации не только всех 
видов человеческой деятельности, но и всех 
областей наук. Следовательно, первоочеред-
ной проблемой становится поиск оптимального 
соотношения целей научно-технического про-
гресса и сохранения органичной для челове-
ка биосферы его существования. Таким обра-
зом, современное мировоззрение основыва-
ется на принципах причинности и выявления 
априорных общезначимых трансценденталь-
ных ценностей. С учетом этого вся система 
подготовки специалистов, осуществляемая в 
профессиональных образовательных учреж-
дениях различного уровня образования и про-
филя квалификации, в том числе и в высших 
учебных заведениях, должна быть ориентиро-
вана на создание педагогических условий, спо-
собствующих эффективному формированию 
составляющих мировоззрение будущего спе-
циалиста и в первую очередь его ценностных  
ориентаций.

Проблемы поиска механизмов форми-
рования ценностных ориентаций в подготовке 
современных специалистов мы относим к ак-
туальным в сфере профессиональной педаго-
гики. Сегодня стало очевидным, что от содер-
жания и характера направленности личности 
обучающегося зависит решение социальных 
и экономических проблем, безопасность че-
ловека и даже существование всего человече-
ства. Неслучайно в последние годы на первый 
план как в практике обучения, так и в научных 
исследованиях сферы образования формиро-
вание ценностных ориентаций у обучающих-
ся является первоочередной задачей. Кроме 
того, в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах мировоззренческая на-
правленность ценностных ориентаций, а так-
же их предметная содержательность заложены 
как обязательные компоненты общепрофесси-
ональных и специальных компетенций [7]. Все 
это позволяет рассматривать содержательную 
основу ценностных ориентаций как базу, основу 
для профессионального становления будуще-
го специалиста-выпускника высшего профес-
сионального образовательного учреждения.

В настоящее время все большее вни-
мание ученых и практиков образования при-
влекают современные технологии обучения 
как наиболее эффективные средства форми-
рования ценностных ориентаций в подготов-
ке будущих специалистов. Содержательный 
аспект ценностных ориентаций, их операци-
онально-деятельностная направленность яв-
ляются неотъемлемыми компонентами уже 
известных в педагогике технологий обучения. 
Наибольший вклад в разработку проблемы 
технологии обучения внесли В. П. беспалько, 
А. А. Вербицкий, М. В. Кларин, Н. В. Кузьмина, 
Н. Ф. Талызина, Ю. Г. Татур и др. Из зарубежных 
исследователей следует отметить Л. Андерсо-

Роль и место ценностных ориентаций  
в подготовке специалистов  
гуманитарного профиля

Н. А. Мазилина

В статье рассматривается один из основных теоретико-методологических подходов – профес-
сионально-технологический подход, реализуемый в профессиональном обучении будущих спе-
циалистов, подготавливаемых в учреждениях различного уровня и профиля профессиональ-
ного образования. Основой технологического подхода является разработка профессиональ-
но-имитационной среды обучения, базирующейся на широком применении прикладных про-
граммных продуктов, обеспечивающих формирование профессионально-ориентированных 
компетенций и ценностных ориентаций в подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: профессионально-технологический подход в подготовке будущих педагогов 
(специалистов), уровневое содержание профессионального образования, теоретическая мо-
дель профессиональной подготовки будущих педагогов, критерии и компетентности.
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ских целей, отправляясь от заданных исход-
ных установок (социальный заказ, образова-
тельные ориентиры, цели и содержание обуче-
ния), использование системы психологических, 
общепедагогических, дидактических процедур 
взаимодействия педагогов и студентов с уче-
том их способностей и склонностей, направ-
ленной на реализацию содержания, методов, 
форм и средств обучения, адекватных целям 
образования, будущей профессиональной де-
ятельности и возможности формирования про-
фессионально значимых качеств личности со-
временного педагога. Сущностью реализации 
технологического подхода в обучении гумани-
тарным дисциплинам является разработка про-
фессионально-имитационной среды обучения, 
основанной на широком применении приклад-
ных программных продуктов, обеспечивающих 
формирование профессионально-педагогиче-
ских умений и навыков.

При этом важным педагогическим усло-
вием становится разработка профессиональ-
но-технологической модели, определение ее 
составляющих и способы достижения реали-
зации данной модели. Теоретическая модель 
профессионально-практической подготовки бу-
дущих педагогов представляет собой дидакти-
ческую систему, которая определяется целями, 
задачами и характером деятельности будущих 
педагогов. Основными концептуальными поло-
жениями при ее разработке должна стать ори-
ентация на профессионально-деятельностную 
направленность обучения, модульно-иерархи-
ческий принцип отбора содержания обучения, 
обеспечение постоянного контроля за учебно-
профессиональной деятельностью студента. 
Структурно теоретическая модель включает в 
себя профессионально-педагогическую (про-
фессионально-имитационную) среду обуче-
ния в педагогическом вузе и профессиональ-
но-ориентированную технологию обучения, ре-
ализуемую в этой среде. Так, основной целью 
обучения дисциплине «Естественно-научная 
картина мира» является ознакомление студен-
тов гуманитарных специальностей с неотъем-
лемым компонентом человеческой культуры – 
естествознанием. При этом основное внима-
ние уделено изучению тех концепций совре-
менного естествознания, которые имеют наи-
более важное мировоззренческое и методоло-
гическое значение для понимания и анализа 
не только социальных явлений в современной 
России, но и, в частности, проблем и результа-
тов образования.

Профессионально-ориентированная 
технология обучения призвана обеспечить 
формирование у будущих специалистов педа-
гогического вуза профессиональных умений и 
навыков, необходимых для выполнения своих 
функциональных обязанностей. Ряд исследо-

на, Дж. блока, б. блума, Т. Гилберта, Н. Гронлун-
да, Р. Мейджера. 

Среди множества теоретико-методоло-
гических подходов, реализуемых в професси-
ональном подготовке будущих специалистов, 
наиболее зарекомендовал себя в практике об-
учения профессионально-технологический. Ре-
ализация данного подхода в профессиональ-
ной педагогике рассматривается как альтер-
натива знаниево-ориентированной системе 
обучения, используемой, к сожалению, до сих 
пор в большинстве профессиональных учеб-
ных заведений [2]. Методологической основой 
профессионально-технологического подхода 
является соединение в единое целое содер-
жания образовательного процесса и его ос-
мысления, что способствует формированию 
умений и навыков у обучаемого думать и при-
нимать решения в зависимости от конкретной 
педагогической (производственной) ситуации. 
По своей психологической форме професси-
онально-технологический подход выступает 
как непосредственное знание предметов, чув-
ственно данных познающему субъекту. Логи- 
ческая же форма этого подхода основывается 
на единстве непосредственного и опосредован-
ного знания и выступает воплощением актив-
ной предметной деятельности обучаемого. Это 
способствует формированию привычек при-
частности будущего специалиста ко всем эта-
пам образовательного процесса и составляет 
актив его моральных ценностей. В то же время 
в соответствии с ценностями данной системы 
морали производится и оценка поведения. Та-
ким образом, технологический подход, в основе 
которого, как известно, практико-ориентирован-
ные технологии обучения, представляет на се-
годняшний день наиболее результативную си-
стему формирования ценностных ориентаций 
в подготовке будущих педагогов гуманитарного  
профиля [3].

Кроме того, вступление России в еди-
ное европейское образовательное простран-
ство требует соответствия международным 
стандартам в вопросах качества подготовки 
специалистов разного уровня образования, а 
также требованиям современного рынка труда 
[5]. В связи с этим одной из проявляющихся в 
настоящее время в профессиональных учеб-
ных заведениях тенденций образовательной 
парадигмы выступает одновременно и ком-
петентностный подход, который предполага-
ет формирование способности у обучающих-
ся использовать имеющиеся знания и умения 
для эффективного решения конкретных прак-
тических задач [6].

Технологический подход в подготовке 
будущих педагогов (специалистов) предпола-
гает проектирование учебного процесса с це-
лью гарантированного достижения дидактиче-
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Комплексным критерием является уро-
вень подготовки будущих специалистов, опре-
деляемый компетенциями, указанными в нор-
мативном документе – ФГОС и рабочей про-
грамме учебной дисциплины.

Любая педагогическая технология воз-
можна при соблюдении педагогических усло-
вий, которые позволяют эффективно ее реа-
лизовать в учебном процессе. Мы определи-
ли следующие организационно-педагогиче-
ские условия, способствующие профессио-
нально-практической направленности подго-
товки будущих специалистов в педагогическом 
вузе при изучении естественно-научных дис- 
циплин:
• диагностическое целеполагание при разра-

ботке модели профессионально-практиче-
ской подготовки будущих педагогов;

• выбор и научное обоснование оптималь-
ных, с точки зрения дидактических целей, 
методов и форм обучения, отбор и структу-
рирование содержания предметного обуче-
ния, позволяющего формировать у студен-
тов широкие мировоззренческие ориента-
ции и установки, помочь им овладеть науч-
ной картиной мира; 

• разработка и внедрение в процесс обуче-
ния комплексных задач междисциплинар-
ного уровня;

• использование в качестве основного сред-
ства обучения дидактического комплекса 
информационного обеспечения;

• реализация субъект-субъектного уровня 
взаимодействия между преподавателем и 
студентом.

Таким образом, профессионально-тех-
нологический подход занимает особое место 
в подготовке современных компетентных спе-
циалистов и является механизмом гарантиро-
ванного решения образовательных задач. Он 
позволяет строить системный процесс подго-
товки студентов с учетом ценностно-целевой 
направленности на реализацию профессио-
нальных образовательных программ, содержа-
ние которых составляют основные виды ком-
петентностной деятельности специалиста, обе-
спечивает целостное социокультурное и про-
фессиональное его становление, способству-
ет формированию ценностных ориентаций бу-
дущего специалиста, что в целом определяет 
содержание его мировоззрения. Ценностные 
ориентации как особые психологические об-
разования всегда составляют иерархическую 
систему, они существуют в структуре личности 
только в качестве ее элементов, но определяют 
жизненные цели человека. Организация фор-
мирования ценностных ориентаций на сегод-
няшний день в системе подготовки специали-
стов актуальна в обучении всем дисциплинам 
в вузе, но методическая реализация их форми-

ваний в профессиональной педагогике, рассма-
тривающих сущность профессионально-ориен-
тированных технологий, позволяет заключить, 
что структурно здесь должны быть включены 
два взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга компонента: технологический и ин-
формационный [5]. При рассмотрении целост-
ной модели профессионально-практической 
подготовки будущих педагогов данные компо-
ненты следует рассматривать, на наш взгляд, 
в каждом из выделенных ФГОС цикле учеб-
ных дисциплин.

Так, в технологическом компоненте из-
учения дисциплин естественно-научного цикла 
целостно и емко представлены главные его па-
раметры: диагностическое целеполагание, ло-
гическая структура обучения, дозирование ма-
териала и контрольных заданий, описание ди-
дактического процесса в виде пошаговой, поэ-
тапной последовательности действий педагога 
и студентов с указанием очередности приме-
нения соответствующих элементов дидактиче-
ского комплекса информационного обеспече-
ния, система мониторинга качества обучения 
(система контроля, оценки и коррекции).

Информационный компонент мы пред-
ставляем дидактическим комплексом инфор-
мационного обеспечения, в который интегриру-
ются комплект программных продуктов форми-
рования целостной естественно-научной кар-
тины мира, специальные средства професси-
онально-педагогической подготовки будущих 
педагогов (специалистов другого профиля, об-
учающихся в педагогическом вузе) с исполь-
зованием прикладных программных продук-
тов, электронные учебники по основным раз-
делам дисциплины, базы данных соответству-
ющей предметной области, а также совокуп-
ность дидактических средств и методических 
материалов, всесторонне обеспечивающих и 
поддерживающих профессионально-ориенти-
рованную технологию обучения, способствую-
щую формированию у будущих педагогов про-
фессиональных компетентностей.

Для оценки успешности освоения дис-
циплины естественно-научная картина мира в 
ходе исследования нами выявлены и обосно-
ваны следующие критерии и показатели эф-
фективности применения профессионально-
ориентированной технологии обучения буду-
щих педагогов в вузе: 
• мотивация и активность обучающихся;
• качество усвоения знаний, качество вла-

дения умениями и навыками (выполнение 
учебно-дисциплинарных задач); 

• выполнение профессионально-ориентиро-
ванных и специальных задач (профессио-
нально-ориентированных задач по установ-
ленным нормативам и объему переданной 
информации). 
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Role and Place of Value System  
while Training Specialists in Humanities

N. A. Маzilina

The article considers one of the main theoretical and methodological approaches, namely professional 
and technological approach which is used while professional training of future specialists in different 
kinds of educational establishments. The main principle of the technological approach is the 
development of professional and simulation learning environment, based on the extensive use of 
application software products, ensuring the formation of professionally-oriented competences, and 
value system while training future teachers.

Keywords: professional and technological approach while training future teachers (specialists), level 
principles of professional education, theoretical model of professional training of future teachers, 
criteria and competence.
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В современных условиях, когда взаимо-
проникновение культур происходит на бытовом 
уровне, знакомство дошкольников с особенно-
стями культур разных народов мира – это спо-
соб формирования принимающей позиции че-
ловека при общении с разными людьми, кото-
рое проявляется как в уважительном отноше-
нии к другим народам, так и в бережном отно-
шении к культуре своих предков. 

В настоящее время активно разрабаты-
ваются научно-теоретические основы поликуль-
турного воспитания в России (Г. Д. Дмитриев, 
А. Н. Джуринский, В. В. Макаев, З. А. Малькова, 
Д. б. Сажин, Л. Л. Супрунова и др.). Значитель-
ная часть исследований посвящена пробле-
ме ознакомления детей дошкольного возраста 
с национальными культурами (Т. Ф. бабынина, 
М. И. богомолова, Э. Ф. Вертякова, Э. К. Сусло-
ва, Т. В. Черник, Т. И. Чиркова). При этом в связи 
с процессами глобализации мирового простран-
ства и возросшей мобильностью населения 
России существует необходимость системной 
работы по организации и исследованию поли-
культурного образования дошкольников, пред-
метная сторона которого включает вопросы оз-
накомления детей не только с культурами бли-
жайшего социального окружения, но также и с 
особенностями культур народов тех стран, кото-
рые географически удалены от нашей страны.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образова-
ния (далее – Стандарт) создает благоприятные 
условия для решения данной задачи [3]. Доку-
мент определяет принципы работы с дошколь-
никами, среди которых – принцип содействия 
и сотрудничества детей и взрослых в процессе 
развития детей и их взаимодействия с людь-
ми, культурой и окружающим миром; принцип 
приобщения детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государ-
ства; принцип формирования познавательных 
интересов и познавательных действий ребен-
ка через его включение в различные виды де-

ятельности; принцип учета этнокультурной и 
социальной ситуации развития детей. Кроме 
этого, Стандарт решает задачи, связанные с 
формированием общей культуры воспитанни-
ков, развитием их нравственных, интеллекту-
альных, эстетических качеств, самостоятель-
ности и ответственности, обеспечением вари-
ативности и разнообразия содержания образо-
вательных программ и организационных форм 
уровня дошкольного образования, возможно-
сти формирования образовательных программ 
различных уровней сложности и направленно-
сти с учетом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников и др. 

Экспериментальная работа коллекти-
ва МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 45 “Добринка”» (г. Ульяновск) 
ориентирована на приобщение дошкольников 
к культурам разных народов мира: американ-
ского, британского, японского и египетского на 
основе изучения родной культуры. 

Поскольку поликультурное воспитание 
есть целенаправленный процесс и результат 
освоения детьми гуманистических ценностей, 
предусматривающий развитие навыков и ком-
петенций межличностного взаимодействия в 
поликультурной среде, адаптацию к иным этно- 
и социокультурным ценностям [2], результатом 
работы по ознакомлению дошкольников с куль-
турами народов мира выступает поликультур-
ная воспитанность – такое качество личности 
ребенка, которое сочетает наличие у него эле-
ментарных знаний о культурах разных народов, 
сформированность начальных навыков пове-
дения в поликультурной среде и эмоциональ-
но-ценностного отношения к разным культу-
рам и людям, их представляющим. В структу-
ре поликультурной воспитанности дошкольни-
ка можно выделить три основных компонента: 
когнитивный, потребностно-мотивационный и 
деятельностно-практический. 

В процессе работы мы ориентированы 
на решение следующих задач:

Мониторинг достижений старших дошкольников  
в процессе ознакомления  
с культурами народов мира

А. А. Нестерова

В статье поднимается проблема оценки достижений детей старшего дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с культурами русского, американского, японского, египетского наро-
дов; приводится диагностический инструментарий для определения уровня поликультурной 
воспитанности детей; дается характеристика уровней.

Ключевые слова: ознакомление дошкольников с культурами народов мира, Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт дошкольного образования, поликультурная воспи-
танность дошкольников, мониторинг, диагностика.
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1. Познакомить детей с геральдикой, приро-
дой и климатом каждой изучаемой страны, 
дать представление о красоте и разнообра-
зии растительного и животного мира.

2. Дать представление об особенностях жиз-
ни человека в данных природных условиях, 
познакомить с внешним видом, жилищем, 
одеждой и бытом представителей изучае-
мой страны.

3. Познакомить с обычаями и традициями дан-
ного народа, их праздниками.

4. Способствовать использованию получен-
ных знаний в разнообразных видах деятель- 
ности.

5. Учить доброжелательно относиться к окру-
жающим людям.

6. Воспитывать культуру поведения в детском 
саду, дома, в гостях, на улице, в музее.

Решение поставленных задач осущест-
вляется в разнообразных видах деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-ис-
следовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтении, что находит отраже-
ние в комплексной программе «Путешествие 
по миру» для детей старшего дошкольного воз-
раста, разработанной и апробированной педа-
гогами дошкольного учреждения. 

В процессе исследовательской рабо-
ты выделены педагогические условия, повы-
шающие эффективность работы по ознаком-
лению дошкольников с культурами народов 
мира: учет принципа интеграции (на уровне со-
держания, организационных форм и методов 
обучения), реализация идей средового подхо-
да к организации образовательного процесса, 
систематическое включение родителей в про-
цесс поликультурного воспитания дошкольни-
ков, развитие методической компетентности 
педагогов [1]. 

Важным элементом работы по ознаком-
лению дошкольников с культурами разных на-
родов мира является диагностика поликультур-
ной воспитанности, которая позволяет органи-
зовать мониторинг достижений детей на разных 

этапах с целью корректировки педагогических 
воздействий для обеспечения эффективности 
процесса поликультурного воспитания.

В ходе исследования нами был подо-
бран диагностический инструментарий, кото-
рый позволяет комплексно оценить сформи-
рованность каждого компонента поликультур-
ной воспитанности детей (табл. 1). В работе с 
дошкольниками не является обязательным ис-
пользование всего комплекса предлагаемых 
методов, возможны различные сочетания. При 
этом важно помнить о том, чтобы диагности-
ческий инструментарий включал задания на 
определение уровня сформированности каж-
дого компонента. Выбор методов осуществля-
ется в зависимости от реальных материальных, 
кадровых, методических условий дошкольно-
го учреждения.

Например, для определения сформи-
рованности когнитивного компонента органи-
зуется наблюдение за детьми в педагогиче-
ском процессе. Для получения системной ин-
формации отслеживаются знания детей по раз-
ным предметным областям на основании ряда 
показателей:
«Познание»:
• называет изучаемые страны, знает распо-

ложение их на карте мира; 
• соотносит символику стран мира;
• знает достопримечательности изучаемых 

стран;
• различает растительный и животный мир 

изучаемых стран;
• проявляет любознательность, интерес к из-

учению стран мира.
«Коммуникация»:
• составляет рассказ о стране по сюжетной 

картине, по серии картин.
«Чтение художественной литературы»:
• называет 2–3 сказки изучаемых стран;
• знает 2–3 стихотворения, 2–3 считалки ан-

глоязычных стран;
• узнает и называет сказочных персонажей 

стран мира.

Таблица 1
Диагностический инструментарий  

для определения уровней сформированности компонентов 
поликультурной воспитанности дошкольников

Компонент Методы

Когнитивный
1. Наблюдение за детьми в педагогическом процессе
2. Диагностические карты
3. Проблемные ситуации

Деятельностно-практический 1. Наблюдение игровой деятельности
2. Наблюдение в творческой деятельности

Потребностно-мотивационный
1. Детки в домиках (модификация методики М. А. Панфиловой)
2. «Лесенка»
3. Создание ситуации выбора
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• определяет заданную мелодию изучаемых 
стран;

• выполняет определенные танцевальные 
движения соответствующей страны.

С целью определения уровня сфор-
мированности потребностно-мотивационно-
го компонента используется создание ситуа-
ции выбора:
• К нам приехали гости из разных стран.  

С кем бы ты хотел дружить. Почему?
• На новогодний маскарад решено явиться 

в национальных нарядах разных народов. 
Наряд какого народа выберешь ты?

• Как ты думаешь, если в трудную ситуацию 
попадет чернокожий мальчик или японская 
девочка, им нужно помогать? Почему?

В качестве вариативного способа опре-
деления отношения детей к проблеме межна-
ционального взаимодействия можно предло-
жить им изображения двух домиков: одного 
серого, невзрачного, другого привлекательно-
го, красивого, яркого. Детям нужно заселить 
фигурки детей разных национальностей в тот 
или иной домик.

Обобщив полученные в ходе изучения 
каждого компонента поликультурной воспитан-
ности результаты, можно определить уровень 
ее сформированности у ребенка. 

Первый уровень. Для детей характер-
но неустойчивое отношение к людям разных 
национальностей, к их культурам, у них не вы-
ражена стойкая положительная направлен-
ность. Наряду с позитивными действиями они 
могут проявлять небрежность и даже агрессив-
ность, при этом действуют неосознанно, меха-
нически, подражательно, могут присоединяться 
к неправильному поведению других. Характер-
но негативное отношение к некоторым культу-
рам, представителям разных национальностей. 
Дошкольники по собственной инициативе не 
проявляют желания включать в игру элемен-
ты национальных игр, традиций. Представле-
ния о культурах разных народов мира непроч-
ные: ребенок называет изучаемые страны, но 
не знает их расположения на карте мира; испы-
тывает трудности при соотнесении символики, 
достопримечательностей и стран мира; допу-
скает ошибки при определении растительного 
и животного мира изучаемых стран; затрудня-
ется в составлении рассказа о стране по сю-
жетной картине; знает сказки изучаемых стран, 
узнает сказочных персонажей, но не различа-
ет элементы народных костюмов, мотивов на-
родного декоративно-прикладного творчества; 
не всегда точно определяет заданные мелодии 
изучаемых стран, не различает музыкальные 
инструменты стран. знает несколько форм при-
ветствия и прощания, принятых в разных куль-
турах; применяет в самостоятельной игровой 
деятельности определенный ряд народных 

«Художественное творчество»:
• выполняет элементы узоров по мотивам на-

родного декоративно-прикладного творчества;
• различает элементы народных костюмов.
«Музыка»:
• определяет заданную мелодию изучаемых 

стран;
• различает и называет музыкальные инстру-

менты каждой из знакомых стран;
• знает музыкально-дидактические игры;
• выполняет определенные танцевальные 

движения соответствующей страны.
«Социализация»:
• знает и называет несколько форм привет-

ствия и прощания стран мира;
• применяет в самостоятельной деятельно-

сти игры народов мира.
«Физическая культура»:
• знает и применяет в самостоятельной игро-

вой деятельности определенный ряд народ-
ных подвижных игр изучаемых стран.

Для мониторинга знаний детей в обла-
сти культур народов мира авторским коллек-
тивом МАДОУ разработаны технологические 
карты, которые представляют собой набор 
ярких иллюстраций с заданиями по исследу-
емой проблеме.

Кроме того, детям могут быть предло-
жены проблемные ситуации. Например, ре-
бенку предлагается картинка с изображением 
Незнайки в Египте, Японии или другой стране. 
Воспитатель сообщает, что Незнайка попал в 
незнакомую страну. Нужно помочь герою опре-
делить, где он находится. По перечисленным 
достопримечательностям, государственным 
знакам (символам), растительности и живот-
ным ребенок определяет страну, где находится 
Незнайка. Другой вариант проблемной ситуа-
ции: детям предлагают отправиться в путеше-
ствие по Африке (Америке, Англии, Японии) и 
просят определить, какую одежду нужно взять 
с собой, чтобы было комфортно?

Для определения сформированно-
сти деятельностно-практического компонента 
предлагается использование метода наблю-
дения за детьми в процессе игровой и твор-
ческой деятельности. В игровой деятельности 
наблюдение осуществляется по следующим 
показателям:
• знает и применяет в самостоятельной игро-

вой деятельности определенный ряд народ-
ных подвижных игр изучаемых стран;

• использует в игре 2–3 считалки англоязыч-
ных стран.

В творческой деятельности наблюдение 
может быть направлено на анализ, например, 
по таким показателям, как:
• выполняет элементы узоров по мотивам на-

родного декоративно-прикладного творче-
ства;
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декоративно-прикладного творчества; различа-
ет элементы народных костюмов. Может опре-
делить заданную мелодию изучаемых стран, 
музыкальные инструменты каждой из знако-
мых стран; знает музыкально-дидактические 
игры; выполняет определенные танцеваль-
ные движения, соответствующие стране. Зна-
ет и называет несколько форм приветствия и 
прощания стран мира. Мотивом уважительно-
го отношения к людям, живущим в других стра-
нах, выступает понимание ценности человече-
ской жизни, стремление к совершению добрых  
поступков.

Представленная характеристика уров-
ней может служить ориентиром для оценки до-
стижений старших дошкольников, на основании 
которой проводится мониторинг процесса оз-
накомления с культурами народов мира. При 
организации системы работы поликультурной 
направленности следует ориентироваться пре-
имущественно на второй уровень, характерный 
для большинства дошкольников. Практика по-
казывает, что в ходе правильно организован-
ного взаимодействия с детьми поликультурная 
воспитанность развивается от исходного уров-
ня к более высокому.

Резюмируя сказанное выше, стоит от-
метить, что Стандарт дошкольного образова-
ния предъявляет отдельные требования к оцен-
ке индивидуального развития детей [3]. Такая 
оценка производится педагогическим работни-
ком с целью дальнейшего планирования педа-
гогических действий. Результаты мониторинга 
могут использоваться для индивидуализации 
образования через построение образователь-
ной траектории ребенка, а также для оптими-
зации работы с группой детей.
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подвижных игр изучаемых стран. Дети в целом 
понимают, что нельзя неуважительно относить-
ся к людям, живущим в других странах, но не 
осознают, почему; мотивируют необходимость 
уважительного отношения боязнью наказания 
или утверждением «так надо».

Второй уровень. Дети в целом прояв-
ляют к другим культурам положительное отно-
шение. Некоторые элементы изучаемых куль-
тур привлекательны для них. По собственной 
инициативе включаются в народные игры. У де-
тей сложились некоторые существенные пред-
ставления о разных культурах. Дети выделяют 
отдельные правила взаимодействия с предста-
вителями разных народов. Замечают наруше-
ния правил поведения. Ребенок называет изу-
чаемые страны, но допускает неточности при 
поиске их расположения на карте мира; не всег-
да правильно соотносит символику, достопри-
мечательности стран мира; различает расти-
тельный и животный мир изучаемых стран; ис-
пытывает трудности при составлении рассказа 
о стране по сюжетной картине, по серии кар-
тин; называет сказки изучаемых стран; знает 
стихи и считалки англоязычных стран; узнает 
и называет сказочных персонажей стран мира. 
В художественном творчестве ребенок неточ-
но передает элементы узоров по мотивам на-
родного декоративно-прикладного творчества; 
различает элементы народных костюмов. Мо-
жет определить заданную мелодию изучаемых 
стран; знает музыкально-дидактические игры; 
выполняет определенные танцевальные дви-
жения, соответствующие стране. Знает и назы-
вает формы приветствия или прощания стран 
мира. Характерно несовпадение суждений ре-
бенка и его реального поведения. 

Третий уровень. Для детей характерна 
выраженная положительная направленность 
отношения к разным культурам и их предста-
вителям. В их поведении практически не на-
блюдается негативных проявлений. С удоволь-
ствием, по собственной инициативе включают 
знания о других культурах в игру, творческую 
деятельность. Охотно откликаются на предло-
жение взрослого почитать зарубежные сказки, 
рассказы, посмотреть иллюстрации с изобра-
жением достопримечательностей. Сформиро-
ван широкий круг представлений о культурах 
изучаемых стран. Ребенок называет изучае-
мые страны, знает расположение их на карте 
мира; соотносит символику, достопримечатель-
ности стран; различает растительный и живот-
ный мир изучаемых стран; составляет рассказ 
о стране по сюжетной картине, по серии картин; 
называет 2–3 сказки изучаемых стран; знает 
стихи и считалки англоязычных стран; узнает 
и называет сказочных персонажей стран мира.  
В художественном творчестве ребенок выпол-
няет элементы узоров по мотивам народного 
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Monitoring of Pre-Schoolers’ Achievements  
while Studying World Art

A. A. Nesterova

The article considers the problems of estimation of pre-schoolers’ achievements while studying 
Russian, American, Japanese, and Egyptian art. The author suggests the diagnostic tests to determine 
the level of children’s multicultural education. The determined levels are described.

Keywords: studying world art, pre-schoolers, FSES for pre-school education, multicultural education 
of pre-schoolers, monitoring, tests.
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Актуальность исследования прогности-
ческого потенциала личности обусловлена со-
циальным заказом и требованиями практиче-
ской деятельности человека. Динамичность 
социально-экономических процессов пред-
полагает наличие у субъекта жизнедеятель-
ности личностных качеств, обеспечивающих 
успешную адаптацию к быстро изменяющейся 
среде и способность прогнозировать систем-
ные последствия своей деятельности и сво-
его развития. Значение прогностического по-
тенциала личности как предпосылки эффек-
тивности ее взаимодействия со средой, про-
дуктивности жизнедеятельности в целом и в 
профессиональной сфере в частности нахо-
дит отражение в современных образователь-
ных стандартах, вводящих в ряд профессио-
нальных компетенций элементы этого инте-
гративного личностного образования. Так, в 
исследовании А. А. Тихоновой было показа-
но, что чем выше уровень сформированно-
сти мотивации к саморазвитию, тем выше уро-
вень яркости представлений личности о своем  
будущем [4].

Нет единого подхода к понимаю сущ-
ности прогностического потенциала личности, 
его составляющие представлены в научных 
работах фрагментарно, отражаясь в таких по-
нятиях, как «прогностическая компетентность» 
(В. Н. Маркова, 2001), «прогностические спо-
собности» (Н. В. булдакова, 2006; Л. А. Регуш, 
2003, Н. Л. Сомова, 2002), «прогностические 
умения» (А. В. Захаров, 2009), «прогностиче-
ский потенциал» (Н. И. Калаков, 2008) [1].  

Несмотря на широкий спектр работ, по-
священных различным сторонам прогностиче-
ской активности личности, недостаточным, по 
нашему мнению, является анализ взаимосвязи 
прогностического потенциала личности с осо-
бенностями учебно-профессиональной дея-
тельности. Накоплен большой объем данных 
о личностных предикторах успешности учеб-
но-профессиональной деятельности (М. И. Ду-
бенцов, 2011; С. Р. Зенина, 2009; Н. И. Мешков, 
1993 и др.). Изучался прогностический потен-

циал личности субъектов различных видов 
профессиональной деятельности на приме-
ре психологов (М. С. Ионова, 2009), педагогов 
(Е. В. Курочкина, 2008), аграриев (Е. В. Мака-
рова, 2013), юристов (О. Е. Филлипова, 2012), 
предпринимателей (Т. Г. Хащенко, 2007) и др. 
Вместе с тем взаимосвязь структурных компо-
нентов прогностического потенциала личности 
с ее индивидуальными характеристиками как 
субъекта учебно-профессиональной деятель-
ности остается недостаточно изученной. 

Прогностический потенциал личности 
взаимосвязан со спецификой ее учебно-про-
фессиональной деятельности и индивидуаль-
но-психологическими особенностями лично-
сти как субъекта этой деятельности (выражен-
ностью учебно-познавательных и профессио-
нальных мотивов, особенностями эмоциональ-
но-волевой сферы и саморегуляции поведения 
личности). Эффективным средством развития 
прогностического потенциала личности высту-
пает сочетание психологической программы, 
включающей специализированный психологи-
ческий тренинг и занятия шахматами. 

Нами были определены сущность, 
структура и психологическое содержание по-
нятия «прогностический потенциал личности», 
которые нашли отражение в уточненном опре-
делении данного понятия. Прогностический 
потенциал личности – это интегративное лич-
ностное образование, определяющее возмож-
ности личности как субъекта прогностической 
деятельности, его компоненты: когнитивный, 
аффективный, мотивационный и поведенче-
ский. Когнитивный компонент прогностического 
потенциала личности включает, наряду с про-
гностическими знаниями, такие две взаимосвя-
занные характеристики, как индивидуальные 
особенности мышления (способность челове-
ка выявлять причины и следствия ситуаций, 
устанавливать причинно-следственные связи 
между событиями, способность делать обоб-
щенные и доказательные выводы, обосновать 
прогноз, умение выдвигать и доказывать гипо-
тезы относительно будущего, проявлять гиб-

Развитие прогностического потенциала личности  
в условиях получения высшего образования

И. А. Николаева

В статье представлены результаты исследования прогностического потенциала личности сту-
дентов. Определены структура прогностического потенциала личности, его взаимосвязь с осо-
бенностями учебно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: прогностический потенциал личности, учебно-профессиональная деятель-
ность, развитие, интегративное качество личности.
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меренным с помощью методики Л. А. Регуш 
«Способность к прогнозированию» (rs = 0,256, 
р < 0,05). Между уровнем яркости представ-
лений человека, измеренным с помощью ме-
тодики Д. Маркса, и годом обучения существует 
также прямая взаимосвязь (rs = 0,123, р > 0,05), 
но она статистически незначима. 

Сравнение показателей испытуемых 
на первом году обучения с их результатами на 
третьем году обучения (с помощью Т-критерия 
Вилкоксона) представлено в таблице 1.

Анализ полученных данных показывает, 
что существует положительная динамика раз-
вития составляющих когнитивного компонента 
прогностического потенциала личности в рам-
ках учебно-профессиональной деятельности 
испытуемых, но она недостаточно высока. Ис-
ходя из вышесказанного, возникает необходи-
мость создания специализированной програм-
мы по развитию прогностического потенциала 
личности и ее внедрения в образовательный 
процесс вуза. 

Для установления взаимосвязи между 
когнитивным компонентом прогностического 
потенциала личности и специальностью, на 
которой она обучается, был проведен анализ 
динамики развития прогностических качеств 
мышления и перцептивных процессов у испы-
туемых различных профилей обучения. Резуль-
таты сравнения испытуемых, обучающихся на 
специальностях гуманитарного (юристы, пси-
хологи) и технического (математики, физики) 
профилей, представлены в таблице 2.

кость в их изменении) и особенности перцеп-
тивных процессов (содержательные характери-
стики возникающих представлений – яркость, 
четкость, пластичность) [2].  

были выделены две характеристики 
учебно-профессиональной деятельности для 
последующего анализа их взаимосвязи с про-
гностическим потенциалом личности: курс обу-
чения и специальность. Определены психоло-
гические особенности личности как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности с це-
лью установления их взаимосвязи с прогности-
ческим потенциалом личности: саморегуляция 
поведения, мотивы учебно-профессиональной 
деятельности, особенности эмоционально-во-
левой и коммуникативной сфер. 

Эмпирическое исследование, прове-
денное с целью решения поставленных задач, 
включает несколько этапов. На первом этапе 
было проведено лонгитюдное исследование, 
цель которого – установить взаимосвязь меж-
ду годом обучения испытуемых и уровнем раз-
вития когнитивного компонента прогностиче-
ского потенциала личности. Выборка испытуе-
мых на данном этапе исследования составила  
100 человек, обучающихся на разных специ-
альностях. была проведена диагностика испы-
туемых на первом и третьем году их обучения в 
вузе. Корреляционный анализ (с помощью ко-
эффициента корреляции Спирмена) показал, 
что существует прямая значимая взаимосвязь 
между годом обучения и уровнем выраженно-
сти прогностических качеств мышления, из-

Таблица 1
Сравнение испытуемых на первом и третьем году обучения

Показатели
Сумма  

положительных  
рангов

Сумма  
отрицательных  

рангов
Значение  
критерия

Уровень  
значимости

Прогностическое мышление 630,5 404,5 1,356 0,176

Перцептивные процессы 457,5 322,5 0,947 0,344

Таблица 2
Сравнение испытуемых технического и гуманитарного профиля обучения  

на первом и третьем курсе

Показатели
Сумма  

положительных  
рангов

Сумма  
отрицательных  

рангов
Значение  
критерия

Уровень  
значимости

Прогностическое мышление 
гуманитарное 282,0 246,0 0,344 0,731

Перцептивные процессы  
гуманитарные 144,5 155,5 0,159 0,874

Прогностическое мышление 
техническое 503,5 276,5 1,611 0,107

Перцептивные процессы  
технические 291,5 204,5 0,853 0,394
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Принципы
Развития, системности, научности, активности,  

единства теории и практики, детерминизма,  
практической направленности,  

систематичности и индивидуализации обучения.

щие специалисты по адаптивной физической 
культуре выше оценивают степень яркости и 
четкости своих представлений относитель-
но будущего по сравнению с будущими юри-
стами. Значимых различий между этими дву-
мя группами по уровню выраженности прогно-
стических качеств мышления не установлено 
(Uэмп. = 263,5; р > 0,05). 

Заключительный этап исследования –  
это проведение формирующего эксперимен-
та с использованием авторской программы по 
развитию прогностического потенциала лич-
ности. Характеристика программы представ-
лена на рис. 1.

Исходя из анализа полученных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что динами-
ка развития когнитивного компонента прогно-
стического потенциала выше в группе испыту-
емых, обучающихся на таких специальностях, 
как «Прикладная математика и информатика», 
«Физика». Проведено сравнение уровня раз-
вития прогностического потенциала личности 
у испытуемых – будущих специалистов по фи-
зической культуре и юристов с помощью крите-
рия Манна-Уитни. Значимые различия установ-
лены между этими двумя группами по степени 
выраженности яркости представлений относи-
тельно будущего (Uэмп. = 180; р < 0,01). буду-

Цель
Актуализация прогностического потенциала личности  

в учебно-профессиональной и учебно-тренировочной деятельности

Этапы
1. Мотивационный  4. Коррекционно-развивающий
2. Диагностический  5. Обобщающий
3. Информационный  6. Психологическое сопровождение

Формы
Лекция
Тренинг
Тренировка

Методы
Объяснительно-иллюстративный метод, 

методы активного обучения,  
занятия шахматами,  

методы прогнозирования

Средства
Авторская учебная программа,  

занятия шахматами

Содержание
Теоретическая подготовка, практическая подготовка (тренинг) и занятия шахматами

Внутренний критерий – оценка уровня развития прогностического потенциала  
(уровни – высокий, средний, низкий)

Внешний критерий. Эффективность прогностической деятельности

Подходы
Системный
Интегративный
Деятельностный

Задачи
Актуализация основных компонентов прогностического потенциала личности  

и личностных качеств, связанных с ними. Формирование навыка построения эффективного  
прогноза. Знакомство с этапами прогностической деятельности

Рис. 1. 
Программа развития прогностического потенциала личности

Ожидаемые результаты: 
приобретение знаний, личностное развитие  

и совершенствование деятельности по прогнозированию
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обучающиеся на 1 и 2 курсах, которые прош-
ли все занятия программы и посещают заня-
тия в шахматном клубе (27 человек). В начале 
учебного года была проведена первичная диа-
гностика прогностического потенциала лично-
сти. После первичного тестирования в первой 
контрольной группе никаких воздействий не 
проводилось. Испытуемые второй контроль-
ной группы в течение учебного года посещали 
занятия по игре в шахматы с периодичностью 
1–2 раза в неделю. Испытуемые эксперимен-
тальной группы приняли участие в психологи-
ческом тренинге, который проводился в тече-
ние трех месяцев с периодичностью одно за-
нятие в неделю, а также посещали занятия по 
игре в шахматы в течение учебного года. В кон-
це учебного года, то есть по истечении восьми 
месяцев с начала эксперимента, было прове-
дено повторное тестирование, которое пока-
зало, что произошли изменения в оценках ис-
пытуемыми своего прогностического потенци-
ала. Результаты сравнения групп испытуемых 
в начале и по окончании реализации програм-
мы представлены на рис. 2.

Динамика развития прогностических ка-
честв мышления и степени яркости представ-
лений выше всего в экспериментальной группе. 
После проведения эксперимента установлены 
значимые различия между испытуемыми пер-
вой контрольной группы и второй контрольной 
группы. Испытуемые, которые занимались си-
стематической игрой в шахматы, выше оцени-
ли уровень развития прогностического мышле-
ния (Uэмп. = 237,0; р < 0,01) и яркость представ-
лений относительно будущего (Uэмп. = 289,0; 
р > 0,05) по сравнению с испытуемыми пер-
вой контрольной группы. Данные различия под-

Общее количество часов, на которое 
рассчитана программа, – 20 (6 часов лекций и 
14 часов практических занятий в виде психоло-
гического тренинга). Занятия шахматами про-
ходят систематически в течение года. Новизна 
программы заключается в сочетании система-
тических занятий шахматами с психологиче-
ским тренингом. Для оценки уровня развития 
прогностического потенциала личности была 
проведена модификация методики Л. А. Регуш 
«Способность к прогнозированию» [3]. Данная 
методика дополнена вопросами, которые по-
зволяют оценить особенности перцептивных 
процессов, способность к планированию дея-
тельности и уровень выраженности професси-
ональных мотивов обучения в вузе. 

Цель проведения эксперимента – до-
казать эффективность использования автор-
ской программы для развития прогностиче-
ского потенциала личности в образовательном 
процессе вуза. 

На первом этапе эксперимента было ор-
ганизовано три группы (две контрольных и одна 
экспериментальная). Группы были сформиро-
ваны так, что они не имели значимых различий 
между собой при анализе уровня развития про-
гностического потенциала личности. Первую 
контрольную группу составили испытуемые, 
обучающиеся на 1 и 2 курсах (27 человек). Ис-
пытуемые данной группы прошли первичную 
и вторичную диагностику. Вторую контроль-
ную группу составили испытуемые, обучающи-
еся на 1 и 2 курсах, которые посещают заня-
тия в шахматном клубе при Ульяновском госу-
дарственном университете под руководством 
тренера В. А. Парфенова (25 человек). Экспе-
риментальную группу составили испытуемые, 
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мышление первый замер 9,5 10 9,8

мышление втрой замер 9,8 12 11

перцепция первый  замер 2,9 3,2 3

перцепция втрой замер 3 4,5 3,5
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Рис. 2. 
Результаты сравнения контрольных и экспериментальной групп испытуемых
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стический потенциал – это интегративное лич-
ностное образование, которое имеет сложную 
структуру и связано с особенностями учебно-
профессиональной деятельности студентов. 
Прогностический потенциал личности можно 
эффективно развивать в рамках вузовского об-
учения, используя специально разработанную 
для этого программу.
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сийский науч. журн. М. : АНО «РИЭПСИ», 2014. 
№ 2 (40). С. 232–239.

тверждают тот факт, что систематические заня-
тия игрой в шахматы способствуют развитию 
прогностических качеств мышления. Испытуе-
мые экспериментальной группы выше оцени-
ли уровень выраженности прогностических ка-
честв мышления (Uэмп. = 132,0; р < 0,01) и яр-
кость представлений (Uэмп. = 240,0; р < 0,01) по 
сравнению с испытуемыми первой контрольной 
группы. Статистические данные подтверждают, 
что разработанная программа психологиче-
ских тренингов в сочетании с занятиями шах-
матами способствует развитию прогностиче-
ского потенциала личности. Установлены зна-
чимые различия между испытуемыми второй 
контрольной и экспериментальной групп. Испы-
туемые экспериментальной группы выше оце-
нили уровень выраженности прогностических 
качеств мышления (Uэмп. = 227,5; р < 0,05) и 
яркости представлений (Uэмп. = 251,5; р > 0,05) 
по сравнению со своими сверстниками, посе-
щающими занятия по шахматам. Различия в 
этих двух группах подтверждают тот факт, что 
сочетание психологического тренинга с систе-
матическими занятиями шахматами дает боль-
ший эффект развития прогностических качеств 
мышления по сравнению только с занятиями 
шахматами. 

Результаты проведенного исследования 
дают основание говорить о том, что прогно-

Development of Personality Prognostic Potential  
while getting Higher Education

I. A. Nikolaevа

The article sums up the research results on personality prognostic potential among students.  
It also defines the structure of the personality prognostic potential, its interrelation with peculiarities 
of educational and professional activity.

Keywords: personality prognostic potential, educational and professional activity, development, 
integrative quality of the personality.
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Как правило, на уроках истории учитель 
решает ряд поставленных перед ним задач: он 
дает знания ученикам, воспитывает и развива-
ет их. Но наряду с общими задачами учитель 
формирует у детей историческое представле-
ние. Историческое представление есть отра-
жение в сознании учеников внешних, наибо-
лее выразительных особенностей историче-
ских фактов, событий, личностей и локализа-
ция их во времени и пространстве [5]. 

Исторические представления всегда бу-
дут субъективными, так как они индивидуальны 
для каждого конкретного человека. В процес-
се формирования исторических знаний пред-
ставления играют одну из главных ролей, так 
как являются опорными сигналами, помогаю-
щими восстановить исторический факт и оха-
рактеризовать его. Исходя из всего вышеска-
занного учителю просто необходимо формиро-
вать историческое представление у учащихся 
на уроках. Следовательно, тема нашей статьи 
является крайне актуальной на сегодняшний 
день, так как далеко не все учителя истории 
уделяют достаточно времени формированию 
у учащихся исторических представлений. Под-
робной разработкой данного вопроса занима-
лись А. А. Вагин, А. Т. Степанищев, М. Т. Студе-
никин и многие другие известные ученые.

большинство исторических знаний на-
ходится на уровне представлений, базируются 
на конкретных образах. Для каждого человека 
эти образы будут индивидуальными. Напри-
мер, при словосочетании «Куликовская битва» 
разным людям придут в голову разные образы, 
каждый увидит сражение на свой манер. «Зри-
тельные образы приближают учащихся к поло-
жению свидетелей исторической действитель-
ности. Это повышает эмоциональность отно-
шения к истории, усиливает чувство сопережи-
вания с действовавшими в ней людьми. Устой-
чивость зрительных представлений в памяти 
учащихся и особенно изобразительные посо-
бия перед их глазами создают благоприятные 

условия для анализа, сопоставления, синтеза 
их содержания» [2, с. 46]. Следовательно, исто-
рическое представление по-другому можно на-
звать образом, некой картинкой, всплывающей 
у человека при упоминании какого-либо факта.

В школе дети полномасштабно начина-
ют изучать историю с пятого класса. Именно 
в это время нужно сформировать у учащихся 
базу, необходимую для усвоения более слож-
ного материала, который будет изучаться да-
лее. На уроках истории в пятом классе форми-
рование исторических представлений, неких 
зрительных образов является одной из основ-
ных задач учителя. В этом возрасте у учащих-
ся преобладает наглядно-образное мышление 
и формируется абстрактное. В мышлении они 
больше опираются на конкретику и в своем по-
знании мира – на систему образов, нежели на 
систему абстрактных понятий. Поэтому важно 
именно на начальном этапе начинать формиро-
вать исторические представления у учащихся. 

Для формирования исторических пред-
ставлений необходимо использовать специ-
альные средства обучения. Можно применять 
печатные пособия: разнообразные карты, кар-
тинки, иллюстрации предметов, событий, пор-
треты знаменитых личностей. Можно также ис-
пользовать объемные макеты объектов стари-
ны или по возможности продемонстрировать 
аутентичные объекты, принадлежащие к рас-
сматриваемой эпохе. Но, на наш взгляд, луч-
ше всего формируют исторические представ-
ления аудиовизуальные средства: музыкаль-
ные фрагменты, отрывки видеозаписей. Мож-
но сочетать все перечисленные средства обу-
чения в презентации.

Для пятого класса с учетом физиологи-
ческих и психологических особенностей детей 
лучше всего подойдет игра. Именно в процессе 
игры ученик запоминает достаточно большой 
объем информации и в то же время имеет воз-
можность подвигаться и пообщаться с другими 
учениками, и самое главное – у них в процессе 

Роль и место исторических представлений  
у учащихся при изучении истории  
в пятом классе

Н. М. Новичкова, А. В. Цедрик

Статья посвящена проблеме формирования исторических представлений у школьников. Рас-
крыта актуальность темы, дано определение понятия «исторические представления», показа-
на необходимость их формирования у школьников, указано, какие ученые занимались разра-
боткой данного вопроса. На примере конспекта конкретного урока раскрыты приемы форми-
рования исторических представлений у пятиклассников.

Ключевые слова: исторические представления, зрительные образы, игра, формы урока, сред-
ства обучения, школа, гимнасия, палестра.
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погружения в эпоху наиболее полно формиру-
ются исторические представления.

 Итак, в данной статье мы рассмотрим 
элементы урока-игры для пятого класса по 
теме «В афинских школах и гимнасиях». Пер-
вое, что необходимо обеспечить для удачного 
проведения урока – это оформление. Необхо-
димо посредством презентации, рисунков, тка-
невого и музыкального оформления, размеще-
ния парт и, наконец, одеждой учителя создать 
ощущение реального перемещения во време-
ни, чтобы учащиеся смогли представить, что 
они сидят на уроках в Афинах, сначала в шко-
ле, потом в палестре, а затем в гимнасии. Даже 
раздаточный материал можно оформить тема-
тически. На проводимом уроке автор статьи 
была одета в афинскую тогу, соответственно 
была оформлена презентация с картинкой того 
места, где сейчас находятся ученики, и разда-
точный материал (тест для проверки домашне-
го задания) оформлен как глиняные дощечки.

Затем учащимся объясняют правила 
игры. Это можно сделать на предыдущем уроке 
или на самом уроке-игре: «Ребята, нам сегодня 
посчастливится побывать в необычной школе. 
Мы с вами перенесемся на много лет назад и 
разыграем урок в афинской школе и гимнасии 
в 5 веке до н. э.». Полезно будет поработать с 
лентой времени, чтобы дети зрительно уви-
дели, куда они мысленно переносятся. Также 
в начале урока необходимо поставить цели: 
на что детям надо будет обратить внимание 
в учебных заведениях Афин. Во время уроков 
учителю необходимо использовать новые по-
нятия – глиняные дощечки, стиль и другие для 
обозначения предметов. Так ученикам лучше 
запомнятся новые слова. 

Итак, в начале урока учитель разбивает 
детей на две группы – педагогов и учеников, вы-
бирает двух девочек, которые будут демонстри-
ровать классу женское образование, и мать, ко-
торая принесет письмо-жалобу учителю в шко-
лу на своего нерадивого сына. После распреде-
ления ролей учитель объявляет начало игры, 
и педагоги ведут детей в школу, усаживают их 
за парты, при этом учат их хорошим манерам. 
После того как ученики расселись, учитель раз-
дает им «глиняные дощечки» с тестовыми во-
просами по прошлой теме и включает темати-
ческую музыку. Так органично в ход урока-игры 
вписывается проверка домашнего задания. По-
сле написания теста выключается музыка и в 
школу забегает мама и читает письмо-жалобу. 
После окончания урока педагоги снова забира-
ют учеников домой. Учитель предлагает педа-
гогам и ученикам поменяться местами, чтобы 
каждый школьник побывал как в роли ученика, 
так и в роли раба-педагога.

Следующее занятие проходит в па-
лестре. Там мальчики занимались силовыми 

упражнениями, поэтому сюда неплохо впишет-
ся зарядка на уроке, которую начинает прово-
дить учитель, а продолжают ученики. Также 
можно включить греческую музыку. После за-
нятий педагоги забирают учеников. Все учени-
ки рассаживаются на стулья, выстроенные на 
манер зрительного зала. 

Когда все рассядутся, девочки демон-
стрируют женское образование. Затем учитель 
объясняет, что дети попадают на следующую 
ступень образования – в гимнасию; рассказы-
вает, кто и как учился, кто преподавал. На роль 
учителя приглашается оратор, которого может 
играть учитель, ученик или приглашенный на 
урок гость (на уроке, проводимом автором ста-
тьи, его звали Лисий), и учит с детьми шуточ-
ную клятву: «Я, свободный житель Афин, обя-
зуюсь прилежно учить все уроки, клянусь почи-
тать моих родителей и уважать моих учителей, 
любить и уважать своих друзей». Клятва помо-
гает поднять настроение у детей и образно за-
помнить, кто и чему учит в гимнасии.

После ухода оратора учитель объявляет 
об окончании путешествия и проверяет оста-
точные знания. Проверка может проходить в 
разной форме: простая устная, кроссворд или 
другое. Затем задается домашнее задание и 
проводится рефлексия на предмет того, на-
сколько удачно прошла игра и понравилась 
ли она детям.

Как правило, такая форма проведения 
занятия вызывает у детей огромное количе-
ство позитивных эмоций, а знания, получен-
ные в процессе игры, остаются надолго, о чем 
говорят проверочные и контрольные работы, 
проводимые через неделю, месяц.

Исторические представления играют 
немаловажную роль в изучении истории, так 
как факты запоминаются в основном в неко-
ем образе. Следовательно, для успешного ус-
воения учащимися информации, полученной 
на уроке истории, необходимо формировать у 
них историческое представление. А для пятого 
класса лучшей формой урока, ориентирован-
ной на формирование исторического представ-
ления, является игра. В статье приведен при-
мер урока – игры в пятом классе, результаты 
его проведения превзошли ожидания, так как 
процент усвоения знаний оказался высоким, 
также увеличилось стремление учащихся к 
дальнейшему изучению предмета, что подтвер-
дили проверочные и итоговые работы и устные 
опросы учащихся.

1. Вагин А. А. Методика обучения истории в шко-
ле. М. : Просвещение, 1972.

2. Методика преподавания истории в средней 
школе : учеб. пособие / Калинингр. ун-т. Ка-
лининград, 2000.
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Role and Place of Pupils Attitudes  
to History in the Fifth Grade

N. M. Novichkova, A. V. Tsedrik

The article is devoted to the problem of formation of historical views among schoolchildren. The 
authors reveal the importance of the given theme, define the notion of “historical views”. They also 
underline the necessity of their formation among the students. The authors mention the scientists who 
studied this problem. On the example of the notes of a particular lesson they disclose the methods 
of historical views formation in the fifth grade.

Keywords: historical views, visual imageries, game, lesson modes, teaching sources, school, 
gymnasium, palaestra.
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большая часть учителей видит пути 
улучшения состояния обучения и воспитания 
младших школьников в изменении направлен-
ности учебно-воспитательного процесса, в его 
ориентации на создание условий для развития 
личности каждого ребенка, что соответствует 
Концепции государственных стандартов обще-
го образования (второго поколения) [1].

С 1 января 2010 г. активно внедряется 
Федеральный государственный общеобразова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания, приоритетом которого является форми-
рование гармонично развитой личности, обе-
спечивающее возможность и готовность уча-
щихся к самообразованию, самостоятельному 
приобретению общеучебных умений и навыков, 
умению собирать необходимую информацию, 
выдвигать гипотезы, делать выводы и умоза-
ключения, развивать способности к организа-
ции своей деятельности.

Ориентация образовательных стандар-
тов на результат делает понятие результата об-
разования принципиальным элементом кон-
цепции. Понимание результата зависит от той 
парадигмы, в рамках которой рассматривает-
ся образование.

Каждый учебный предмет, изучаемый 
в начальной школе, вносит свой специфиче-
ский вклад в получение результата обучения 
школьников, включающий их личностные каче-
ства, освоенные универсальные учебные дей-
ствия, опыт деятельности в предметных обла-
стях и систему основополагающих элементов 
научного знания [2].

Использование информационных ком-
пьютерных технологий в начальной школе 
предъявляет особые требования к развитию 
логических универсальных действий и освое-
нию информационно-коммуникационных тех-
нологий в качестве инструмента учебной и по-
вседневной деятельности учащихся. Освое-
ние данных технологий как инструмента об-

разования предполагает личностное развитие 
школьников, придает смысл изучению ИКТ, 
способствует формированию этических и пра-
вовых норм при работе с различного вида ин-
формацией [5].

Основными результатами использова-
ния ИКТ в начальной школе являются:
• овладение умениями применять, анализи-

ровать, преобразовывать информацион-
ные модели реальных объектов и процес-
сов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении таких школьных дисци-
плин, как русский язык, литературное чте-
ние, окружающий мир;

• развитие познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей 
путём освоения и использования информа-
ционных методов при изучении различных 
учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к со-
блюдению этических и правовых норм ин-
формационной деятельности;

• приобретение опыта использования инфор-
мационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной деятельности.

Особое значение использования ИКТ в 
начальной школе связано с успешным освоени-
ем развитого логического и алгоритмического 
мышления. Также использование ИКТ в началь-
ном образовании является важным элементом 
универсальных учебных действий обучающих-
ся на ступени начального общего образования, 
обеспечивающим его результативность.

Учитывая особенности применения ИКТ 
для начальной школы наиболее целесообразно 
сконцентрировать основное внимание на раз-
витии логического и алгоритмического мышле-
ния школьников, на освоении ими практики ра-
боты на компьютере как на различных уроках, 
так и во внеурочной деятельности.

Данная статья рассматривает освоение ИКТ как инструмента образования, которое предпола-
гает личностное развитие школьников, придает смысл изучению ИКТ, способствует формиро-
ванию этических и правовых норм при работе с различного вида информацией.

Ключевые слова: использование ИКТ, логическое и алгоритмическое мышление, оборудова-
ние для демонстраций.

Информационно-коммуникативные  
образовательные технологии  
в организации освоения  
содержания учебных программ  
по предметам в начальной школе

Е. К. Селезнёва
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При изучении логического и алгоритми-
ческого направлений применения ИКТ замече-
но их расхождение, связанное с организацией 
учебного процесса: 
1)  уроки, нацеленные на освоение работы на 
компьютере:
• требуют обязательного наличия компьюте-

ров;
• могут проводиться учителем начальных 

классов, учителем технологии или учите-
лем информатики;

2) уроки, нацеленные на развитие логическо-
го и алгоритмического мышления школьников:
• не требуют обязательного наличия компью-

теров;
• проводятся преимущественно учителем на-

чальных классов, что создает предпосылки 
для переноса освоенных умственных дей-
ствий на изучение других предметов.

Такие разные характеристики уроков 
дают возможность предположить, что для раз-
ных школ и педагогов могут быть оптимальны-
ми разные формы сочетания этих двух направ-
лений использования информационно-компью-
терных технологий.

Обучение творческому применению ос-
ваиваемых информационных и коммуникаци-
онных технологий позволяет развивать широ-
кие познавательные интересы и инициативу 
учащихся, их стремление к творчеству, отно-
шение к труду и творчеству как к состоянию 
нормального человеческого существования, 
ощущение доступности и обновления своих 
компетенций [4].

Заложенный в основу изучения новых 
технологий выбор из предполагаемых жизнен-
ных ситуаций позволяет ориентировать уча-
щихся на формирование:
• основ гражданской идентичности на базе 

чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю;

• ценностей семьи и общества и уважения к 
ним;

• чувства прекрасного и эстетических чувств;
• способности к организации своей учебной 

деятельности;
• самоуважения и эмоционально-положи-

тельного отношения к себе;
• целеустремленности и настойчивости в до-

стижении целей,
• готовности к сотрудничеству и помощи тем, 

кто в ней нуждается.
Информационно-коммуникативные об-

разовательные технологии в организации осво-
ения содержания учебных программ по пред-
мету в начальной школе предполагают обяза-
тельное наличие у каждого учителя начальной 
школы доступа к современному персональному 
компьютеру, обеспечивающему возможность 
записи и трансляции по сети видеоизображе-

ния и звука, интерактивной доски или интерак-
тивной приставки к магнитно-маркерной до-
ске Mimio Teach. Данное оборудование долж-
но быть обеспечено возможностью выхода в 
Интернет. На компьютере должно быть обяза-
тельно установлено лицензионное программ-
ное обеспечение, позволяющее отрабатывать 
навыки клавиатурного письма, редактировать 
и форматировать тексты и графику, презента-
ции, вводить и сохранять видеоизображения и 
звук, создавать интерактивные анимации, про-
екты заданий.

В образовательном учреждении долж-
на работать локальная сеть, в которую должен 
быть включен сервер, обеспечивающий хра-
нение учебных материалов и формирование 
портфолио учащихся в информационной сре-
де школы. Каждый кабинет в начальной шко-
ле, в котором будут проводиться компьютерные 
уроки, должен иметь точку доступа к сети, обе-
спечивающую одновременное подключение к 
сети всех компьютеров учащихся и компьюте-
ра учителя. В кабинете должны быть установ-
лены принтер и сканер.

Для реализации принципа наглядности 
в каждом кабинете начальной школы должны 
быть доступны изобразительные наглядные по-
собия: плакаты с примерами различных схем 
и разрезной материал с изображениями пред-
метов и фигур. Другим средством наглядности 
служит оборудование для мультимедийных де-
монстраций (компьютер и медиапроектор), ко-
торое благодаря Интернету и единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов (http://
school-collection.edu.ru/) позволяет использо-
вать в работе учителя набор дополнительных 
заданий к большинству тем курсов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир», «Математика» и др.
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The given article touches upon the application of information and communication technologies as 
an educational tool. It includes personal students’ development, gives sense to studying information 
and communication technologies, contributes to formation of moral and legal norms while dealing 
with different kind of information.

Keywords: use of information and communication technologies, logic and algorithmic thinking, training 
equipment.

Information  
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В современном мире наблюдается тен-
денция к использованию информационных тех-
нологий во всех сферах жизни человечества, в 
том числе и в учебном процессе высших учеб-
ных заведений. Это способствует более на-
глядному восприятию и облегчению деятель-
ности преподавателя. К тому же сейчас раз-
работано множество программ, помогающих 
в создании электронных учебных пособий раз-
личного уровня сложности. 

Электронный учебник необходим для 
самостоятельной работы учащихся при оч-
ном и особенно дистанционном обучении по-
тому, что он:
• облегчает понимание изучаемого матери-

ала за счет иных, нежели в печатной учеб-
ной литературе, способов подачи матери-
ала: индуктивный подход, воздействие на 
слуховую и эмоциональную память и т. п.;

• допускает адаптацию в соответствии с по-
требностями студента, уровнем его подго-
товки, интеллектуальными возможностями 
и амбициями;

• освобождает от громоздких вычислений и 
преобразований, позволяя сосредоточить-
ся на сути предмета, рассмотреть боль-
шее количество примеров и решить больше  
задач;

• предоставляет широчайшие возможности 
для самопроверки на всех этапах работы;

• выполняет роль бесконечно терпеливого 
наставника, предоставляя практически не-
ограниченное количество разъяснений, по-
вторений, подсказок и прочее.

Электронный учебник удобен для пре-
подавателя потому, что он позволяет:
• выносить на лекции и практические занятия 

материал по собственному усмотрению, воз-
можно, меньший по объему, но наиболее су-
щественный по содержанию, оставляя для 
самостоятельной работы с ЭУ то, что ока-
залось вне рамок аудиторных занятий;

• оптимизировать соотношение количества и 
содержания примеров и задач, рассматри-
ваемых в аудитории и задаваемых на дом;

• индивидуализировать работу со студента-
ми, особенно в части, касающейся домаш-
них заданий и контрольных мероприятий.

Учебное пособие на тему «Структура 
и семантика русского православного храма» 
включает в себя:
1. Историю становления и развития русского 

православного храма: катакомбы, надзем-
ные храмы, заимствование черт византий-
ской архитектуры, самобытное развитие, 
совершенствование архитектурных элемен-
тов и форм храма. Также здесь содержатся 
яркие примеры культового зодчества каждо-
го этапа эволюции, например, церковь По-
крова на Нерли (1165 г.), Успенский собор 
во Владимире (1186–1189 гг.), церковь Воз-
несения Господня в Коломенском (1532 г.), 
храм Василия блаженного на Красной пло-
щади (1555–1561 гг.).

2. Внешние элементы храма: купола, кресты, 
прясла, поребрик, лопатки, закомары, ап-
сиды, аркатурный пояс и многие другие.

3. Внутренние элементы храма: алтарь, солея, 
столб, свод, купол, амвон, иконостас, несу-
щие в себе особую значимость. Самой ин-
тересной, на мой взгляд, частью внутрен-
него убранства является иконостас, вклю-
чающий 5 рядов. 

Рассмотрим классический пример иконо-
стаса: самый верхний ряд – праотеческий – пред-
ставляет ветхозаветную Церковь от Адама до за-
кона Моисеева (праотцы, ближе всех стоящие 
по времени райской жизни: Адам, иногда Ева, 
Авель, Ной, Сим, Мелхиседек, Авраам и т. д.).

Второй ряд – это лица, стоящие под за-
коном, это ветхозаветная Церковь от Моисея 
до Христа (вожди, первосвященники, судьи, 
цари, пророки; центральные фигуры – Давид, 
Соломон, Даниил).

Третий ряд – праздничный, появляется 
в иконостасе позднее, с XIV в. (в XVII–XVIII вв. 
он помещался еще ниже, под деисисом). В этом 
ряду изображена земная жизнь Христа («Рож-
дество богородицы», «Введение во храм», 
«благовещение», «Рождество Христово», 
«Сретение», «Крещение», «Преображение», 
«Вход в Иерусалим», «Вознесение», «Троица», 
«Успение богоматери», «Воздвижение Креста», 
годовой литургический круг).

Четвертый ряд – деисис («молитва», 
«моление»). Этот ряд – важнейшая часть 

Значение электронных пособий  
в учебном процессе вуза  
«Структура и семантика русского православного храма»

В. А. Соротокина

В статье рассматривается использование электронных пособий в учебном процессе вуза.

Ключевые слова: электронный учебник, учебный процесс, вуз, русский православный храм.
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и эстетическое значение. Их облик в большой 
степени зависел от вкусов эпохи, определен-
ной местности, самого архитектора и заказчика.

Яркими примерами звонниц разных вре-
мен служат:
• Звонница с церковью Марии Египетской 

(Углич) (вторая половина XIII века);
• Звонница Никольского монастыря (Пере-

славль-Залесский) (1350 г.);
• Звонница Софийского собора (Великий Нов-

город) (1437 г.);
• Звонница Церкви Успения Пресвятой бого-

родицы с Парома (1444 г.);
• Звонница Тихвинского Успенского монасты-

ря (Тихвин) (1600 г.);
• Звонница борисоглебского монастыря  

с церковью Иоанна Предтечи (1682 г.)
Неотъемлемой частью звонниц и ко-

локолен являются колокола. Они были спосо-
бом сбора верующих к богослужению. Перво-
начально, до появления колоколов на Руси, бо-
лее общим способом созыва верующих к бо-
гослужению являлись била и клепала. била 
(кандии) – это деревянные доски, а клепала – 
железные или медные полосы, согнутые в по-
лукруг, по которым ударяли специальными де-
ревянными палками; колокола появились толь-
ко в конце X века.

Первое летописное упоминание о коло-
колах на Руси относится к 988 г. В Киеве были 
колокола при Успенской (Десятинной) и Ири-
нинской церквях. В Новгороде колокола упо-
минаются при храме св. Софии в начале XI в. 

Эпохой в истории колокольного дела в 
России стала вторая половина XV в., когда в 
Москву прибыл инженер и строитель Аристо-
тель Фиорованти. Он устроил пушечный двор, 
где лили пушки и колокола. Также литейным де-
лом в это время занимались венецианцы Па-
вел Дебоше и мастера Петр и Яков. В начале 
XVI в. уже русские мастера с успехом продол-
жали начатое дело, превзойдя во многом по 
части литья колоколов своих учителей. В это 
время формируется особый тип русских коло-
колов, система креплений, особая форма и со-
став колокольной меди.

Как различаются колокола, так разли-
чаются и звоны, которые издают различные их 
комбинации. Идеальным сочетанием считает-
ся: 2 басовых, 3–4 теноровых, 3–4 зазвонных.

Колокольный звон – одна из самых яр-
ких черт русской жизни – имел не только бого-
служебное значение. Им приветствовали вы-
соких гостей, собирали народ на вече, объяв-
ляли рекрутский набор, сообщали о свадьбе, 
смерти или казни, предупреждали о приближе-
нии врага и пожаре, указывали дорогу путни-
кам, подавали сигналы времени. Звоны были 
«метельными», «сполошными», «вечевыми», 
«осадными», «позывными», «ратными».

православного иконостаса, и даже если все 
остальные ярусы отсутствуют, Деисус есть в 
любой православной церкви. Обычно это ком-
позиция из нескольких икон, представляющая 
Христа в образе Спасителя на троне или «во 
Славе» с предстоящими по сторонам. Он сим-
волизирует исполнение новозаветной Церкви, 
осуществление всего того, что изображено в 
трех верхних рядах иконостаса. 

Нижний (местный) ряд. Если четыре 
верхних яруса – канонические, нижний ряд ико-
ностаса уникален в каждом храме. В послед-
нем, нижнем ярусе иконостаса по обеим сторо-
нам от царских врат помещаются иконы Спаси-
теля и богоматери, а рядом с образом Христа – 
храмовая икона, изображающая тот праздник 
или того святого, которому посвящается храм 
(по этой иконе всегда можно определить назва-
ние храма). Выбор остальных икон ряда зави-
сит от местных потребностей и характера хра-
ма. Местные иконы представляют собой пред-
мет наиболее близкого и непосредственного 
общения и почитания. 

В центре иконостаса находятся Цар-
ские врата, ведущие в алтарь, которые откры-
ваются во время литургии – через них выносят 
Святые дары. Символически через них прохо-
дит Христос, как Царь Славы, отсюда и назва- 
ние – «Царские врата», иначе – райские двери, 
поскольку алтарь символизирует рай.

По сторонам от Царских врат располо-
жены Северные и южные врата, которые ведут 
в диаконник и жертвенник, на них изображают-
ся либо архангелы, либо святые диаконы как 
сослужители священников при совершении ли-
тургических ритуалов.

Так же в учебном пособии присутству-
ют сведения об истории становления и разви-
тия колоколен и их разновидностей-звонниц. 
Стоит отметить, что звонницы на Руси с дав-
них пор были обязательной принадлежностью 
городской, деревенской или монастырской ар-
хитектуры. 

Их облик хотя в целом и формировал-
ся по тем же законам, что и облик других цер-
ковных строений, однако имел и некоторые 
особенности. Величественная колокольня или 
массивная звонница, возведенные возле ка-
федрального собора в городе, отличались от 
подобных сооружений в большом монастыре. 
Стройные, нарядные шатровые колоколенки 
строили возле небольших приходских церквей, 
а скромные деревянные колокольни и звонни-
цы большей частью можно было увидеть в де-
ревнях и селах.

Разные виды колоколен и звонниц не 
были принадлежностью одного региона. В од-
ном городе или местности могли находиться 
несколько совсем непохожих по форме колоко-
лен. Все они имели не только практическое, но 
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3. URL : http://www.zvon.ru/zvon3.view1.html.
4. URL : http://old-rus.narod.ru/prav.html. 
5. большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2006.
6. Православный иконостас. Происхождение, ви-

ды, духовный смысл / авт.-сост. Т. И. Шевцо-
ва. М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003.

7. Русская православная церковь. Храмы. Мо-
сква : энцикл. справ. / под общ. ред. прот. Вла-
димира Силовьева. М. : Изд-во Московской 
Патриархии, 2003.

Итак, в настоящее время использова-
ние информационных технологий в учебном 
процессе является важной частью, облегчаю-
щей задачу преподавателя в подаче материа-
ла, позволяет идти «в ногу со временем», мо-
дернизировать обучение студентов в вузах.

1. Антонов Н., свящ. Храм божий и Церковные 
Службы.

2.  Гречихин А. А., Древс Ю. Г. Вузовская учебная 
книга: типология, стандартизация, компьюте-
ризация. М. : Логос, 2000.

Importance of E-textbooks in University Academic Activity 
“Structure and Semantics  
of the Russian Orthodox Church”

V. A. Sorotokina

The article discusses the use of e-textbooks in university academic activity.

Keywords: electronic textbook, educational process, university, Russian Orthodox church.
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В современных условиях творческая 
личность становится востребованной обще-
ством на всех ступенях ее развития. Изменения 
в жизни, происходящие за небольшой отрезок 
времени, настоятельно требуют от человека ка-
честв, позволяющих творчески и продуктивно 
подхо дить к любым изменениям. Для выжива-
ния в ситуации постоянных изменений, чтобы 
адекватно на них реагировать, человек должен 
активизировать свой творческий потенциал. 

Творчески активные личности необхо-
димы для решения интеллектуальных задач 
собственной жизни, решения социальных и 
научных проблем.

Развитие творческой активности лич-
ности – процесс сложный и длительный. На 
различных возрастных этапах ее формирова-
ния он имеет свою специфику, во многом об-
условленную общими особенностями каждого 
из этих этапов.

Формирование творческой активности 
личности связано с созреванием внутренних 
предпосылок творчества – творческих способ-
ностей, следовательно, структура этого процес-
са определенным образом вписана в циклич-
ную структуру процесса развития способно-
стей, описанную С. Л. Рубинштейном. Соглас-
но его концепции, ключевым звеном в спирали 
развития способностей является реализация 
возможностей, осуществляемая в деятельно-
сти. По ходу реализации возможностей фор-
мируется новый уровень развития способно-
стей, превращающийся в базу для нового цик-
ла реализации возможностей. Таким образом, 
включение ситуативной творческой активности 
является шагом в процессе развития творче-
ской активности как характеристики личности, 
а внешние и внутренние предпосылки генези-
са ситуативной творческой активности соот-
ветствуют факторам развития творческой ак-
тивности в целом.

Проблема развития творческой актив-
ности многопланова и разрабатывается рядом 
наук. История исследований проблемы твор-

ческой активности показывает неразрывную 
связь с проблемой активности личности во-
обще. В понимании сущности активности наи-
более продуктивным представляется позиция 
ученых, рассматривающих это понятие диалек-
тически через взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность различных факторов (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн и др.), когда под активностью 
понимается не любая реакция субъекта на вли-
яния внешней среды, а лишь такая, в процес-
се которой субъект, приспосабливаясь к окру-
жающим условиям, переделывает эти условия, 
изменяясь при этом и сам (А. Н. Леонтьев) [4].

В ряде исследований (В. А. Петровского 
и др.) активность трактуется как движение, ха-
рактеризующее деятельность и неотделимое от 
нее. Активность рассматривается им как воз-
можность деятельности, как динамическая сто-
рона деятельности, как расширенное воспро-
изводство деятельности. Сходная позиция и у 
А. А. Люблинской, считающей, что активность 
человека всегда выражена в выполняемом им 
действии (соединении, разрушении, измене-
нии). Сложный сплав органических черт лич-
ности и умений, наличие «творческой жилки», 
пытливости, интереса, владение рациональ-
ными способами действий видит в активности 
И. Я. Лернер [5].

В педагогике активность раскрывается 
как важнейшее свойство личности, состоящее 
в способности изменять окружающую действи-
тельность в соответствии с собственными по-
требностями, взглядами, целями и проявляю-
щееся в интенсивной деятельности в труде, 
учении, творчестве и т. п. Г. И. Щукина показала 
диалектику двух основных подходов к понима-
нию в педагогике данной способности: актив-
ность рассматривается как синоним деятель-
ности или качества деятельности личности. Ак-
тивность выражает не саму деятельность, а ее 
уровень и характер. Как принадлежность дея-
теля, она влияет и на процесс целеполагания, 
и на осознание мотивации, и на выбор спосо-
бов деятельности.

Творческая активность обучающихся  
и ее формирование средствами ТРИЗ-технологии  
(на примере изучения естественно-научных дисциплин)

И. В. Фуфаев

В статье анализируется понятие творческой активности, раскрываются ее компоненты; рас-
сматриваются основы ТРИЗ; раскрываются компоненты ТРИЗ-технологии; анализируются ре-
зультаты опытно-поисковой работы по развитию творческой активности обучающихся с ис-
пользованием ТРИЗ-технологии.

Ключевые слова: творческая активность, ТРИЗ, ТРИЗ-технология, диагностика творческой 
активности, развитие творческой активности с использованием ТРИЗ-технологии.
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большинство авторов (Д. б. богоявлен-
ская, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.) высшей 
формой активности в любом виде деятельно-
сти – игре, труде, познании – считают творче-
скую активность (в зависимости от отноше-
ния субъекта к деятельности, проявления им 
в деятельности инициативы, самостоятель-
ности). Причем творческая активность, пред-
ставляя верхний уровень активности, бази-
руется на различных ее типах, включает их в 
свою структуру.

В современных психолого-педагогиче-
ских исследованиях вопрос о сущности твор-
ческой активности является дискуссионным. 
Различные подходы к сущности этого понятия 
обусловлены тем, что она, являясь сложным 
образованием, выступает и рассматривается 
авторами под различными углами зрения: со 
стороны деятельности – как цель, средство и 
результат деятельности, ее качественная ха-
рактеристика; со стороны субъекта деятель-
ности – как предпосылка и результат разви-
тия личности.

Вопросы развития творческой активно-
сти личности нашли свое отражение в работах 
психологов А. В. Петровского, М. Г. Ярошевско-
го. Исследованиями А. Н. Лука, Я. А. Пономаре-
ва, Г. С. Сухобской раскрыта сущность единства 
творческого процесса детей и взрослых и уста-
новлены возможности развития творческой ак-
тивности во всех видах деятельности [7].

В работе творческая активность рассма-
тривается как свойство личности. Источником 
творческой активности личности, находящейся 
под воздействием внутренних и внешних фак-
торов, являются ее потребности. А сама твор-
ческая активность, являясь одним из осново-
полагающих свойств личности, проявляется в 
интеллектуальной, эмоциональной, волевой 
готовности личности (то есть ее способности, 
стремления и желания) включиться в творче-
скую деятельность; осуществлять эту деятель-
ность наиболее рациональными, оптимальны-
ми способами, направленными на достижение 
результатов деятельности. В исследовании 
творческая активность обучающегося тракту-
ется как сложное интегральное образование, 
включающее креативность (как способность 
создавать новое), готовность к творческой де-
ятельности (как определенную мотивирован-
ность к творческой деятельности) и умения 
творческой деятельности.

Развитие творческой активности в опре-
деленной степени связано с развитием мето-
дов творческого поиска. Перспективным на-
правлением решения данной задачи является 
ТРИЗ (теория решения изобретательских за-
дач) и ТРИЗ-технология.

ТРИЗ включает в себя: законы разви-
тия технических систем, структурный анализ 

систем, алгоритм решения изобретательских 
задач (АРИЗ), информационный фонд, веполь-
ный анализ, методы развития творческого во-
ображения личности и коллективов.

Практика показала, что ТРИЗ универ-
сальна, способна работать не только в техни-
ческих системах, но и в других системах (ме-
дицине, искусстве, образовании). В педагоги-
ке это направление получило название ТРИЗ-
педагогика и ТРИЗ-технология. ТРИЗ-техноло- 
гия как научное и педагогическое направле-
ние сформировалась в нашей стране в конце 
1980-х гг. Она является одной из современных 
технологий развивающего обучения и дает воз-
можность развивать творческую активность как 
осознанный, целенаправленный, управляемый 
и эффективный процесс мыследеятельности.

Концепцией ТРИЗ-технологии стала 
структура развития знаний, повторяющая об-
щий путь развития потребностей в знаниях и 
разделение наук на естественные, гуманитар-
ные и теоретические, что неизбежно влечет 
за собой смену содержания образования. При 
продуктивной форме учебного процесса клю-
чевой оказывается роль учителя, она заключа-
ется в планомерной и целенаправленной орга-
низации проблемных ситуаций, которые вынуж-
дают учащегося добывать знания в ходе про-
ведения исследовательской работы (экспери-
ментальной или теоретической), в постановке 
задач перед учащимися и оказании помощи в 
необходимых случаях.

Методологическими и методическими 
идеями, на которые опирается ТРИЗ-техноло- 
гия, являются генетический анализ, алгоритм ре-
шения проблемных ситуаций, комплекс методов 
развития воображения и ряд других методов. 

Алгоритм решения проблемных ситуа-
ций (АРПС) представляет собой четкую про-
грамму в виде последовательности операций 
(шагов) по анализу проблемы, преобразова-
нию исходной ситуации в задачу, выявлению 
противоречия, способов его устранения и по-
иска решения, максимально приближенного к 
идеальному [1].

ТРИЗ-технология может быть реализо-
вана при обучении творчеству учащихся раз-
ных возрастных категорий (от дошкольников 
до взрослой аудитории). Вопросы развития 
креативности учащихся средствами ТРИЗ в 
дошкольном возрасте рассматриваются в ис-
следовании Т. А. Сидорчук. Проблему разви-
тия творческой активности младших школь-
ников анализирует А. А. Нестеренко. Исполь-
зованию ТРИЗ-технологии при изучении дис-
циплин в средней школе посвящены работы 
А. А. Гина, б. Л. Злотина, А. В. Зусман, А. Л. Ка-
мина, А. А. Нестеренко, Ю. П. Саламатова, 
Ю. Г. Тамберга, Н. Н. Хоменко. Необходимость 
введения ТРИЗ-технологии в преподавание 
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СОШ имени Н. Н. благова Чердаклинского рай-
она Ульяновской области, МбОУ КШ № 7 име-
ни В. В. Кашкадамовой г. Ульяновска.

Для подтверждения выдвинутой гипоте-
зы и решения поставленных задач исследова-
ния были выбраны две группы обучающихся: 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), 
всего в экспериментальной части исследова-
ния принимали участие 363 человека (ЭГ –  
83 школьника и 152 студента; КГ – 45 школь-
ников и 83 студента).

На формирующем этапе эксперимента 
(2005–2010 гг.) проверялась достаточность и 
надежность выделенных педагогических усло-
вий и средств, стимулирующих творческую ак-
тивность обучающихся в полной представлен-
ности входящих в нее компонентов. В рамках 
формирующего этапа эксперимента были ис-
пользованы элементы ТРИЗ-технологии в про-
цессе обучения физике, методике преподава-
ния физики и концепциям современного есте-
ствознания. Обучающиеся овладевали мето-
дом генетического анализа систем, алгоритмом 
решения изобретательских задач и комплексом 
методов развития воображения.

Для реализации первого педагогическо-
го условия – включение обучающихся в твор-
ческую деятельность с использованием ТРИЗ-
технологии – использовались творческие зада-
ния, посредством которых развивалось вооб-
ражение и отрабатывались навыки творческой 
деятельности по технологии ТРИЗ.

На занятиях по курсу «Физика + ТРИЗ» 
учащиеся решали творческие задачи, исполь-
зуя законы развития технических систем, ве-
польный анализ, систему стандартов и эле-
менты алгоритма решения изобретательских 
задач. В 11 классах учащиеся использовали 
ТРИЗ при изучении темы «Электродинамика»,  
в 10 классах – при изучении темы «Механика». 
Реализация интегрированного курса «Есте-
ствознание + ТРИЗ» опиралась на принципы 
функционально-системного подхода, в соответ-
ствии с которым окружающий мир рассматри-
вается как система. Использовались систем-
ный оператор, законы развития систем, алго-
ритм решения проблемных ситуаций. В рамках 
интегрированного курса «Методика преподава-
ния физики + ТРИЗ» был использован инстру-
ментарий ТРИЗ-технологии: генетический ана-
лиз ситуаций, алгоритм решения проблемных 
ситуаций, элементы теории развития творче-
ской личности и комплекс методов развития 
творческого воображения.

Вторым педагогическим условием раз-
вития творческой активности обучающихся яв-
ляется алгоритмизация творческой деятель-
ности обучающихся. были использованы эле-
менты АРИЗ, вепольный анализ, поиск проти-
воречия, формулирование идеального конеч-

учебных дисциплин в вузах подчеркивает-
ся такими исследователями, как Л. М. браги-
на, А. И. Гасанов, С. М. Кокин, М. И. Меерович, 
В. А. Михайлов, Е. А. Федорова, Л. И. Шрагина, 
Н. Н. Хоменко [3]. 

Группой исследователей под руковод-
ством М. М. Зиновкиной разработана концеп-
ция непрерывного формирования творческих 
способностей. Система непрерывного форми-
рования творческого мышления (НФТМ, автор 
М. М. Зиновкина), позволяющая создавать но-
вые технологии креативного образования, в 
том числе и на начальных этапах становления 
личности, включает в качестве педагогических 
средств инструменты и механизмы ТРИЗ. По 
М. М. Зиновкиной, процесс формирования твор-
ческого системного мышления будет успеш-
ным, если:
• будут созданы условия для активной поис-

ковой деятельности обучаемых;
• сам процесс формирования будет носить 

системный характер;
• будет обеспечена непрерывность форми-

рования на всех ступенях образовательной 
системы (дошкольное – школьное – сред-
нее профессиональное – высшее – после-
вузовское) [2]. 

Также было проведено эксперименталь-
ное изучение творческой активности обучаю-
щихся. Для диагностики использовались раз-
личные тестовые задания («Изучение творче-
ского потенциала личности» А. Н. Лука). Также 
для диагностики использовался адаптирован-
ный вариант тестового задания С. Медника – 
RAT (тест отдаленных ассоциаций), тестовые 
задания Джонсона, Торренса.

На основании рабочего определения 
творческой активности обучающихся в твор-
ческой деятельности были выделены компо-
ненты, которые обусловливают особенности 
построения познавательных гипотез и спосо-
бов их деятельностного разрешения. В иссле-
довании выделяется мотивационный, деятель-
ностный и креативный компоненты творческой 
активности обучающихся (на основе позиции 
исследователей В. И. Андреева, А. А. Кирсано-
ва), так как творческая деятельность как одна 
из сфер человеческой деятельности подчиня-
ется общим закономерностям психологической 
науки о деятельности. 

Итоговый результат развития творче-
ской активности обучающихся рассматривался 
как среднее по трем выделенным компонентам. 

Экспериментальная работа исследо-
вания проводилась на базе физико-математи-
ческого, исторического, филологического фа-
культетов и факультета иностранных языков 
Ульяновского государственного педагогическо-
го университета. Также экспериментальная ра-
бота проводилась на базе МбОУ Андреевской 
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Среди основных критериев и показате-
лей для определения уровня сформированно-
сти творческой активности обучающихся был 
предложен такой критерий, как мотивирован-
ность обучающихся на творческую деятель-
ность (мотивационный критерий). Данный кри-
терий рассматривался с позиции таких пока-
зателей, как стремление заниматься творче-
ством, интерес к творчеству.

Критерии владения обучающимися уме-
ниями творческой деятельности при изучении 
предметов «Физика», «Методика преподава-
ния физики», «Концепции современного есте-
ствознания» используются для изучения дея-
тельностной стороны сформированности твор-
ческой активности обучающихся (деятельност-
ный критерий). Изучение деятельностного кри-
терия можно осуществлять с помощью следу-
ющих показателей: умение сформулировать 
проблему и найти метод ее решения, умение 
преобразовывать ситуацию в задаче. 

Творческость определяет креативную 
сторону творческой активности обучающихся 
(креативный критерий). Выделенный критерий 
можно охарактеризовать с помощью поисковой 
направленности, оригинальности, ассоциатив-
ности мышления.

Анализ результатов экспериментально-
го исследования уровня развития творческой 
активности обучающихся экспериментальной и 
контрольной групп показал, что в начале экспе-
римента уровень творческой активности суще-
ственно не различался. В конце эксперимента 
наблюдалось увеличение числа обучающихся, 
показавших высокий уровень творческой ак-
тивности (студенты – с 15,8 до 23,1 %; школь-
ники – с 18,5 до 23,3 %), а число обучающих-
ся, показавших низкий уровень творческой ак-
тивности, уменьшилось (студенты – с 47,6 до 
34,9 %; школьники – с 50,6 до 40,9 %). Резуль-
таты развития творческой активности обучаю-
щихся представлены в таблице 1.

ного результата на занятиях физики, АРПС на 
занятиях по физике и методике преподавания 
физики.

Третье педагогическое условие – реали-
зация принципа системности в использовании 
ТРИЗ-технологии – применялось на практиче-
ских занятиях по курсу «Концепции современ-
ного естествознания» функционально-систем-
ный подход. Система общих законов природы 
рассматривается с позиций функционально-
системного подхода как потребность челове-
ка в знаниях – чтобы понимать происходящие 
вокруг него природные процессы и использо-
вать их для выживания и более удобного су-
ществования.

Программа курса «Естествознание 
+ ТРИЗ» была составлена таким образом, что-
бы на первых занятиях дать студентам общие 
принципы функционально-системного подхо-
да. В частности, анализировались такие поня-
тия, как функция, структура, элементы, связи, 
свойства. Также использовался более слож-
ный инструментарий ТРИЗ-технологии: гене-
тический анализ, системный оператор и выяв-
ление противоречий.

Далее проводимые в эксперименталь-
ных группах констатирующие и итоговые срезы 
рассматривались в сравнении между собой и в 
сопоставлении с данными параллельных групп 
той же специальности. Согласно рассмотрен-
ному ранее представлению о творческой актив-
ности личности как единстве трех компонентов 
выделены основные показатели, критерии и ди-
агностируемые признаки показателей сформи-
рованности данного феномена у студентов и 
школьников. При выборе показателей, характе-
ризующих три группы критериев, нами исполь-
зовались показатели, применяемые в общей 
психологии (М. Воллах, Дж. Гилфорд, Н. Коган, 
Е. Торренс) и результаты исследований В. И. Ан-
дреева, Д. б. богоявленской, Я. А. Пономарева, 
Н. В. Тупаревой, Е. Л. Яковлевой [6].

Таблица 1
Уровни развития творческой активности обучающихся (количество и процент)

Уровни

Группы обучающихся

ЭГ КГ

Начало эксперимента Конец эксперимента Начало эксперимента Конец эксперимента

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %

Студенты

Высокий 24 15,79 35 23,03 14 15,66 14 15,66

Средний 56 36,62 64 42,11 31 37,35 31 37,35

Низкий 72 47,59 53 34,87 39 46,99 39 46,99
Школьники

Высокий 15 18,47 19 23,29 8 17,78 8 18,52

Средний 26 30,92 30 35,74 14 31,11 14 31,11

Низкий 42 50,60 34 40,96 23 51,11 23 50,37
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вать статистические методы, соответствующие 
особенностям выборки. В исследовании для 
определения достоверности разницы средних 
при независимых выборках (в эксперименте это 
экспериментальная и контрольная группы) це-
лесообразно использовать критерий Фишера. 
Суть углового преобразования Фишера состо-
ит в переводе процентных долей в величины 
центрального угла, который измеряется в ради-
анах. большей процентной доле соответству-
ет больший угол φ, а меньшей доле – меньший 
угол, но соотношения не являются линейными:

( )Parcsin2 ⋅=ϕ ,

где P – процентная доля, выраженная в до-
лях единицы.

При увеличении расхождения между 
углами φ1 и φ2 и увеличении численности вы-
борок значение критерия возрастает. Чем боль-
ше величина φ, тем более вероятно, что раз-
личия достоверны. Установлены критические 
значения φ (φкр), соответствующие принятым в 
психологии уровням статистической значимо-
сти. В результате выполнения расчетов угло-
вого преобразования Фишера установлено, 
что у студентов φэмп = 2,33 (φэмп > φкр. = 2,31). 
Поэтому H0 отклоняется, H1 принимается. То 
есть уровни развития творческой активности 
в экспериментальной и контрольной группах 
студентов значимо отличаются. У школьни-
ков расчет критерия дает значение φэмп = 1,65  
(φэмп > φкр. = 1,34). Следовательно, H0 откло-

Для большей наглядности получен-
ные результаты продемонстрируем на рисун-
ках 1–2. 

Результаты эксперимента были обрабо-
таны методами математической статистики. С 
целью установления наличия связи между ком-
понентами творческой активности обучающих-
ся и подведения итогов по уровням творческой 
активности обучающихся был проведен корре-
ляционный анализ с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. 

Для вычисления этого коэффициента 
была использована компьютерная програм-
ма Excel. Полученные эмпирические значения 
(rмот-деят = 0,34, rмот-креат = 0,54, rкреат-деят = 0,52) 
сравниваем с таблицей критических значений. 
В исследовании при n = 24, r0,05 = 0,32. Все про-
веденные исследования соответствуют приня-
тым в педагогике критическим значениям уров-
ня статистической значимости (5 %). 

Для подтверждения эффективности ре-
ализации предложенной программы по раз-
витию творческой активности обучающихся в 
экспериментальных группах были определены 
нулевая и альтернативная ей гипотезы: H0 – 
уровень развития творческой активности в экс-
периментальной и контрольной группах не от-
личается; H1 – уровень развития творческой ак-
тивности в экспериментальной и контрольной 
группах значимо отличается.

Для определения уровня достоверно-
сти нулевой гипотезы необходимо использо-
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Рис. 2. 
Уровни развития  
творческой активности школьников

Рис. 1. 
Уровни развития  
творческой активности студентов
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стемы формирования личности студента и  
школьника.
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няется, H1 принимается. Таким образом, уров-
ни развития творческой активности в экспери-
ментальной и контрольной группах школьников 
значимо отличаются.

Результаты экспериментального иссле-
дования свидетельствуют, что применение раз-
работанной педагогической модели обеспечи-
вает эффективность развития творческой ак-
тивности средствами ТРИЗ-технологии. Уста-
новлена положительная динамика по всем диа-
гностируемым показателям. Следует отметить, 
что дальнейшего изучения требует проблема 
конструирования учебного материала, позво-
ляющего применять ТРИЗ-технологию на при-
мере изучения физики, химии, биологии, есте-
ствознания и других дисциплин как в школе, 
так и в вузе. Заслуживает внимания также про-
блема формирования творческой компетент-
ности у студентов вузов и студентов педвузов, 
в частности, как будущих учителей на приме-
ре изучения естественно-научных дисциплин. 
Не менее важен вопрос подготовки педагоги-
ческих кадров, способных осуществлять про-
цесс развития творческой активности студен-
тов и школьников. Полагаем, что дальнейший 
научный поиск приведет к созданию адекват-
ной требованиям современного общества си-

Creative Activity of Students and its Development  
by Means of TRIZ-technologies  
(on the example of Natural Science Study)

I. V. Fufaev

The article analyzes the concept and reveals the components of creative activity. It also describes 
the basic principles of TRIZ; discloses the components of TRIZ-technology. The author analyzes 
the results of experimental and pilot work on the development of students’ creative activity using  
TRIZ-technology.

Keywords: create activity, TRIZ, TRIZ-technology, diagnostics of creative activity, development of 
creative activity using TRIZ-technology.
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Если рассмотреть педагогические взгля-
ды русских философов второй половины XIX в., 
то их чисто условно можно разделить на не-
сколько групп. В связи с тем, что в это время 
в общественно-политической и философской 
мысли главенствующее положение занимала 
Русская православная церковь, которая контро-
лировала процесс воспитания и обучения в Рос-
сийской империи, то многие русские философы 
были представителями субъективно-идеалисти-
ческого, религиозного направления в филосо-
фии, и соответственно они вырабатывали свои 
педагого-психологические подходы и взгляды 
исключительно в рамках этого подхода. 

В России в XIX в. по отношению к про-
блемам психологической и педагогической на-
уки сложились два основных подхода – антро-
пологический (материалистический) и теологи-
ческий (религиозно-идеалистический). 

Представители Правительствующе-
го Святейшего Синода русские философы-
богословы Ф. А. Голубинский, П. Д. Юркевич, 
К. П. Победоносцев видели в психологической 
науке в первую очередь средство для обосно-
вания «божественного происхождения раз-
ума». Они стремились использовать ее до-
стижения для укрепления положения церкви 
в государстве. В частности, Ф. А. Голубинский 
считал, что главное назначение психологии – 
внушать, что «…решения, подобные государ-
ственным законам, которые имеют “божествен-
ное начало”, важны еще и потому, что служат 
укрощению и обузданию своеволия и приучают 
к чувству послушания и подчиненности, кото-
рое рано или поздно будет весьма необходи-
мо». Представители богословского направле-
ния всячески противились обособлению пси-
хологии в самостоятельную науку, считая ее 
«частью религиозного учения о духе» [4, с. 12].

Особо стоит сказать о педагогических 
и психологических взглядах и подходах таких 
выдающихся мыслителей второй половины 
XIX в., как К. П. Победоносцев, С. А. Рачинский, 

Н. И. Ильминский. Важный вклад в развитие пе-
дагогической теории и практики внес обер-про-
курор Святейшего Синода Российской империи 
Константин Петрович Победоносцев. Проана-
лизировав причины неудач общего дела рели-
гиозно-нравственного воспитания в стране, он 
пришел к выводу о том, что вся эта деятель-
ность должна быть подвергнута серьезному 
переосмыслению и перестройке. К. П. Победо-
носцев внимательно изучил сильные и слабые 
стороны зарубежного религиозно-нравственно-
го воспитания и пришел к выводу, что главное 
условие успеха в этой деятельности – нали-
чие высоко подготовленного учителя-христиа-
нина, который имеет возвышенную цель в жиз-
ни, всячески оберегает свою честь от какого-ли-
бо пятна, терпелив в беде и скромен [5, с. 76]. 
Достаточно много внимания он уделял и про-
блемам психологии, рассматривая их с рели-
гиозных позиций. Он считал, что главное – это 
воспитывать веру в сердцах прихожан, моло-
дежи, школьников и студентов. «Если ученик с 
детства не научится веровать, – отмечал он, – 
т. е. страстно желать и чувствовать идеи исти-
ны и добра, то его воля постепенно будет до-
стигать высокого напряжения» [6, с. 45–46]. Он 
дал определение религиозному воспитанию, 
считая его «ежедневным упражнением выс-
ших ощущений духа в борьбе с жизненными 
ощущениями». Среди способов религиозного 
воспитания он в числе главных видел следую-
щие: а) содержание людей в строгом подчине-
нии порядку общей жизни; б) воспитание у на-
селения понятия о том, что всякое нарушение 
общественного порядка неизбежно отзовется 
злом; в) формирование понятия о том, что «со-
блюдение общественного порядка – благо для 
каждого человека» [5, с. 118].

Важное место в теории и практике ре-
лигиозной педагогики имели идеи Н. И. Иль-
минского о направлении, целях и задачах мис-
сионерского воспитания. Гражданина страны 
Ильминский видел прежде всего как «…хоро-

В статье раскрываются основные психолого-педагогические подходы представителей религи-
озно-нравственного направления в русской педагогической науке.

Ключевые слова: философия, наука, педагогика, религиозное миросозерцание, рефлексы, на-
следие, субъективное и объективное мировоззрение, религия.

Отражение педагогических подходов в трудах  
К. П. Победоносцева, Н. И. Ильминского  
и С. А. Рачинского  
во второй половине XIX в.

И. А. Чуканов, М. П. Фролова
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шего, нравственно-религиозного человека, не 
на словах, а на деле, в мыслях и понятиях, в 
действии, в жизни, в первую очередь не перед 
людьми, подобно лицемерам, а перед богом». 
Главную задачу церковного образования он ви-
дел в воспитании человека. Н. И. Ильминский 
сформулировал основные задачи «христиан-
ского воспитания», которые состояли в том, 
чтобы человек «вырос и укрепился в делах до-
брых, чувствах богобоязненных». Он считал, 
что душа человека состоит из двух частей: об-
щечеловеческого (присущего всем людям) и 
частных особенностей. По его мнению, имен-
но совокупность частных особенностей и со-
ставляет народность [7, с. 34]. 

Изначальные основы концепции пра-
вославного воспитания согласно концепции 
Н. И. Ильминского состояли в следующем. Он 
считал, что человеческая душа – существо от-
личное и особое от тела, хотя с ним тесно со-
единенное и от него частично зависящее. Ох-
ваченные со всех сторон предметами матери-
альными, мы не можем понять и представить 
существо духовных предметов, а представляем 
их только употребительными предметами ве-
щественными. Широко распространенным за-
блуждением является то, что точно так же мы 
представляем себе и душу (в виде маленького 
зародыша человеческого семени), которая по-
том, под воздействием внешних влияний, со-
ответствующих его природе, постепенно раз-
вивается и растет внутри своими силами и по 
своим законам и принимает форму, свойствен-
ную ее природе.

Исходя из вышесказанного православ-
ное воспитание (школьное, миссионерское) со-
стоит в том, чтобы возбуждать, поддерживать 
и питать в учащихся душевную жизнь, содей-
ствовать их органичному внутреннему разви-
тию и росту душевных сил и способностей в 
указанном нами добром религиозно-нравствен-
ном направлении.

Основными задачами православного 
воспитания Н. И. Ильминский видел в воспи-
тании, содействии укреплению душевных сил.  
По его мнению, оно должно быть направлено 
на нравственное облагораживание и возвыше-
ние человека, так как человек по природе не 
безразличен по отношению к добру и злу (даже 
в низшем человеке также есть малые искры до-
бра под «пеплом»). Только при несчастно сло-
жившихся обстоятельствах (беспечность, по-
творство страстям и т. д.) в человеке возника-
ют злые наклонности и порывы, которые окон-
чательно погашают все доброе. Именно моло-
дость, по мнению педагога, есть важнейший со-
юзник воспитателя, так как природная доброта 
не загромождена дурными и злыми навыками, 
а «юное сердце всегда восприимчиво к добро-
му» [8, с. 13–15]. 

Ильминский Н. И. считал, что душа че-
ловека, как и его тело, проходит одни и те же 
периоды в своем развитии. Только, в отличие 
от телесных, душевные возрасты отличаются 
потребностями и способами их удовлетворе-
ния, деятельностью, интересами и заботами. 
Ильминский предостерегал от поспешности в 
деле воспитания, применения по отношению 
к детям тех средств воспитательного воздей-
ствия, которые необходимо применять по от-
ношению к взрослым людям. В этой связи он 
отмечал: «…ускорение… воспитательного про-
цесса и употребление способов, применяемых 
к более старшему возрасту… приводит к не-
медленным и печальным последствиям, по-
скольку расстраивается правильный ход и раз-
витие души» [8, с. 15–17].

Немалый вклад в развертывание мис-
сионерской педагогической работы внес также 
Сергей Александрович Рачинский. Он поддер-
жал идеи Н. И. Ильминского о том, что главное 
в деятельности любой народной школы – рели-
гиозно-нравственное воспитание, и о том, что 
педагог постоянно должен стремиться к духов-
ной близости со своими учениками. По мнению 
исследователя деятельности С. А. Рачинско- 
го – Н. Горбова, он стремился «…внушить сво-
им ученикам общий дух, внушить своим при-
сутствием, своим примером» [9, с. 91]. 

Профессор Рачинский разработал кон-
цепцию о «нравственно-религиозных задатках 
русского народа», которые необходимо учиты-
вать в педагогической деятельности. Эта кон-
цепция, как будет видно дальше, нашла ши-
рокое применение в православной педагоги-
ке. С. А. Рачинский считал, что у представите-
лей русского народа заложен огромный духов-
но-нравственный потенциал, выражавшийся в 
безусловности нравственного идеала, который 
делает русский народ христианским по суще-
ству (по преимуществу). Это спокойная и силь-
ная натура, способная совершить настоящий 
подвиг. Это страстная натура, которая посто-
янно стремится к духовному исканию, а значит, 
ее легко повернуть на путь заблуждения. Это 
и проявление преувеличенного сознания, что 
имеет следствием неожиданное отступление 
перед самыми исполнимыми нравственными 
задачами. Важным духовным качеством, ко-
торое в представителях русского народа было 
отмечено С. А. Рачинским, была выделена спо-
собность любого человека к необъяснимому, 
внезапному падению, которое во всяком рус-
ском человеке обусловливает возможность 
внезапных победоносных поворотов от грязи 
и зла к добру и правде.

Проведя глубокий анализ психологиче-
ских качеств русского народа, С. А. Рачинский 
пришел к важнейшим выводам. Первый из них 
состоит в том, что современная школа в реаль-
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что все беды российского образования заклю-
чаются в том, что оно сдавлено между нрав-
ственным воспитанием и учением специально-
сти. По его мнению, дети «измяты и усыплены 
воспитанием», они привыкли кому-либо пови-
новаться и не умеют ни рассуждать, ни горя-
чо верить. Они смотрят на уроки, как «мужики 
на барщину». Поэтому, считал он, необходимо 
изменить сам процесс образования, предоста-
вив детям выбор самостоятельно приобретать 
необходимые знания.

Говоря о том, что нельзя мерить всех 
учеников одними мерками, а выделять наибо-
лее талантливых, Д. И. Писарев указывал на 
то, что «между образованными людьми попа-
даются личности, замечательные по своей лю-
бознательности, умеющие вырваться из того 
круга идей и понятий, в которые их ставит го-
сподствующее направление в общем образо-
вании». В этом контексте, считал мыслитель, 
важная задача принадлежит учителю, кото-
рый обязан выделить этих людей и помочь 
им получить необходимые высшие знания  
[1, с. 139–140, 147–148].

Именно материалистические взгляды 
легли в основу мировоззрения выдающегося 
русского физиолога и философа И. М. Сечено-
ва. Именно через материалистическое понима-
ние явлений в физиологии И. М. Сеченов стре-
мился подойти к психологии. При его участии 
был выяснен характер связи психики человека 
с мозгом и именно им была доказана взаимо-
обусловленность психики воздействием объ-
ективного мира. Создав свою «рефлекторную 
теорию», И. М. Сеченов преобразовал идею 
рефлекса на новой основе – на основе мате-
риалистического «монизма» Н. Г. Чернышевско-
го [1, с. 14]. Главный принцип учения И. М. Се-
ченова состоял в том, что психический акт не 
может одновременно являться в сознании без 
внешнего чувственного возбуждения. Програм-
ма психологических исследований, предло-
женная И. М. Сеченовым, выдвигала главное 
требование – изучать психику только в связи 
с условиями жизни и деятельности человека  
[1, с. 78]. А. И. Введенский и А. Ф. Лосев счита-
ют, что в учении И. Сеченова просматривает-
ся стремление к позитивизму (близкое к мате-
риализму), особенно когда он пытается свести 
нравственность к закону сохранения энергии 
[11, с. 113].

Именно материалистического понима-
ния психических процессов придерживались 
ученики и соратники И. М. Сеченова К. А. Тими-
рязев, С. П. боткин [1, с. 37].

Опровергая какое-либо «божественное 
начало» в психологии, ученик И. М. Сеченова 
И. Р. Тарханов считал, что все жизненные про-
цессы в организме и сознании человека сво-
дятся к ряду бесчисленных перемен, вызы-

ных социально-психологических условиях су-
ществования русской нации может быть лишь 
«органом Православной церкви». Второй вы-
вод предполагает, что вся религиозно-нрав-
ственная работа с представителями русского 
народа должна быть комплексной и согласо-
ванной, то есть использовать потенциальные 
возможности общеобразовательной школы, го-
сударства и церкви [9, с. 105–107]. 

Наряду субъективно-идеалистическим 
подходом к педагогическим и психологическим 
проблемам в России XVIII–XIX вв. имел место 
и объективно-идеалистический подход. Наибо-
лее ярким представителем подобного подхода 
был Л. Н. Толстой. Совершенно отрицая роль 
русской православной церкви в жизни школы, 
так как, по его мнению, «неграмотный священ-
ник не мог ничему научить толково», он при-
зывал к тому, чтобы «школа стала фактором 
образования, и для этого она должна слиться 
с жизнью» [10, с. 25, 54]. Лев Николаевич Тол-
стой справедливо считал, что образование не 
должно носить «насильственный характер», а 
воспитание не может быть «воспитанием по из-
вестным образцам», так как неизбежно в этом 
случае оно будет иметь «неплодотворный ха-
рактер. В этой связи некоторые авторы счита-
ют, что его яснополянская школа – это попыт-
ка наладить действительно свободное, «вы-
текающее из требований жизни» образование 
[10, с. 57].

Толстой Л. Н. считал, что при нормаль-
ном, ненасильственном развитии школы, чем 
более образовываются ученики, тем более 
они способны становятся к порядку, тем силь-
нее чувствуется ими самими потребность по-
рядка и тем сильнее у них в этом отношении 
влечение учителя. Толстой был убежден, что 
школа не должна вмешиваться в дело воспи-
тания, подлежащее только семейству ученика 
[1, с. 100–102].

Наиболее яркими представителями ма-
териалистических взглядов в философии, пе-
дагогике и психологии были русские револю-
ционные демократы, которых, по образному 
выражению В. И. Ленина, «разбудили декабри-
сты». Среди них были В. Г. белинский, А. И. Гер-
цен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов.  
По мнению А. И. Герцена, «сознание является 
не посторонним для природы, а высшей степе-
нью его развития» [1, с. 10]. В. Г. белинский, яв-
ляясь представителем этого течения, считал, 
что психология должна быть тесно связана с 
физиологией, так как она «не является творе-
нием Господа» [1, с. 10]. 

В контексте данного исследования не-
обходимо отметить тот огромный вклад в пе-
дагогическую науку, который внес русский ре-
волюционный демократ, писатель, критик и фи-
лософ Д. И. Писарев (1840–1868 гг.). Он считал, 



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

129
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П. В. Алексеев. М. : Школа-Пресс, 1995. 448 с.

11. Введенский А. И., Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., 
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ваемых условиями, возникающими как в са-
мом организме, так и в окружающей его среде  
[1, с. 39].

Тимирязев К. А. также неоднократно за-
являл, что «единственный верный путь объяс-
нения психической деятельности – путь науч-
ной психологии, по которому шел И. М. Сече-
нов» [4, с. 41]. Не стоит также забывать, что 
мысли И. М. Сеченова о развитии психики ре-
бенка под воздействием внешних условий жиз-
ни составили материалистическую основу фи-
лософских воззрений видного представителя 
русских социал-демократов Н. В. Щелгунова.

Таким образом, в русской философии 
по отношению к педагогическим и психологи-
ческим проблемам постоянно и с переменным 
успехом боролись два начала – религиозно-
идеалистическое и материалистическое.

1. Антология педагогической мысли России в 
XVIII в. / сост. И. А. Соловков. М. : Педагоги-
ка, 1985. 480 с.

2. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История 
и теория психологии. Ростов н/Д. : Изд-во «Фе-
никс», 1996.

Pedagogical Approaches in the Works  
of K. P. Pobedonostsev, N. I. Ilminsky and S. A. Rachinsky 
(Late XIX Century)

I. A. Chukanov, M. P. Frolovа
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Особый интерес при рассмотрении об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, по уго-
ловным делам, связанным с детоубийством, 
вызывает характеристика личности жертвы. 
Надо сказать, что уголовный и уголовно-про-
цессуальный законы не используют термин 
«человек», а оперируют термином «личность», 
поэтому ранее и в дальнейшем мы употребля-
ем данный термин, включая в него и свойства 
человека как индивида, и свойства, присущие 
личности. Правоохранительная практика сло-
жилась таким образом, что после того, как пре-
ступление совершено, внимание государства в 
лице правоохранительных органов сосредото-
чивается на преступнике, а о жертве преступле-
ния забывают. Но ведь основными участниками 
преступления являются две «фигуры»: не толь-
ко преступник, но и его жертва – потерпевший 
от преступления. Нельзя не учитывать, что су-
ществуют отношения «преступник – жертва» и 
они так или иначе связаны с совершением пре-
ступления. По мнению В. Е. Квашиса, исследуя 
преступления, важно осуществить и виктимо-
логический анализ [1, с. 7]. Особую значимость 
при анализе детоубийств имеет характеристи-
ка личности потерпевшего – жертвы. Ребенок 
со своими личными качествами, которые обу-
словливают его поведение, является активным 
элементом криминальных ситуаций. Наличие 
той или иной связи между по терпевшим и пре-
ступником, как подчеркивает Г. Н. Мудьюгин, 
определяет возможный способ совершения 
преступления, недоступный для лиц, в такой 
связи с потерпевшим не состоящих [2, c. 8, 9]. 
Современная виктимология призвана зани-
маться изучением жертв преступлений, свойств 
и качеств их действий до, во время и после со-
вершения преступления, а также выяснением 
их роли в механизме преступления. «Жерт-

ва преступления» – понятие более широкое, 
чем понятие «потерпевший от преступления»  
[3, с. 90, 91]. В рамках проводимого нами ис-
следования под жертвой преступления понима-
ется ребенок в возрасте от 1 месяца до 14 лет, 
 который в связи с данным обстоятельством 
не в состоянии самостоятельно принимать 
меры к самосохранению и самообеспечению. 
В силу сказанного следует выделить типоло-
гию жертв детоубийства в зависимости от воз-
раста ребенка. 

1. Новорожденные. В рамках нашего ис-
следования таковыми являются дети в возрас-
те до четырех недель (одного месяца). Данный 
тип детей является наиболее незащищенным 
как с точки зрения права (уголовного), так и с 
позиции криминалистической науки, несмотря 
на все предложенные в последнее время ме-
тодические рекомендации. Такой вывод сле-
дует из опыта правоохранительной деятель-
ности и анализа эмпирического материала, 
который свидетельствует о том, что любая за-
беременевшая женщина, решившая впослед-
ствии убить ребенка, в состоянии скрыть свою 
беременность и в последующем осуществить 
преступный замысел, при этом оставив мини-
мум следов, позволяющих установить ее и до-
казать вину. 

Так, 1 марта 2010 г. примерно в 2 часа 
ночи подсудимая Калганова О. Л., будучи бе-
ременной, находясь у себя дома, почувство-
вав наступление родов, прошла в туалетную 
комнату, где сразу же после родов, проведен-
ных ею самостоятельно в домашних услови-
ях, приняла решение избавиться от ребенка. 
В целях осуществления возникшего умысла 
на убийство новорожденного ребенка подсу-
димая сдавила руками жизненно важный ор-
ган – шею новорожденного, причинив ребенку 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Жертвы детоубийств

Ю. С. Дрожжа

Статья посвящена характеристике жертв детоубийств, вопросам возраста малолетних детей, 
особенностям развития ребенка на разных этапах взросления от 1 месяца до 14 лет.

Ключевые слова: ребенок как объект преступного посягательства, возраст ребенка, жертва, 
жертва детоубийства, малолетний, новорожденный, ребенок.
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женского пола, рожденному живым, телесные 
повреждения и тяжкий вред здоровью, повлек-
ший смерть новорожденного ребенка. После 
чего с целью сокрытия совершенного престу-
пления она поместила труп новорожденного 
ребенка в мусорное ведро.

Поскольку убийство новорожденных де-
тей не является объектом нашего исследова-
ния, мы приводим данную категорию только в 
типологии жертв.

2. Дети в возрасте от четырех недель 
до двух лет. Совершение убийства в отноше-
нии детей данного возраста и старше связа-
но, как правило, с недостаточным жизненным 
опытом родителей, а также с тем, что этот ре-
бенок у них первый. Преступный умысел фор-
мируется не заранее, до родов, как при убий-
стве новорожденного, а по прошествии неко-
торого промежутка времени, когда родителям 
становится в тягость уделять столько времени 
ребенку, помимо того, что уход за ним требу-
ет достаточно больших материальных затрат. 
Экономическая нестабильность семьи, уста-
новившееся чувство бессонницы из-за посто-
янного недосыпания приводят к тому, что даже 
незначительный каприз ребенка, выразивший-
ся в нежелании принимать пищу, нежелании 
спать, может вызвать психическую неуравно-
вешенность родителя, следствием чего стано-
вится убийство ребенка. 

Так, 29 ноября 2010 г. с 7 часов 30 ми-
нут до 12 часов борисова С. В., находясь в ком-
нате дома района Московской области, с це-
лью убийства своей дочери – малолетней Д., 
20.03.2010 года рождения, неспособной защи-
тить себя в силу физического и психического 
состояния, то есть находящейся в беспомощ-
ном состоянии в силу своего возраста, на по-
чве личных неприязненных отношений, в свя-
зи с нежеланием заниматься уходом за ней и 
ее воспитанием, умышленно, с целью причи-
нения ей смерти, взяла Д. обеими руками за 
туловище и ударила ее не менее одного раза 
затылочной частью головы и спиной об стену 
комнаты дома, причинив ей две ссадины на 
спине в проекции позвоночного столба, кото-
рые не расцениваются как вред здоровью, и за-
крытую черепно-мозговую травму: ссадину на 
затылке, кровоизлияние в мягкие ткани заты-
лочной области, перелом костей черепа, суба-
рахноидальное кровоизлияние в левой темен-
ной доле с ушибом мозга, которая имеет при-
знаки тяжкого вреда здоровью как поврежде-
ние, создающее непосредственную угрозу для 
жизни. Смерть Д. наступила на месте происше-
ствия от закрытой черепно-мозговой травмы с 
обширным переломом костей черепа, ушибом 
вещества головного мозга.

3. Дети в возрасте от двух до пяти лет. 
Дети данной категории характеризуются тем, 

что они начинают ходить, учатся разговари-
вать, читать, им становится многое интерес-
но. Ввиду указанных обстоятельств родителям 
приходится постоянно следить за тем, чтобы 
ребенок не упал, не играл с огнем, не сломал 
или не разбил какую-нибудь вещь в доме и т. д. 
Это в итоге приводит к тому, что от детей на-
чинают все прятать, закрывать, ограничивать в 
пользовании вещью. Однако если ребенок на-
рушает установленный для него запрет, то это 
может явиться причиной недовольства роди-
телей или родственников, которые по прось-
бе родителей остались смотреть за ребенком.  
В возникающих конфликтных ситуациях взрос-
лые не находят ничего лучше, как наказать ре-
бенка с помощью физической силы, что неред-
ко в результате приводит к причинению смерти. 

Так, в феврале 2009 г. в период вре-
мени с 21 часа 45 минут до 24 часов 00 минут 
Жукова М. С., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь наедине с малолетней Р., 
2005 года рождения, в доме, испытывая к ней 
неприязнь в связи с ее плачем и просьбами 
отвести ее к матери, имея умысел на причи-
нение смерти девочки, достоверно зная о ее 
малолетнем возрасте и осознавая, что в силу 
своего физического состояния она не способна 
защитить себя и оказать активное сопротивле-
ние, умышленно, с целью лишения жизни, на-
несла ей не менее 13 ударов ножом в различ-
ные части тела, в том числе в область распо-
ложения жизненно важных органов – грудной 
клетки, живота и головы, а также один удар в 
область лица неустановленным твердым шеро-
ховатым предметом. После совершения убий-
ства Жукова М. С. вынесла тело Р. на улицу 
перед домом, где приняла меры к его уничто-
жению путем сожжения, а затем сокрыла тело 
ребенка на территории, прилегающей к указан-
ному домовладению.

4. Дети в возрасте от 5 до 8 лет. В этом 
возрасте дети начинают получать образование, 
если ранее они не посещали детский сад, то у 
них начинается бурный процесс социализации, 
завязываются новые знакомства как с детьми 
своего возраста, так и с людьми разного воз-
раста. Детей в этом возрасте отпускают гулять 
во двор дома, где они могут быть подвергнуты 
влиянию посторонних людей, что может приве-
сти к отрицательным последствиям.

Так, вечером 6 августа во дворе дома 
№ 35 в проезде Заречном играли дети, за 
ними смотрели несколько женщин. На дет-
ской площадке был и 4-летний Вадим со сво-
им 7-летним двоюродным братом Кириллом.  
Около 22.00 из подъезда дома вышел Дмит- 
рий Ярлин, во дворе стоял его автомобиль — 
черная «девятка». Мужчину окрикнула из окна 
мать. По словам очевидцев, она сказала: «За-
крой машину». Дмитрий Ярлин подошел к ав-



132

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

ствуя силой на ребенка, родители часто сами 
ощущают себя жертвами либо своего ребен-
ка, либо какого-то другого лица. В итоге можно 
сделать вывод, что основная часть проявлений 
жестокости не умышленна, а связана с ощуще-
нием беспомощности родителей (в большей 
степени это относится к молодым родителям). 
Официально признано, что насилие в отноше-
нии детей не зависит непосредственно от со-
циального и экономического положения семьи, 
но усугубляется им [4, с. 89]. Среди множества 
факторов, которые могут повысить уровень на-
пряженности в семье и привести к жестокости 
в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет, 
следует назвать разногласия в воспитании де-
тей, финансовые затруднения, отсутствие ра-
боты, необходимость в долговременной меди-
цинской помощи, плохие жилищные условия, 
алкоголизм, наркоманию и т. д., а также недо-
статок времени на общение с ребенком, отсут-
ствие с ним доверительных отношений, стрес-
сы. Также в этом возрасте присутствует боль-
шая доля самостоятельности и свободы дей-
ствий детей, что непосредственно влияет на 
уровень их виктимности. 

Так, в сентябре 2012 г. на окраине по-
селка Заповедное Славского района Калинин-
градской области был обнаружен труп 13-лет-
ней девушки со следами насильственной смер-
ти. Как было установлено, убийцей является 
23-летний житель Славского района, ранее зна-
комый с потерпевшей. По версии следствия, в 
безлюдном месте на окраине поселка Заповед-
ное в Славском районе он изнасиловал девуш-
ку, после чего с целью сокрытия следов престу-
пления задушил ее.

Для того чтобы разобраться в механиз-
ме детоубийства, раскрыть его закономерно-
сти, а на основе этих закономерностей разра-
ботать меры по предупреждению убийств де-
тей, необходим комплексный анализ не толь-
ко перечисленных в уголовном законе деяний 
преступника, но и действий жертвы, осущест-
вляемых в процессе подготовки, непосред-
ственного совершения детоубийства и сокры-
тия его последствий, повлиявших на выбор 
виновным способов и средств его соверше-
ния. Исследования показали, что значитель-
ную роль в совершении детоубийств играют 
поведенческие акты жертвы (ребенка). В рас-
сматриваемых преступлениях такая зависи-
мость выступает наиболее ярко, потому что в 
механизме совершения данного преступного 
деяния большое значение приобретают психо-
логические аспекты (эмоции детоубийцы, воз-
растающие до степени аффекта), так как воз-
действие ребенка – жертвы воспринимается 
им сквозь призму личной значимости [5]. В ис-
следовании И. С. Федотов рассматривает дето-
убийство в целом. Он пишет о том, что около 

томобилю, вытащил из багажника молоток и 
пошел к детской площадке. Маленький Вадим 
собирался скатиться с горки, когда убийца по-
дошел и ударил его молотком в висок. Ребенок 
упал без сознания, а Ярлин, как утверждают 
свидетели, нанес еще три удара. Присутству-
ющие во дворе люди не успели сделать ниче-
го, чтобы спасти мальчика. Из неофициальных 
источников известно, что на первом допросе 
задержанный утверждал, что в мальчике ему 
привиделся черт. 

5. Дети в возрасте от 9 до 12 лет. Харак-
терным для этого возраста является то, что у 
ребенка начинается активный процесс взрос-
ления, формируется свое мировоззрение, от-
ношение к окружающим людям, расширяется 
круг знакомств, активно используются средства 
связи и Интернет для общения. Также ребенок 
в этом возрасте способен адекватно восприни-
мать происходящее, высказывать свое мнение 
и выражать недовольство, исходя из своего от-
ношения к происходящему, но в силу возраста 
зачастую не может оказать эффективного со-
противления при нападении на него.

Так, в октябре 2013 г. поздно вечером в 
селе Ярлуково Грязинского района был найден 
труп 9-летнего ребенка. Мальчика убил 36-лет-
ний мужчина, ранее судимый, который пришел 
в гости к матери и отчиму убитого мальчика, 
взрослые долго выпивали вместе. После за-
столья глава семейства отправился спать, а 
его жена и приятель продолжили распивать 
спиртное. В доме был еще один ребенок по-
младше. Пока мать пила с приятелем-уголов-
ником, а отчим спал в другой комнате, к ним во-
шел тот самый мальчик. Мужчине очень не по-
нравилось присутствие ребенка, и он на глазах 
у матери мальчика перерезал подростку горло, 
после чего скрылся.

Еще более чудовищной оказалась реак-
ция матери на происходящее. Женщина, вме-
сто того чтобы броситься на помощь истекаю-
щему кровью ребенку, вызвать скорую и поли-
цию, попыталась скрыть следы преступления, 
сообщает пресс-служба УМВД Липецкой обла-
сти. Мать, не обращая внимания на умирающе-
го сына, стала замывать кровь и убирать следы 
преступления. А полицию вызвал отчим, кото-
рый проснулся после случившегося.

6. Дети в возрасте от 12 до 14 лет. Как 
правило, дети в данном возрасте становятся 
жертвами, если они по каким-либо причинам 
являются бременем для преступника, и убий-
ство является средством уклонения от выпол-
нения обязанностей по отношению к ним. Обра-
щает на себя внимание то обстоятельство, что 
родители или родственники, наносящие смер-
тельные телесные повреждения детям данной 
возрастной группы, не чувствуют вины и страха 
за содеянное. Проблема и в том, что, воздей-
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ли, что чаще всего жертвами становятся дети в 
возрасте до 5 лет. Процентное соотношение по 
возрастным категориям распределилось сле-
дующим образом: дети в возрасте до 2 лет – 
25,9 %; от 2 до 5 – 28,5 %; от 5 до 8 – 16,5 %;  
от 9 до 12 – 19,3 %; от 12 до 14 – 9,8 %. 

большее количество убитых детей в 
возрасте до 5 лет обусловлено их крайней не-
защищенностью, неспособностью оказывать 
сопротивление лицам, физически сильнее их 
самих, доверчивостью по отношению ко взрос-
лым людям, тем более близким родственни-
кам, подчиняемостью взрослым. У детей в 
этом возрасте происходит усвоение социаль-
но-нравственных установок, усиливается ин-
терес к познанию внешнего мира, в силу воз-
раста им свойственна наивность, несдержан-
ность поведения. Дети запоминают все, что 
происходит с ними в этом возрасте, в результа-
те чего под отрицательным воздействием близ-
ких может сформироваться асоциальное пове-
дение, негативное отношение ребенка к окру- 
жающим.
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90 % преступлений рассматриваемого вида со-
вершаются лицами, которые связаны с потер-
певшим родственными или другими близкими 
отношениями. А в рамках проведенного нами 
исследования мы установили, что этот показа-
тель равен 73,2 %. Интересен и тот факт, что не-
сколько чаще убивают девочек, чем мальчиков.  
На основании проведенного нами исследова-
ния оказалось, что только в 42 % случаях жерт-
вами стали дети мужского пола, в 58 % – жен-
ского. Однако эти показатели с учетом высокой 
латентности не отражают реальной картины 
действительности. Неслучайно данные крими-
нологов расходятся с официальной статисти-
кой. По результатам исследования, проведен-
ного А. П. Дьяченко, в период с 1990 по 1994 гг. 
около 3000 матерей убили своих новорож-
денных детей. За этот же период официаль-
но зарегистрировано 583 факта детоубийства.  
То есть количество реально совершенных 
преступлений превысило статистические по-
казатели примерно в 5 раз. Символично, что 
по результатам исследования И. С. Федото-
ва, по 47 % изученных нами уголовных дел об 
убийствах новорожденных никто не призна-
вался потерпевшим. По другим уголовным де-
лам при детоубийствах потерпевшими при-
знавались близкие или дальние родственники.  
В итоге в большинстве случаев по делам, свя-
занным с убийствами новорожденных, потер-
певшего, как правило, не оказывается. Этим 
можно объяснить и большую разницу между 
данными, говорящими о количестве несовер-
шеннолетних, признанных потерпевшими по 
делам об убийстве и покушении на убийство, 
с количеством приговоров, выносимых судами 
по делам об убийствах детей. Исходя из вы-
шеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что типичная информация о личности жертвы 
при детоубийстве имеет важное значение для 
установления причин и факторов, влияющих 
на их совершение. 

Проведя исследование уголовных дел, 
возбужденных по ст. 105 ч. 2 УК РФ, мы выясни-

Victims of Infanticide

Yu. S. Drozhzha

The article is devoted to the victims of infanticide, the age of children. It also studies the peculiarities 
of child’s development at different stages (1 month – 14 years).

Keywords: child as an object of a criminal assault, child’s age, victim, victim of infanticide, infant, 
newborn, baby.
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разработана «Инструкция милиционера по 
охране метро», в которой наряду с общи-
ми задачами по охране государственного 
предприятия предусматривались также все 
специфические особенности несения служ-
бы в подземных условиях и действия посто-
вых милиционеров при выявлении того или 
иного нарушения. Данная Инструкция в се-
редине апреля 1935 г. была утверждена на-
чальником Управления милиции г. Москвы 
Л. Д. Вулем. 

Конечно, сравнивать количество работ-
ников Московского метрополитена, пассажиров 
и сотрудников милиции (теперь полиции), несу-
щих службу на станциях и объектах метропо-
литена, нельзя, как нельзя сравнивать и коли-
чество преступлений, совершаемых на терри-
тории Московского метрополитена. С момента 
открытия первого участка поменялось практи-
чески все, с темпом жизни в мегаполисе менял-
ся и темп роста преступности и преступность в 
целом: возраст преступников «помолодел», да 
и сами преступления стали совершаться более 
изощренными способами. 

Метрополитен – это не только обще-
ственный транспорт, в котором пассажиры пе-
редвигаются из пункта А в пункт б, это целый 
временной кластер в жизни каждого жителя Мо-
сквы и всех тех, кто в нее приезжает. Средняя 
дальность поездки пассажира в метро состав-
ляет 14,43 км – и это только сейчас. В будущем, 
когда метрополитен расширится согласно вы-
шеуказанному плану и дойдет до «спальных» и 
отдаленных районов города Москвы, протяжен-
ность средней поездки пассажира значительно 
увеличится. А ведь на всем протяжении поль-
зования Московским метрополитеном сотруд-
никам полиции нужно обеспечить пассажирам 
безопасность, а работникам метрополитена – 
комфортную поездку пассажиров. Между тем 
на сегодняшний момент мы имеем 190 станций, 

Московский метрополитен – один из ос-
новных видов городского пассажирского транс-
порта г. Москвы, многие станции которого яв-
ляются памятниками истории, культуры, архи-
тектуры и охраняются государством.

Московский метрополитен является од-
ним из самых больших по протяженности линий 
и количеству станций метрополитенов мира, а 
также он считается одним из самых красивых. 
С учетом развития нашего мегаполиса увеличе-
ние протяженности линий метрополитена явля-
ется хорошим стимулом, чтобы как можно боль-
ше людей пользовались его услугами. Так, со-
гласно постановлению правительства Москвы 
от 4 мая 2012 г. №194-ПП «Об утверждении Пе-
речня объектов перспективного строительства 
московского метрополитена в 2012–2020 гг.» 
[1] можно с уверенностью предположить, что 
количество станций к 2020 г. достигнет 263 и 
будет построено более 155 км новых линий. 

С момента открытия первого участка 
прошло почти 80 лет. Вспомним, как все на-
чиналось:
• 15 июня 1931 г. – Июньский пленум ЦК 

ВКП(б) принял решение о сооружении ме-
трополитена в Москве;

• ноябрь 1934 г. – образование при Моссове-
те Управления метрополитена;

• 15 мая 1935 г. – открытие первой очере-
ди Московского метрополитена на участ-
ках от станции «Сокольники» до станции 
«Парк культуры» с ответвлением от станции 
«Охотный ряд» до станции «Смоленская» 
общей протяженностью 11,2 км. А немно-
гим ранее, 11 мая 1935 г., в соответствии с 
приказом НКВД СССР № 061 «Об организа-
ции милицейской охраны на метрополите-
не» был создан Отдельный дивизион мили-
ции по охране метрополитена [3]. Для охра-
нявших метрополитен сотрудников милиции 
Чугуновым, Точилиным и Ляндресом была 

В данной статье рассматриваются вопросы охраны общественного порядка и общественной 
безопасности на станциях и объектах Московского метрополитена в условиях его развития. От-
дельным вопросом рассматривается статистика преступлений против общественного порядка, 
совершенных на Московском метрополитене.

Ключевые слова: Московский метрополитен, общественный порядок, безопасность, престу-
пление, хулиганство, вандализм.

Детерминирующие факторы преступлений  
против общественного порядка,  
совершенных в условиях развития  
Московского метрополитена

Е. И. Куприянов
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ключиться к любой системе видеонаблюдения 
на станции или в подуличном переходе, отту-
да же начальники УВД на Московском метро-
политене могут руководить нарядами полиции, 
осуществляющими службу на станции, ставить 
перед ними задачи, давать указания к испол-
нению и получать от них последнюю оператив-
ную информацию.

В 2004 г. в рамках программы по борь-
бе с терроризмом на станциях Московского 
метрополитена началась работа по установ-
ке информационных терминалов. Сегодня та-
кие красно-синие терминалы уже установлены 
на всех станциях Московского метрополитена.  
С открытием Ситуационного центра они на-
чали свою работу. Для получения необходи-
мой информации или сообщения о каком-либо 
происшествии диспетчеру Ситуационного цен-
тра пассажиру метро достаточно нажать соот-
ветствующую кнопку, расположенную на крас-
ной («Тревога») или синей («Справка») сторо-
не колонны.

благодаря усилиям, совместно пред-
принимаемым метрополитеном и УВД на ме-
трополитене, столичное метро по-прежнему 
считается самым безопасным видом транс-
порта [5].

Также хочется отметить, что все вагоны 
Кольцевой и Сокольнической линии оснащены 
камерами видеонаблюдения, и теперь количе-
ство камер в вагонах увеличивается в геоме-
трической прогрессии, составы совершенству-
ются, некоторые из них проходят капитальный 
ремонт. А в сериях новых подвижных составов, 
которые являются более современными и от-
вечают практически всем потребностям пас-
сажиров Московского метрополитена, камеры 
видеонаблюдения устанавливаются по умол-
чанию. Это обусловлено тем, что новые соста-
вы, как правило, предназначаются для линий с 
самым большим пассажиропотоком и свидете-
лем этого стал каждый из тех, кто повседнев-
но пользуется, например, Кольцевой линией 
Московского метрополитена. Сейчас там ра-
ботают только современные составы с конди-
ционерами и прочими устройствами, облегча-
ющими жизнь пассажиру. В 2014 г. на Серпу-
ховско-Тимирязевской линии метрополитена 
планируется заменить все подвижные составы  
на новые. 

Для обеспечения безопасности пас-
сажиров применяется целый комплекс мер и 
средств, которые призваны не только защи-
щать граждан, но и фиксировать правонару-
шения и преступления, а в случае выявления 
последних обеспечивать тесное взаимодей-
ствие сотрудников органов внутренних дел с 
работниками Московского метрополитена для 
раскрытия данных преступлений и задержа-
нию виновных лиц. 

15 депо, 430 вентиляционных шахт и протя-
женность линий метрополитена в 317,5 км. На 
линии ежедневно выходит в среднем 3579 ва- 
гонов, каждый из которых может быть подвер-
жен вандальным действиям, также любой из 
них может стать местом совершения хулиган-
ства [2]. Преступления, предусмотренные ста-
тьями 213 УК РФ «Хулиганство» и 214 УК РФ 
«Вандализм», расположенные в разделе 9 
главы 24 «Преступления против обществен-
ной безопасности», являются преступления-
ми, посягающими на общественный порядок.  
В современных условиях происходят измене-
ния не только количественных показателей, но 
и качественных аспектов данных преступле-
ний, что несет угрозу общественной безопас-
ности. Преступные действия хулиганов стали 
более дерзкими и сопровождаются глумлением 
и жестоким избиением потерпевших.

Для повышения безопасности перевоз-
ок пассажиров на метрополитене применяет-
ся современная техника, функционирование 
которой обеспечивает профилактику различ-
ных правонарушений и преступлений, а так-
же позволяет оперативно управлять работой 
станций и процессом перевозки пассажиров 
в целом. В качестве примера можно привести 
системы теленаблюдения с круглосуточной 
видеозаписью. Реализация программы осна-
щения метрополитена этими системами нача-
лась в 1998 г. Сегодня подобными системами 
оборудованы все станции и подуличные пере-
ходы метрополитена [4]. Средства массовой 
информации достаточно часто освещают пре-
ступления, совершаемые в городе Москве, и 
хотелось бы заметить, что практически во всех 
репортажах о преступлениях, совершенных в 
Московском метрополитене, они демонстриру-
ют запись совершения преступления с камер 
наблюдения, расположенных на станциях ме-
трополитена.

При непосредственном участии Москов-
ского метрополитена в УВД на Московском ме-
трополитене было создано и развивается кино-
логическое подразделение. Инспектор-кинолог 
с собакой ежедневно проверяют станции ме-
трополитена на наличие взрывчатых веществ 
и устройств, о чем составляется соответству-
ющий акт о применении служебной собаки, за-
бытые пассажирами вещи также подвергаются 
обследованию. Сотрудники полиции кинологи-
ческой службы выполняют и ряд других задач 
по поддержанию правопорядка на территории 
метрополитена.

30 апреля 2005 г. в Московском метро-
политене создан Ситуационный центр. Туда 
в режиме реального времени стекается опе-
ративная информация о всех чрезвычайных 
ситуациях, которые возникают на территории 
метрополитена. Диспетчер центра может под-
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ступлений, что на 366 (9,9 %) преступлений 
меньше, чем в 2009 г., и в 2011 г. – 3755 прес- 
туплений [8].

В 2007 г. было возбуждено 83 уголов-
ных дела о хулиганстве и вандализме, совер-
шенных на Московском метрополитене, в суд 
направлено 14, в 2008 г. 113 дел возбуждено и  
3 направлено в суд, в 2009 г. – 202 и 8 дел соот-
ветственно, в 2010 г. – 143 и 30, в 2011 г. – 87 и 
47, в 2012 г. – 85 и 26. За 2013 г. можно привести 
следующую статистику: всего в Московском ме-
трополитене было совершено 3286 преступле-
ний, уголовных дел по ч. 1 ст. 213 УК РФ было 
возбуждено 15, в суд направлено 9, по ст. 214 
УК РФ возбуждено было 102 уголовных дела, 
41 было направлено в суд [9].

Хотя количество преступлений против 
общественного порядка в процентном отно-
шении от общего числа преступлений не очень 
большое, нельзя недооценивать то, что досто-
янием общественности становится каждое из 
вышеуказанных преступлений, ведь умысел 
преступника всегда направлен на нарушение 
общественного порядка, а это значит, что пас-
сажиры метрополитена если не становятся 
жертвами преступников, то свидетелями таких 
преступлений. Развитие системы безопасности 
должно продолжаться одновременно с развити-
ем самого метрополитена, приобретая все но-
вые формы, используя новые методы и спосо-
бы противодействия преступности. 
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Обращаясь к истории охраны метропо-
литенов мира, хотелось бы к таким мерам от-
нести нью-йоркский опыт борьбы с преступно-
стью. В восьмидесятых годах в этом городе в 
метрополитене ежедневно совершалось более 
полутора тысяч тяжких преступлений, в том 
числе 6–7 убийств. При этом 170 тысяч пасса-
жиров пробирались в метро бесплатно, контро-
леров возле турникетов заменяли бродяги, ко-
торые и собирали входную плату, вместо по-
лицейских вагоны «патрулировали» грабители.  
В 1990 г. на должность начальника транспорт-
ной полиции Нью-Йорка был нанят Уильям 
браттон. Игнорируя тяжкие преступления, он 
сразу взялся за борьбу с безбилетниками. брат-
тон выставил возле турникетов переодетых по-
лицейских, которых отлавливали безбилетни-
ков и, сковав наручниками, выстраивали их в 
цепочку на платформе. Когда скапливалось 
достаточное количество нарушителей, их про-
вожали в полицейский автобус, где их обыски-
вали, снимали отпечатки пальцев и проверяли 
по базе данных.

Позже браттон объяснил, что посчитал 
огромное число «зайцев» показателем отсут-
ствия порядка. По его словам, безнаказанный 
вандализм в метро и безбилетный проезд по-
ощрял совершение более тяжких преступле-
ний. Действительно, в течение первых же двух 
лет работы браттона уровень преступности 
резко упал не только в нью-йоркской подзем-
ке, но и по всему городу.

Этот случай получил научное обосно-
вание в сформулированной Джеймсом Уилсо-
ном и Джорджем Келлингом «теории разбитых 
окон». В ней говорится о том, что на противо-
законное поведение человека важнейшее вли-
яние оказывает то, что он видит вокруг: «Если 
кто-то разбил стекло в доме, и никто не вста-
вил новое, то вскоре ни одного целого окна в 
этом доме не останется, а потом начнется ма-
родерство».

После Нью-Йорка «теория разбитых 
окон» нашла широкое применение на практике 
и в других городах США, Европы, Южной Аф-
рики, Индонезии. По всей видимости, теперь 
ее берут на вооружение и в России [6].

И действительно, неким барьером для 
хулиганов и вандалов, желающих беспрепят-
ственно попасть на территорию Московского 
метрополитена, стали контролеры автомати-
ческих пропускных пунктов и инспекторы без-
опасности, находящиеся на станции. 

Для оценки уровня преступности в Мо-
сковском метрополитене необходимо обра-
титься к статистике. Так, в Московском метро-
политене в 2008 г. совершено 3558 преступле-
ний, в 2009 г. – 3695 [7], в 2010 г. – 3329 пре-
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Factors Determining Crimes  
against Public Order Committed  
in Moscow Metro

E. I. Kupriyanov

This article examines the issues of public order and public security at the stations and facilities of 
Moscow metro. Statistics of crimes against public order committed in Moscow metro is considered 
as a separate issue.

Keywords: Moscow Metro, public order, security, crime, hooliganism, vandalism.
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Уголовно-исполнительная политика – 
это основанное на Конституции РФ, согласо-
ванное с основными требованиями общепри-
знанных международно-правовых актов в сфе-
ре организации исполнения уголовных нака-
заний направление деятельности Российско-
го государства в вопросах организации и кор-
ректировки процессов борьбы с преступно-
стью, исправления и социальной адаптации 
лиц, отбывающих наказание, определения 
основных принципов воспитательной работы  
с ними [8].

Современная российская уголовно-ис-
полнительная политика твердо встала на почву 
гуманизации исполнения уголовного наказания. 
Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации со времен распада СССР сделала 
существенный шаг на этом пути. Уголовно-ис-
полнительным кодексом закреплены принципы 
законности, гуманизма, демократизма, равен-
ства осужденных перед законом, дифферен-
циации и индивидуализации исполнения на-
казаний, созвучные международно-правовым 
стандартам. Наложен мораторий на смертную 
казнь, законодательно введены новые виды на-
казаний, альтернативные лишению свободы, 
провозглашен отказ от прежней карательно-
репрессивной уголовной политики.

Вместе с тем многие проблемы россий-
ской пенитенциарной системы до сих пор оста-
ются нерешенными, а некоторые запущены на-
столько, что требуют скорейшего оперативного 
вмешательства со стороны государства. В ряде 
случаев ситуацию можно назвать не иначе как 
катастрофической. Одним из самых острых во-
просов в этой сфере была и остается правовая 
защита лиц, приговоренных к уголовному на-
казанию в виде лишения свободы – пожизнен-
но или на определенный срок. Акцентирование 
внимания именно на данном виде уголовного 
наказания обусловлено его суровостью отно-
сительно других наказаний, а также большим 
числом граждан, отбывающих его в исправи-
тельных учреждениях всех типов. Число лиц, 

лишенных свободы, сокращается, но остается 
значительным. Так, по состоянию на 1 января 
2010 г. в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, обеспечивающих изоляцию от 
общества, содержалось 864 тыс. человек [3], 
по состоянию на 1 ноября 2012 г. это число со-
кратилось до 708,3 тыс. человек, а по состоя-
нию на 1 февраля 2014 г. в учреждениях УИС 
содержалось уже 674,1 тысяч [9].

Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы вызывает повышенный интерес у на-
учного сообщества. Различные аспекты про-
блем правового положения осужденных яв-
ляются объектом исследования многих уче-
ных: Ю. М. Антоняна, М. Г. Деткова, А. И. Зуб-
кова, И. Э. Звечаровского, В. О. Ключевского, 
С. И. Кузьмина, А. С. Михлина, М. П. Мелентье-
ва, Т. Ф. Менязевой, А. Е. Наташева, И. А. Спе-
ранского, Н. А. Стручкова, В. И. Селиверстова, 
В. А. Уткина, О. В. Филимонова, И. В. Шмарова, 
Н. В. Губарева и В. В. Рыбакова.

Можно выделить три группы негативных 
факторов, существенно влияющих на исправ-
ление осужденного и соблюдение его прав при 
исполнении (отбывании) наказания в виде ли-
шения свободы.

Первая группа – социально-бытовые 
факторы. Переполнение исправительных уч-
реждений, увеличение удельного веса соци-
ально деградировавших граждан, высокая за-
болеваемость осужденных, бытовая неустро-
енность. Лицо помещается в среду индивидов, 
преступивших закон, тем самым изолируется от 
позитивных общественных институтов, утрачи-
вает социально значимые связи, которые впо-
следствии очень трудно восстановить.

Вторая группа – психологическая обста-
новка. Социальная незащищенность, агрессив-
ные условия содержания, общая стрессовая 
ситуация, урезанный правовой статус. Несмо-
тря на усилия администраций, криминогенная 
обстановка в российских колониях и тюрьмах 
по-прежнему оставляет желать лучшего: про-
цветает правовой нигилизм, негласное самоу-

Защита прав осужденных к лишению свободы  
на современном этапе развития  
российской уголовно-исполнительной системы

К. Е. Луковкин

В статье проанализированы основные тенденции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на современном этапе. Выявлены проблемы, связанные с формиро-
ванием и реализацией уголовно-исполнительной политики. На основе системного анализа 
предложены основные направления правозащитной политики для решения указанных проблем.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, лишение свободы, правозащитная по-
литика.
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правление осужденных, которые образуют кри-
минальные структуры, где развивается тюрем-
ная субкультура.

Третья группа – организационно-право-
вые условия отбывания наказания. На фоне об-
щей суровости и длительности наказания име-
ют место произвол со стороны сотрудников ис-
правительного учреждения, круговая порука со-
трудников администраций, формализм органов 
правосудия при решении правовых вопросов.

В совокупности все эти факторы неиз-
бежно оказывают негативное влияние на осуж-
денного, препятствуя его исправлению и пред-
восхищая рецидив преступлений. Об исправи-
тельном действии наказания в таких случаях 
говорить не приходится. 

Государство предпринимает определен-
ные попытки для улучшения ситуации. Так, ут-
вержденной в 2010 г. Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы РФ до 2020 г. 
в рамках совершенствования уголовно-испол-
нительной политики планируются следующие 
мероприятия:
• совершенствование уголовно-исполнитель-

ного законодательства Российской Федера-
ции, направленного на изменение структуры 
уголовно-исполнительной системы и созда-
ние новых видов учреждений, осуществля-
ющих исполнение наказаний в виде лише-
ния свободы;

• поиск и использование новых форм и мето-
дов исправительного воздействия на осуж-
денных, организационных механизмов со-
циальной работы с осужденными, закрепле-
ние в уголовно-исполнительном законода-
тельстве Российской Федерации форм со-
циальной, психолого-педагогической рабо-
ты с осужденными в качестве основного 
средства исправления осужденных;

• дополнение системы поощрений осужден-
ных иными стимулами к правопослушному 
поведению и активной ресоциализации;

• дифференциация содержания осужденных 
в зависимости от характера и степени обще-
ственной опасности совершенных ими пре-
ступлений, поведения во время отбывания 
наказания, криминального опыта;

• закрепление в уголовно-исполнительном за-
конодательстве Российской Федерации но-
вых форм надзора за поведением осужден-
ных с использованием электронного мони-
торинга спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS;

• подготовка предложений о внесении изме-
нений в законодательство Российской Фе-
дерации, предусматривающих применение 
электронных средств контроля по месту жи-
тельства подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступлений в качестве аль-
тернативы содержанию под стражей;

• оптимизация размещения мест отбывания 
наказания на территории страны, в том чис-
ле для сохранения социально полезных свя-
зей осужденных, доступности места отбы-
вания наказания для родственников, за ис-
ключением случаев, требующих изоляции 
членов организованного преступного сооб-
щества, а также обеспечения безопасности 
самого осужденного [3].

При закрепленных положениях в об-
ласти организационно-технического переос-
нащения уголовно-исполнительной системы 
в Концепции все же отсутствуют внятные ме-
ханизмы совершенствования самой правовой 
защиты осужденных. Должное внимание уде-
лено организации безопасности, условиям со-
держания, медицинскому обслуживанию, тру-
довой деятельности, профессиональной под-
готовке осужденных, социальной, психологиче-
ской, воспитательной и образовательной рабо-
те с осужденными. Но в целом пенитенциар-
ная система продолжает оставаться закрытой 
структурой, где не всегда возможно оператив-
ное выявление фактов нарушения прав осуж-
денных, что порой может привести к плачев-
ным последствиям, например таким, как пе-
чально известное дело Сергея Магнитского, об-
стоятельства которого остаются запутанными 
до сих пор. Кроме международных институтов 
нет действенных эффективных рычагов давле-
ния, которые могли бы восстановить нарушен-
ное право. Неслучайно процент жалоб в Евро-
пейский суд по правам человека на Россию со 
стороны российских граждан (и осужденных в 
том числе) растет с каждым годом. Так, по со-
стоянию на 31 декабря 2011 г. на Россию по-
дано 40 250 жалоб, что составляет 26,6 % от 
общего числа жалоб и является своеобразным 
рекордом [1]. 

Существует еще одна серьезная про-
блема. В понимании не только обывателя, но 
и зачастую правоприменителя осужденный по-
прежнему продолжает оставаться сперва пре-
ступником, а уж затем человеком, хотя, как и 
остальные граждане, он обладает конституци-
онным статусом, является гражданином РФ с 
комплексом вытекающих базовых прав. Вре-
менное усечение прав осужденного к лишению 
свободы или взятого под стражу массовым со-
знанием традиционно воспринимается как по-
жизненное «клеймо» даже после освобожде-
ния. Происходит и обратный процесс: проник-
новение тюремной субкультуры в повседнев-
ную жизнь россиян, что чревато криминализа-
цией общества. 

Сложившаяся обстановка требует даль-
нейшего совершенствования институтов право-
вой защиты осужденных. Здесь можно предло-
жить следующие основные направления пра-
возащитной политики.
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Конституцию и федеральное законодатель-
ство. Осужденные граждане по-прежнему 
имеют политические права, включая право 
участвовать в выборах, а совершение пре-
ступлений небольшой тяжести не должно 
быть препятствием к осуществлению ими 
таких прав.

3) закрепление свободы совершать граждан-
ско-правовые сделки как лично, так и через 
представителя. Наказание в виде лишения 
свободы не является основанием ограниче-
ния гражданской правоспособности осуж-
денного. Нередко реализация гражданских 
прав изолированными от общества гражда-
нами затруднена. Места лишения свободы 
необходимо обеспечить нотариусами, ад-
вокатами, представителями органов, реги-
стрирующих сделки со всеми видами иму-
щества на постоянной основе.

4) закрепить свободу научной, творческой и 
иной не запрещенной законом деятельно-
сти. Колонии и тюрьмы должны быть обо-
рудованы библиотеками, читальными зала-
ми, компьютерами и прочими необходимы-
ми материалами. 

5) должны быть скорректированы с учетом со-
временных тенденций Правила внутренне-
го распорядка исправительных учреждений, 
утвержденные приказом Минюста России от 
3 ноября 2005 г. № 205. Например, ограни-
ченное число телефонных звонков на фо-
не распространения мобильных телефонов 
теряет свое правовое значение. Осужден-
ным к лишению свободы за преступления 
небольшой и средней тяжести можно раз-
решить иметь аппараты мобильной связи, 
но с обязательным прослушиванием теле-
фонной линии. Должен быть пересмотрен 
Перечень вещей и предметов, продуктов 
питания, которые осужденным запрещает-
ся иметь при себе, получать в посылках, пе-
редачах, бандеролях либо приобретать.

6) сроки погашения и снятия судимости так-
же должны быть сокращены. Непогашен-
ная или не снятая судимость после осво-
бождения становится серьезным препят-
ствиям в нормальной жизни, является прак-
тически «волчьим билетом» не только при 
трудоустройстве, но и в ряде других жизнен-
ных ситуаций, например, при оформлении  
ипотеки. 

Второе серьезное направление право-
защитной политики – должная реализация за-
конов, что является решением большинства 
проблем в уголовно-исполнительной сфере. 
Часты случаи, когда закрепленные в законе 
права, как бы важны они ни были, фактиче-
ски не соблюдаются. Даже самый совершен-
ный закон остается простой бумагой, если его 
не исполняют. Причина – сознательное нару-

Во-первых, введение соответствующих 
изменений в федеральное уголовное законо-
дательство с учетом международных стандар-
тов. Основные права осужденных закреплены 
в статье 12 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ. Это право на получение информации о 
своих правах и обязанностях; о порядке и ус-
ловиях отбывания назначенного судом вида 
наказания; на вежливое обращение со сторо-
ны персонала учреждения, исполняющего на-
казания, исключающее жестокое или унижа-
ющее человеческое достоинство обращение 
или взыскание; на жизнь и здоровье, запрет 
медицинских и иных опытов, которые ставят 
под угрозу жизнь и здоровье; на обращение 
с предложениями, заявлениями и жалобами 
к администрации учреждения или органа, ис-
полняющего наказания, в вышестоящие орга-
ны управления учреждениями и органами, ис-
полняющими наказания, суд, органы прокура-
туры, органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, общественные 
объединения, а также в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека; на 
охрану здоровья, включая получение первич-
ной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи; на психологическую по-
мощь, оказываемую сотрудниками психологи-
ческой службы исправительного учреждения и 
иными лицами, имеющими право на оказание 
такой помощи; на социальное обеспечение, в 
том числе на получение пенсий и социальных 
пособий, в соответствии с законодательством 
РФ; на оказание юридической помощи [7]. Пра-
ва осужденных к лишению свободы также кон-
кретизированы в разделе IV УИК, 11–17 главах. 

В настоящий момент планируется вве-
сти в УИК положения в части совершенствова-
ния деятельности религиозных организаций в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы. Соответствующий законопроект уже разра-
ботан Министерством юстиции РФ [5].

Анализируя современное законодатель-
ство и ситуацию в обществе, полагаем, что по-
мимо существующих положений целесообраз-
но ввести в федеральное законодательство 
следующие изменения:
1) ввести право на доступ к средствам мас-

совой информации, включая Интернет, че-
го в настоящий момент осужденные лише-
ны. Информированность – мощнейший ин-
струмент ресоциализации. Осужденный 
должен быть изолирован, но не оторван от 
общества. Исправительные учреждения не-
обходимо оборудовать хотя бы минималь-
ным количеством точек доступа к сети Ин-
тернет.

2) ввести активное избирательное право в ка-
честве меры поощрения в колониях-посе-
лениях, что потребует внесения поправок в 
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ления правозащитной политики должны быть 
реализованы только в комплексе. 
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шение администрациями исправительных уч-
реждений требований закона либо (что касает-
ся материально-бытовых прав) просто невоз-
можность их реализовать физически. В первом 
случае целесообразно усиление ответственно-
сти сотрудников и должностных лиц системы 
ФСИН путем масштабных проверок. Решение 
второго вопроса продекларировано Концепци-
ей развития уголовно-исполнительной системы 
до 2020 г. и зависит от финансовых возмож-
ностей государства. В качестве эксперимента 
перспективным видится привлечение к созда-
нию уголовно-исполнительной инфраструкту-
ры частного капитала на конкурсной основе. 

Третье направление – усиление контро-
ля за соблюдением прав и свобод осужденных 
на всех стадиях уголовного процесса. Контроль 
могут осуществлять государственные, обще-
ственные и международные институты, но не 
все из них действуют эффективно. Это напря-
мую зависит от доступности исправительного 
учреждения представителям гражданского об-
щества, а также степени автономности и стату-
са правозащитной организации. Уголовно-ис-
полнительная система должна быть открытой и 
прозрачной для гражданского общества в лице 
его правозащитных организаций. На деле это-
го пока не происходит, хотя наблюдаются и из-
менения в лучшую сторону. 

В настоящее время имеются существен-
ные позитивные сдвиги в решении пенитенци-
арных проблем современной России. Но реаль-
ные возможности совершенствования законо-
дательства, уголовно-исполнительной систе-
мы и уголовно-исполнительной политики при 
приведении их в соответствие с требования-
ми международных стандартов в этой сфере 
еще не исчерпаны. Грамотно и последователь-
но проводимая правозащитная политика спо-
собна серьезно изменить ситуацию с соблюде-
нием прав и свобод такой уязвимой категории 
граждан Российской Федерации, как осужден-
ные к лишению свободы. Для максимально эф-
фективного результата предложенные направ-

Protection of the Rights of Persons Sentenced  
to Imprisonment at the Modern Stage  
of the Russian Penal System Development

K. E. Lukovkin

The article analyzes the main trends in the development of the penal system of the Russian Federation 
at the present stage. It identifies problems associated with the formation and implementation of penal 
policy. Using the system analysis the author suggests the basic directions of human rights policies 
to solve the problems under consideration.

Keywords: penal law, imprisonment, human rights policies.
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Преступность является закономерным 
для общества явлением. И такая закономер-
ность вполне объективна, даже несмотря на 
негативный характер преступности. Следова-
тельно, нужно признать, что и стимулирующие 
преступность процессы также закономерны 
для самой преступности. Такое же отношение 
должно быть и к процессам, сдерживающим 
преступность. В целом как стимулирующие, 
так и сдерживающие преступность процес-
сы занимают самостоятельное место во всем 
многообразии общественных отношений и за-
нимают свое место среди других процессов и 
явлений в обществе.

Механизм функционирования назван-
ных закономерностей (процессов) имеет свои 
исторически обусловленные особенности, но 
в целом остается единым и относительно ста-
бильным. Это относится как к преступности, так 
и другим сферам общественной жизни. Пред-
ставляется, что какими бы исторически обу-
словленными особенностями ни обладали ме-
ханизмы, влияющие на преступность, они при-
званы сохранить, развить и даже сбалансиро-
вать ее. Речь идет о внутренних механизмах, 
которые являются предметом нашего исследо-
вания применительно к имеющим внутреннюю 
природу детерминантам преступности. Упомя-
нутые внутренние механизмы, обусловливаю-
щие преступность, наряду с другими лежат в 
основе самодетерминации преступности.

Как представляется, внутренние меха-
низмы влияния на преступность складываются 
путем взаимодействия внутренних источников 
воспроизводства (внутренних репродуктивных 
свойств) преступности и внешней благоприят-
ной среды, которая способствует воспроизвод-
ству преступности.

Рассмотрим подробнее внутренние ис-
точники воспроизводства, приводящие к само-
детерминации преступности.

Первый связан с закономерностью, со-
гласно которой одно удачно совершенное и не-
раскрытое преступление зачастую приводит к 
совершению второго и последующих. Данная 
закономерность привела к возникновению и 

развитию таких явлений, как рецидивная (в кри-
минологическом смысле) и профессиональная 
преступность.

Второй внутренний источник воспроиз-
водства связан с закономерностью, согласно 
которой для обеспечения совершения основ-
ного преступления совершаются «сопутствую-
щие». Их можно также назвать вспомогатель-
ными, или подсобными (например, приобрете-
ние лицом оружия для последующего совер-
шения с его помощью убийства). Сюда отно-
сится и посткриминальная деятельность, кото-
рая обычно связана с совершением новых пре-
ступлений, таких как поджог дома для сокры-
тия следов преступления, убийство изнасило-
ванной женщины, скупка краденого. Так одно 
преступление порождает совершение другого.

Третий внутренний источник воспро-
изводства связан с закономерностью, в соот-
ветствии с которой созданная организованная 
группа или преступное сообщество воспроиз-
водят преступления, для совершения которых 
они созданы.

Четвертый внутренний источник вос-
производства связан с закономерностью, со-
гласно которой криминальная субкультура яв-
ляется благоприятной питательной средой, в 
результате чего преступность получает «обо-
снование», идеологическую подпитку и форми-
рует собственные, отличные от общепризнан-
ных правила поведения и нормы.

К внешней благоприятной среде, спо-
собствующей самовоспроизводству преступ-
ности, относится целый ряд факторов. Один из 
них проявляется через психологию населения и 
сводится к универсальному правилу: если уро-
вень преступности высок, а преступления ча-
сто остаются безнаказанными, то в обществе 
происходит изменение условных границ допу-
стимого. Возникает состояние вседозволен-
ности, «разрешенности» преступного поведе-
ния, развиваются представления о слабости, 
необязательности и ничтожности законов, уве-
личивается количество видов так называемых 
«социально одобряемых» преступлений. Такое 
состояние «безнормативности», когда нормы 

Самодетерминация преступности  
посредством ее организованных форм

В. В. Макаров

Статья посвящена рассмотрению организованной преступности в качестве внутреннего ис-
точника воспроизводства преступности, приводящего к самодетерминации.

Ключевые слова: организованная преступность, самодетерминация преступности, внутренний 
источник воспроизводства.
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влекает в свою орбиту неустойчивых лиц. Ор-
ганизованная преступность использует методы 
прямого и грубого воздействия на человека пу-
тем инструктирования, внушения и, если надо, 
запугивания и давления. И это вполне законо-
мерно, поскольку любому организованному 
преступному формированию (организованной 
группе или преступному сообществу) присуще 
криминальное развитие, установление новых и 
укрепление старых связей, в том числе корруп-
ционных, вовлечение в свои ряды новых лиц, 
передача преступного опыта, круговая порука – 
все то, что направлено на единство и сплочен-
ность группы (сообщества).

Перечисленное важно для понимания 
преступности как системы и организованной 
преступности – как ее подсистемы, обладаю-
щей такими ее признаками, как саморазвитие, 
устойчивость, динамизм и, конечно же, само-
воспроизводство.

Хотелось бы подчеркнуть, что преступ-
ность обладает такими качествами не только 
благодаря складывающимся в обществе об-
стоятельствам, но и благодаря внутренним 
ресурсам.

Устойчивая способность организован-
ной преступности к самовоспроизводству (са-
модетерминации) обусловлена следующими 
ее особенностями:
1. Слиянием общеуголовной и экономической 

составляющей.
2. Наличием «общака» и непрерывного про-

цесса легализации денежных средств, по-
лученных преступным путем.

3. Коррумпированными связями.
4. Внедрением в политическую сферу.
5. Наличием международных криминальных 

связей.
6. Системностью преступной деятельности, 

связанной с наличием структуры, взаимо-
заменяемостью, распределением ролей и 
наличием конкретных функций в механиз-
ме преступной деятельности. Это позво-
ляет совершать преступления с наимень-
шей зависимостью от роли личности, так 
как в системе главное – это функция, ко-
торая выполняется одним или нескольки-
ми членами группы. И если такие члены 
группы по тем или иным причинам оказы-
ваются выключенными из механизма пре-
ступной деятельности, например, в случае 
привлечения к уголовной ответственности 
или гибели, им сразу же находится замена. 
Таким образом обеспечиваются устойчи-
вость и непрерывность функционирования  
системы.

Организованная преступность – это 
классический пример успешного функциони-
рования таких качеств системы как самораз-
витие и самовоспроизводство.

права и морали работают неэффективно, при-
водит к тому, что часть общества можно легко 
склонить к преступному поведению. Таким об-
разом, расширение преступности вызывает ее 
дальнейший рост, и она становится привычной 
формой существования в обществе.

Из вышеизложенного следует, что само-
детерминация, или способность к самовоспро-
изводству, являющаяся одним из системных ка-
честв преступности, представляет собой обу-
словленность преступности присущими ей вну-
тренними репродуктивными свойствами, кото-
рые проявляются при наличии благоприятной 
внешней среды. Самодетерминация приводит 
к росту (расширению) преступности и поддер-
жанию ее на определенном уровне.

Мы не претендуем на исчерпывающий 
и окончательный перечень закономерностей 
функционирования механизмов преступно-
сти, однако рассчитываем на раскрытие ос-
новных из них.

Рассмотрим организованную преступ-
ность в качестве внутреннего источника вос-
производства преступности, приводящего к ее 
самодетерминации.

Организованная преступность является 
наиболее опасным и разрушительным видом 
преступности как для государства, так и для 
общества, потому что оказывает ультранега-
тивное воздействие на все сферы жизнедея-
тельности. Ее влияние распространяется как на 
процессы, происходящие в обществе, так и на 
процессы, происходящие внутри преступности.

Американские криминологи начали из-
учение организованной преступности еще в  
50-х гг. ХХ в. и определили ее как «противоза-
конную деятельность членов высокоорганизо-
ванной и дисциплинированной организации, за-
нимающейся поставкой запрещенных законом 
услуг, включая эксплуатацию азартных игр, про-
ституцию, ростовщичество, распространение 
наркотиков и иную противозаконную деятель-
ность подобного рода организаций» [1, с. 17].

Отечественная криминология начала 
изучать феномен организованной преступно-
сти позже – в конце 80-х гг. ХХ в. Эти исследо-
вания связаны с именами А. И. Гурова, В. В. Лу-
неева, А. И. Долговой и др.

Остановимся на механизме, позволя-
ющем воспроизводить новые преступления, 
быть «конвейером преступности», вовлекать в 
свои ряды новых членов. Попытаемся рассмо-
треть организованную преступность как один из 
внутренних источников воспроизводства, при-
водящий к росту (расширению) преступности.

С нашей точки зрения, организованная 
преступность – один из самых действенных об-
условливающих преступность в целом факто-
ров. Само по себе ее существование отрица-
тельно и разлагающе влияет на общество, во-
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или иные общественные отношения берутся 
под охрану после продолжительного негатив-
ного на них воздействия.

Самовоспроизводство – постоянный 
спутник организованной преступности. Пере-
численные выше особенности как раз свиде-
тельствуют о разнообразных средствах вос-
производства с помощью внутренних ресурсов.

Организованная преступность в кри-
минологии понимается как один из признаков 
преступности, означающий свойство послед-
ней проявлять себя в упорядоченных формах. 
Организованная преступность – это высшее 
проявление криминальной упорядоченности 
[2, с. 544].

Как справедливо замечает Э. Ф. Побе-
гайло, «организованная преступность есть 
обладающая высокой степенью обществен-
ной опасности форма социальной патологии, 
выражающаяся в постоянном и относительно 
массовом воспроизводстве и функционирова-
нии устойчивых преступных сообществ (пре-
ступных организаций)» [3, с. 17].

1. Organized crime. Report of the Task Force on 
Organized Crime. National Advisory Committee 
on Criminal Justice. Standards and Goals. 
Washington, 1976.

2. Долгова А. И. Криминология. 4-е изд. М. : Нор-
ма, 2010.

3. Побегайло Э. Ф. Тенденции современной пре-
ступности и совершенствование уголовно-пра-
вовой борьбы с нею. М., 1990.

Саморазвитие включает в себя совер-
шенствование преступной деятельности: ос-
воение новых, ранее в такой степени не кри-
минализированных сфер жизни общества (на-
пример, такой в конце 80-х гг. ХХ в. была кре-
дитно-финансовая сфера); совершение об-
щественно-опасных деяний в новых для об-
щества сферах, например в сфере высоких 
технологий. Многие из таких деяний не под-
падают под признаки ни одного преступления, 
предусмотренного УК РФ. Саморазвитие – не-
обходимый атрибут функционирования органи-
зованной преступности, и государство подчас 
не успевает за его темпами, так как в ход идут 
самые передовые технологии, в том числе на-
учные и технические.

Государство всячески пытается проти-
водействовать тенденции организованной пре-
ступности к саморазвитию, самоорганизации и 
вообще к существованию. В ст. 35 УК РФ сфор-
мулированы понятия организованной группы и 
преступного сообщества, а совершение престу-
пления в их составе в соответствие со ст. 63 УК 
РФ признается обстоятельством, отягчающим 
ответственность. В ст. 210 УК РФ установле-
на уголовная ответственность за организацию 
преступного сообщества (преступной органи-
зации) или участие в нем (ней).

К сожалению, зачастую остается лишь 
реагировать на проявления организованной 
преступности, предпринимать ответные шаги, 
тем самым оставаясь, по крайней мере, на 
одну позицию позади. Это мы можем наблю-
дать, например, в законотворчестве, когда те 

Self-Determination of Criminality  
by Means of its Organizational Forms

V. V. Makarov

The article is devoted to the organized criminality as an internal source of criminality reproduction 
which leads to its self-determination.

Keywords: organized criminality, criminal self-determination, internal source of reproduction.
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Уровень эффективности правоохрани-
тельных органов любого государства находит-
ся в обратно пропорциональной зависимости от 
уровня такого крайне негативного социального 
явления, как коррупция в полиции. Поиск новых 
путей повышения эффективности деятельно-
сти полиции и новых мер борьбы с коррупцией 
осуществляется в том числе и путем изучения 
положительного опыта зарубежных государств. 

Непосредственному применению в ор-
ганах внутренних дел России положительного 
полицейского опыта помимо существующих 
объективных причин (административно-терри-
ториальное деление государств, правовая ос-
нова и организационное построение централь-
ных и территориальных государственных орга-
нов и др.) мешают и субъективные («предвос-
хищение» российским законодателем боль-
шей части международных антикоррупционных 
стандартов и др.) [1, с. 84]. Так, мнение неко-
торых российских исследователей зарубежной 
полицеистики, что «скандинавская» модель 
организационного построения территориаль-
ных органов полиции ведет к минимизации их 
коррупционной уязвимости, тоже является не-
сколько преувеличенным [2, с. 154].

«Скандинавская» модель была приме-
нена в одном из государств бывшего СССР – 
Эстонской Республике. Ее основная идея за-
ключается в том, что зона юрисдикции и гра-
ницы территориальных органов полиции не со-
впадают с границами административно-терри-
ториальных единиц государства. Тем самым 
создается дополнительный барьер на пути сра-
щивания полицейского аппарата с местными 
органами власти.

Разные границы и зоны юрисдикции 
рассматриваемых органов, несомненно, вли-

яют на снижение возможностей высокопостав-
ленных служащих территориальных органов 
государственной власти злоупотреблять сво-
им служебным положением (путем злоупотре-
бления авторитетом) и вмешиваться в поли-
цейскую деятельность.

Территориальные органы полиции Эсто-
нии представлены четырьмя укрупненными 
префектурами. Пыхьяская (Северная) префек-
тура охватывает территорию всего Харьюско-
го уезда, население которого составляет при-
мерно 38 % всего населения Эстонии (центр 
находится в г. Таллинне). Лыунаская (Восточ-
ная) префектура охватывает территорию 6 уез-
дов – Тартуского, Йыгеваского, Вильяндиско-
го, Пылваского, Выруского и Валгаского (центр 
находится в г. Тарту). Идаская (Южная) пре-
фектура охватывает территорию Ляэне-Виру-
ского и Ида-Вируского уездов, всего на обслу-
живаемой территории находятся 8 городов и  
27 волостей (центр находится в г. Иыхви). Ляэ-
неская (Западная) префектура охватывает тер-
риторию шести уездов – Хийуского, Саареско-
го, Ляэнеского, Пярнуского, Ярваского и Рапла-
ского (центр находится в г. Пярну).

Так, в зону ответственности территори-
альных органов полиции Эстонии входит по не-
сколько уездов (областей) и в среднем около 
60 муниципальных образований. Соответствен-
но, только глав территориальных органов вла-
сти, не считая их аппарат, на территории пре-
фектуры насчитывается около 70 человек. Тот 
факт, что никто из глав этих органов не имеет 
властно-распорядительных полномочий по от-
ношению к полиции, в совокупности с возмож-
ностью влияния своим авторитетом кого-либо 
из членов территориального управления ус-
ложняется ввиду наличия на территории, об-

Статья посвящена проблеме повышения эффективности органов внутренних дел Российской 
Федерации. В частности, в ней рассматриваются вопросы снижения уровня коррупционной 
уязвимости в органах правопорядка. За основу рассмотрения взята «скандинавская» модель 
построения территориальных полицейских органов, применяемая в Королевстве Норвегия и 
в Эстонской Республике и рекомендуемая странам – членам ООН для изучения. Проанализи-
рованы степень влияния данной антикоррупционной меры на уровень коррупции в полиции и 
возможность ее применения в территориальных полицейских органах Российской Федерации.

Ключевые слова: правоохранительные органы, эффективность, Эстония, Россия, коррупция, 
«скандинавская» модель.

О степени эффективности  
некоторых антикоррупционных мер  
зарубежных государств  
(на примере Эстонии)

Е. В. Машугина



146

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

служиваемой данной префектурой, нескольких 
высокопоставленных чиновников, имеющих 
одинаковый правовой статус. Степень влияния 
данной меры борьбы с коррупционной уязви-
мостью зависит от степени влияния этой при-
чины на коррупцию. 

Несмотря на то что коррупция в поли-
ции имеет свою специфику [3, с. 7], основная 
доля вызывающих ее причин общая и для кор-
рупции в иных сферах. Так, в числе основных 
причин коррупции выделяют: двусмысленные 
законы; незнание или непонимание населени-
ем законов; нестабильную политическую ситуа-
цию в стране; отсутствие сформированных ме-
ханизмов взаимодействия институтов власти; 
зависимость стандартов и принципов, лежа-
щих в основе работы бюрократического аппа-
рата, от политики правящей элиты; отсутствие 
единства в системе исполнительной власти,  
т. е. регулирование одной и той же деятельно-
сти различными инстанциями; низкий уровень 
заработной платы в государственном секторе; 
оторванность бюрократической элиты от наро-
да; экономическую нестабильность; этническую 
неоднородность; религиозную традицию и куль-
туру страны в целом и др. Несмотря на то что на 
сегодняшний день не существует единого мне-
ния касательно подтверждения гипотез о причи-
нах высокого уровня коррупции [4, с. 1], новые 
причины не исключают влияния уже признан-
ных. Однако их степень влияния не уточняется, 
и, более того, прослеживается определенная 
зависимость одной причины от другой. Следо-
вательно, нельзя утверждать того, что именно 
причина сращивания является основной, а все 
другие – второстепенными и тем самым делать 
вывод о том, что устранение данной причины 
минимизирует, а устранение других – лишь в 
какой-то мере уменьшает коррупцию.

Так как коррупция – это достаточно мно-
гоплановое социальное явление, обусловлен-
ное множеством причин, на него влияющих, то 
минимизировать его возможно, устранив (или 
уменьшив) или его основную причину, или боль-
шую часть причин, способствующих увеличе-
нию его уровня. В связи с этим создание до-
полнительного препятствия на пути возможного 
сращивания полицейского аппарата с местны-
ми органами власти не минимизирует корруп-
ционную уязвимость в целом, а лишь являет-
ся действенной мерой по устранению одной из 
причин коррупции. В данном случае мы видим 
меру по устранению зависимости стандартов 
и принципов, лежащих в основе работы бюро-
кратического (полицейского) аппарата, от по-
литики правящей элиты.

более того, коррупцию делят как по от-
раслевым признакам (коррупция в полиции), 
так и по иным, например по масштабам причи-
ненного ущерба (низовая и вершинная). Глав-

ное отличие низовой коррупции (мелкой, по-
вседневной) от вершинной (крупной, элитар-
ной) [5] – это количество и статус замешанных 
лиц и разные последствия. В низовой корруп-
ции, как правило, замешаны два лица по схе-
ме «гражданин – государственный служащий».  
В вершинной коррупции количество и статус 
лиц значительно больше. Соответственно, схе-
ма также усложнена: «государственный служа-
щий (служащие) одного государственного уч-
реждения – государственный служащий (слу-
жащие) другого государственного учрежде-
ния». Как правило, вершинная коррупция на-
прямую влияет на неэффективное расходова-
ние государственных материальных и финан-
совых ресурсов, в результате чего нарушают-
ся права неограниченного числа лиц. В связи 
с этим устранение такой причины, как сращи-
вание структур государственного управления, 
влияет именно на вершинную коррупцию, кор-
рупцию между государственными чиновника-
ми. Полагаем, что высокой зависимости низо-
вой коррупции от возможности глав территори-
альных единиц страны злоупотреблять своим 
авторитетом и тем самым влиять на деятель-
ность полицейских префектур нет. 

На сегодняшний день Эстония в меж-
дународном индексе восприятия коррупции 
Transparency International занимает 36-е ме-
сто из 174 (Российская Федерация – 133-е) [6]. 
Помимо рассмотренной выше меры руковод-
ством Эстонии и непосредственно самой по-
лицией осуществляется целый комплекс мер, 
направленный на противодействие коррупции.  
К их числу относятся: установление заработ-
ной платы сотрудникам полиции выше, чем за-
работная плата рабочих частного сектора; при-
ближение полицейских к народу путем опре-
деления основной полицейской функции как 
оказание услуг населению; повышение дис-
циплины в полицейских рядах (в том числе пу-
тем установления штрафных санкций за дисци-
плинарные проступки); выполнение основной 
доли правоохранительных функций полицей-
скими органами (отсутствие органов дублиру-
ющих функции друг друга); создание в струк-
туре Департамента полиции и пограничной ох-
раны центра по противодействию коррупции с 
отдельным телефонным номером горячей ли-
нии, куда каждый житель Эстонии может сооб-
щить о факте коррупции, и др.

Из изложенного можно сделать вывод, 
что такая антикоррупционная мера, как недо-
пущение «сращивания», является лишь «од-
ной из» в борьбе с проявлениями вершинной 
коррупции. Следовательно, возможное исполь-
зование рассмотренного положительного опы-
та Эстонии в данной области должно исходить 
из потребности в снижении уровня именно вер-
шинной коррупции и осуществляться только в 
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комплексе с иными антикоррупционными ме-
рами, эффективность которых достаточно обо-
снована. 
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The article deals with the effectiveness of the activity of the Russian Federation internal affairs bodies. 
In particular it examines the issues of reducing the corruption level in the law enforcement bodies. 
The Scandinavian model of the territorial police agencies is taken as an example. This model is used 
in Norway and Estonia and recommended to the countries-members of the UN. The author analyzes 
the influence of this anticorruption measure on the corruption level in the police and the possibility to 
use such a model in the territorial police bodies of the Russian Federation.

Keywords: law enforcement bodies, effectiveness, Estonia, Russia, corruption, Scandinavian model.

Effectiveness  
of some Anticorruption Measures  
in Foreign Countries  
(on the Example of Estonia)

E. V. Mashugina



148

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

Актуальность исследования проблемы 
формирования системы экономических зна-
ний студентов педагогических вузов обуслов-
лена потребностью общества в высококвали-
фицированных специалистах, осуществляю-
щих педагогическую деятельность в услови-
ях рыночных экономических отношений. По-
стоянное и непрерывное развитие образова-
ния предопределено социальными, экономи-
ческими, информационными, техническими и 
технологическими процессами. Все это в ком-
плексе выдвигает перед педагогической на-
укой последовательность решения жизненно 
важных проблем теоретического и прикладного 
характера. Каждая из них представляет сово-
купность задач, решение которых связано как 
с повышением качества подготовки специали-
стов образовательных учреждений, так и с об-
щим развитием интеллектуального потенциала  
общества.

Изучение основ рыночной экономики в 
настоящее время является обязательным ком-
понентом высшего образования в России. Эко-
номика как учебная дисциплина входит в блок 
социально-гуманитарных дисциплин и пре-
подается студентам педагогических вузов на 
всех факультетах. Не вызывает сомнения не-
обходимость формирования системы знаний о 
принципах функционирования рыночной эко-
номики, развития у студентов экономического 
мышления, адекватного современным услови-
ям. Вместе с тем, на наш взгляд, содержание 
преподаваемого курса, заданное государствен-
ным стандартом высшего профессионального 
образования, недостаточно отвечает задаче 
формирования гражданской позиции учащих-
ся, умения самостоятельно делать осознанный 
выбор в конкретных ситуациях и нести ответ-
ственность за свой выбор.

Закономерно, что с переходом к рыноч-
ным принципам хозяйствования дисциплина 
«Марксистская политэкономия» была замене-
на отвечающим запросам новой экономической 
системы курсом экономической теории, осно-
вой которого является западная экономика, 
ее центральное направление – «мэйнстрим». 
На наш взгляд, экономика не отличается фи-
лософской глубиной познания экономических 
законов, не рассматривает своеобразие про-
явления их в хозяйственной жизни различных 
народов, ограничиваясь математическим мо-
делированием экономических явлений, харак-
терных для стран с развитой рыночной эконо-
микой. Теоретическая экономика должна пре-
жде всего опираться на философию, которая 
призвана обеспечить обучение людей мышле-
нию, технологии принятия решений о качестве 
тех или иных объектов [2, с. 159].

Преподаваемый курс экономической 
теории не предполагает подробного изучения 
иных точек зрения. Ограничиваясь констата-
цией их наличия, экономика предлагает изу-
чение моделей поведения «человека эконо-
мического» – предпринимателя – и фирмы с 
единственной целью – максимизации прибыли.  
О том, что люди как определенная совокуп-
ность, общество ведут себя несколько иначе, 
экономика предпочитает не упоминать – такое 
поведение не поддается моделированию, а бо-
лее глубокий анализ экономике недоступен. За-
падная мысль изгоняет всякое упоминание о 
несправедливости современного общества, о 
существовании социального паразитизма, гра-
бительства, эксплуатации. По мнению А. Г. Во-
йтова, «широкое распространение экономики 
свидетельствует не об ее истинности, а о могу-
ществе тех, чьи интересы она защищает. Глав-
ная ее идеологическая функция – манипулиро-

Развитие экономического мышления студентов вуза 
как основа формирования  
активной гражданской позиции

Е. Н. Глухова

В статье показана необходимость развития экономического мышления студентов педагогических 
вузов как основы формирования их гражданской позиции.

Ключевые слова: развитие экономического мышления, формирование гражданской позиции, 
качество подготовки студентов педагогических вузов.
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вание сознанием людей с тем, чтобы они не 
боролись за свои интересы». Тем самым она 
выполняет функцию апологетики современно-
го экономического строя [2, с. 148].

Традиционная экономическая теория не 
в состоянии ответить на следующие вопросы: 
«Почему рыночный механизм не всегда дей-
ствует в интересах большинства членов об-
щества?», «Как данный механизм использует-
ся для достижения целей небольшого числа 
влиятельных лиц или групп?», «Почему суще-
ствуют неэффективные экономические систе-
мы?». В таких условиях акцент на математиче-
ском моделировании вредит пониманию всей 
экономики. Можно констатировать, что эконо-
микс – не общая теория экономики, а приклад-
ная экономическая наука о наиболее развитой 
сегодня форме рынка. Существует мнение, что 
в таком виде она нужна только ограниченному 
числу профессионалов, а не широкой обще-
ственности, «99 % экономикс не нужны 99 % 
населения» [2, с. 148].

По мнению В. Г. Автономова, «главной 
внутренней причиной, порождающей постоян-
ные кризисы экономической науки, является 
противоречие между ее притязанием на обще-
ственную полезность и абстрактным характе-
ром ее построения». 

Преподавательский опыт показывает, 
что мышление «человека экономического», 
понимание личной выгоды как единственной 
цели, предназначения своей жизни формиру-
ется достаточно просто. Практические навыки 
в области предпринимательства, умения про-
считать свои доходы и прибыль приобретают-
ся также без особых затруднений. Однако та-
кой подход не располагает к рассуждению о 
необходимости проявлять поддержку, оказы-
вать помощь слабым, задумываться о судь-
бе своего народа, анализировать проводимую 
правительством экономическую политику, не 
формирует у студентов активной гражданской 
позиции.

Между тем последствия проводимой се-
годня экономической политики, базирующейся 
на неолиберальных убеждениях, не могут оста-
вить равнодушным настоящего гражданина, па-
триота своей страны. Ситуация в российской 
экономике не просто тревожна, под угрозой 
действительно стоят национальная безопас-
ность страны и само выживание Российской 
Федерации как суверенного государства: «Пе-
ред нами снова угроза оказаться беспомощны-
ми свидетелями деградации великой державы. 
Россия не может позволить себе еще один пе-
риод безвременья, после которого страна окон-
чательно успокоится на задворках цивилиза-
ции…речь идет о самом выживании России, 
по крайней мере, в ее нынешних геостратеги-
ческих параметрах…» [4, с. 22].

Как известно, заблуждения теоретиков 
могут иметь крайне негативные последствия 
в виде результатов проводимой на их основе 
экономической политики. В начале переходно-
го этапа утверждалось, что экономическая по-
литика, основанная на принципах экономикс 
(laissezfire), обеспечит быстрый подъем и про-
цветание стране, столь долго управлявшей-
ся на основе иного мировоззрения. Однако за 
прошедшие почти два десятилетия не удалось 
добиться каких-либо впечатляющих успехов. 
Предприниматели, взращенные на почве эко-
номикс, не обеспечивают обещанного эконо-
мического процветания.

Как справедливо отмечает А. б. Люби-
нин, очень скоро после старта постсоветских 
радикальных преобразований обнаружилось, 
«что без специфических управленческих уси-
лий «федерального центра» становятся невоз-
можными любые формы общенациональной 
консолидации населения и поддержание хоть 
какой-либо социальности экономической жиз-
ни, неудержимо нарастают тенденции к терри-
ториальной дезинтеграции и политическому 
распаду “нового независимого государства”». 
Изначально ярко проявились также полное от-
сутствие у доморощенной крупной буржуазии 
национального самосознания, ее отношение к 
России исключительно как к своей «экономи-
ческой (рыночной) родине» [4, с. 23].

Даже сторонники либеральных прин-
ципов в экономической политике справедли-
во заключают, что проводимый курс ныне во-
плотился в ситуации, когда «слишком многое 
располагает к инерции и загниванию» и «на-
дежд на обновление сейчас, возможно, даже 
меньше», чем двадцать лет назад [4, с 23]. 
Действительно, результаты проведенной ре-
формы неутешительны: в мировом экономи-
ческом пространстве Россия позиционирует-
ся исключительно как экспортер сырьевых ре-
сурсов. Экспорт нефти и газа в значительной 
степени формирует ее ВВП и государствен-
ный бюджет. В тоже время до 40 % требуемого 
продовольствия Россия вынуждена ввозить из 
других стран. Между тем считается, что угро-
зу экономической безопасности любой стра-
ны представляет импорт продовольствия в 
размере 28 % от совокупных потребностей в 
нем [5, с. 16].

беспрецедентным в 90-х гг. и в начале 
нового десятилетия стало бегство капитала из 
страны. По разным оценкам, за границу выве-
дено 200–500 млрд долларов, при этом при-
ток иностранных инвестиций был в 3–4 раза 
меньше оттока капитала из страны. Практиче-
ски перестала существовать текстильная про-
мышленность, страна вынуждена закупать про-
дукцию этой отрасли в таких странах, как бела-
русь, Италия, Франция и др. [5, с. 12].
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еще, полагаясь на своих руководителей, на-
род не задумался с должной мерой серьез-
ности над проблемой настоящего и будуще-
го «либеральной России». В массовом созна-
нии конфликтно переплетаются как «пережит-
ки социализма», так и появившиеся «нажитки 
капитализма». По образному выражению од-
ного из известных рок-музыкантов, «Россия – 
это не географическое понятие, а черная дыра, 
где гуляют по кругу все времена и все эпохи:  
в людях, в экономике, человеческих отноше-
ниях» [4, с. 39].

Очевидно, насколько значима и ответ-
ственна в таких условиях роль экономического 
образования. Особенно для студентов педаго-
гических вузов, которые сами в недалеком бу-
дущем будут учить школьников умению ана-
лизировать события и явления в экономике и 
принимать самостоятельные решения, воспи-
тывать мыслящих людей, без которых невоз-
можно гражданское общество. 

В условиях определенных требований, 
предъявляемых государственными образова-
тельными стандартами к содержанию дисци-
плины, и ограниченности лекционных часов 
особенно остро ощущается необходимость но-
вых качественных учебников по экономической 
теории, в которых нашлось бы место не только 
западной экономикс, но и другим имеющимся 
в настоящее время подходам к экономическим 
проблемам. Однако «смутное время» вызыва-
ет и смуту в умах ученых-обществоведов, во 
многих современных учебниках «философы и 
экономисты живут как будто на различных пла-
нетах». В результате, по признанию М. блауга, 
экономисты нередко похожи на «лживых па-
стырей» [2, с. 168].

Существенно раздвинуть содержатель-
ные и временные рамки учебников, развить са-
мостоятельность и активизировать мышление 
студентов, воспитать в них вкус и умение рабо-
тать с информацией помогают учебная иссле-
довательская (научная) работа, защита рефе-
ратов по выбранной теме, подготовка и дискус-
сионные обсуждения подготовленных сообще-
ний по актуальным темам мировой и россий-
ской экономики.

Таким образом, система подготовки спе-
циалистов в вузе должна соответствовать скла-
дывающимся производственным и обществен-
ным отношениям, формировать у студентов 
способность адаптироваться к изменяющим-
ся экономическим и обновляющимся произ-
водственным и информационным процессам, 
самостоятельно и творчески решать профес-
сиональные и социальные задачи. Указанного 
можно достичь в результате реформирования 
системы образования в целом путем оптими-
зации профессиональной подготовки специа-
листов и совершенствования преподавания и 

Не вызывает сомнений, что в сложив-
шихся условиях первоочередной становится 
задача смены вектора развития – преодоления 
избыточной зависимости от экспорта сырья с 
выходом в экономику знаний, наукоемких про-
изводств, высоких технологий и интенсивных 
инноваций. Надо полагать, что при этом в боль-
шей степени экономическая политика будет не 
опираться на советы западных идеологов, меж-
дународных финансовых организаций, а стро-
иться с учетом специфики экономики России, 
особенностей ее социально-экономического 
развития, традиций, менталитета.

Политика, основанная на теории ради-
кально-либералистского направления науч-
ной мысли, не оправдала себя в российских 
условиях, и прошедшие двадцать лет – срок, 
достаточный для адекватной оценки социаль-
но-экономического положения нашей страны, 
осознания характера ее отвергнутого прошло-
го и «получившегося» настоящего, а главное – 
для выявления ее реальных перспектив. Од-
нако по-прежнему теоретики свободного рынка 
позиционируют себя как победители в истори-
ческом споре идеологий: «Либеральная идея 
уже успела материализоваться в нашей стра-
не в виде Конституции РФ и федеральных за-
конов, в виде организации политического про-
цесса, повседневного мироощущения людей и 
фактической ориентации большинства СМИ» 
[4, с. 21]. Для преодоления нависших угроз по-
прежнему предлагается старый рецепт: мини-
мизация роли государства в экономике, которое 
объявляется «главным ограничителем разви-
тия». Хотя «его стимулирующие действия могут 
быть локально полезными, – пишут авторы до-
клада Института современного развития «Рос-
сия XXI века: образ желаемого завтра» о роли 
государства, – в целом это попытка форсиро-
вать мотор при заблокированных тормозах». 
Очевидно, что такой подход не отличается но-
визной и, к сожалению, теоретически не только 
не отвергается действующими федеральными 
властями, но и в большей мере соответствует 
их мировоззренческим устоям [4, с. 22].

безусловно, для изменения курса эко-
номической политики необходимо его глубокое 
теоретическое обоснование с привлечением 
экономистов различных взглядов. Вместе с тем 
не менее важно и экономическое просвещение 
граждан, которые должны уметь сделать само-
стоятельный грамотный выбор в пользу того или 
иного варианта экономического развития. Еще 
в XVIII в. министр финансов Ж. Тюрго писал о 
необходимости образования широких народ-
ных масс, ибо незнание ведет к косности и со-
противлению «даже таким переменам, которые 
направлены на улучшение их жизни» [2, с. 66].

Исследователи социально-экономиче-
ских процессов в России отмечают, что пока 
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изучения групп дисциплин или каждой из них 
в отдельности.

В настоящее время преподавание цик-
ла экономических дисциплин в педагогическом 
вузе следует тесно увязывать с закономерно-
стями рыночных отношений в хозяйственной 
деятельности и промышленном производстве, 
а также с использованием компьютерных тех-
нологий.
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Economic Thinking Development  
among University Students  
as a Basis of Active Civil Position Formation

E.N. Glukhova

The article underlines the necessity to develop economic thinking among the students of pedagogical 
universities as a basis of their civil position formation.
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pedagogical universities.
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Внутренний контроль за результатами 
финансово-хозяйственной деятельности не-
обходим любому экономическому субъекту, 
в том числе и государственному бюджетному 
учреждению высшего профессионального об-
разования. 

С позиций нормативного законодатель-
ства с 2013 г. за экономическими субъектами 
на законодательном уровне закреплена обя-
занность по ведению внутреннего контроля за 
совершаемыми фактами хозяйственной жизни.

Такую обязанность диктует ст. 19 «Вну-
тренний контроль» Федерального закона «О бух- 
галтерском учете». И поэтому, несмотря на то, 
что для вуза организация системы внутренне-
го контроля сопряжена с рядом проблем (свя-
занных с недостатком различного рода реко-
мендаций на законодательном уровне, с вы-
бором оптимального способа ее организации, 
а также с эффективной оценкой данной систе-
мы), необходимость и обязательность органи-
зации внутреннего контроля становится своего 
рода «залогом перспективного развития» бюд-
жетной организации в современных условиях. 

Исследованием проблем, связанных с 
организацией системы внутреннего контроля, 
занимаются многие исследователи области 
бухгалтерского и управленческого учета, ау-
дита, менеджмента и контроллинга. 

Так, например, М. В. Мельник рассма-
тривает внутренний контроль как функцию 
управления, которая представляет собой си-
стему постоянного наблюдения и проверки ра-
боты организации в целях обоснованности при-
нятых управленческих решений, выявления от-
клонений и неблагоприятных ситуаций своев-
ременного информирования руководства [6].

При этом, как утверждает А. Д. Попова, 
важнейшими составляющими внутреннего кон-
троля являются его субъект и объект, которые 
следует формулировать исходя из целей и за-
дач управления. При этом А. Д. Попова связы-
вает понятие внутреннего контроля с управлен-

ческим контролем, поскольку «объекты управ-
ленческого контроля определяют основные 
направления системы внутреннего контроля в 
бюджетном образовательном учреждении» [8].

Залевский В. связывает внутренний 
контроль с управленческим учетом. Посколь-
ку «правильно поставленный управленческий 
учет дает информацию, необходимую для рас-
становки приоритетов в деятельности вуза и 
планирования его дальнейшей деятельности, 
предоставляет базу для оценки перспективно-
сти открывающихся возможностей и снабжает 
механизмами контроля за исполнением приня-
тых решений» [4].

Ножкина Т. В. выделяет следующие на-
правления внутреннего контроля: 
• проверка целевого использования матери-

альных и финансовых ресурсов, обеспече-
ние сохранности активов и предотвраще-
ние необоснованного их списания;

• разработка комплекса мер, улучшающих 
взаимодействие руководства со структур-
ными подразделениями вуза [7].

Амирханов Ш. Э. считает важным на-
правлением внутреннего контроля внутренний 
финансовый контроль системы закупок бюд-
жетной организации. Он рассматривает упро-
щенную модель закупок вуза в следующей по-
следовательности:
1) инициация закупки (структурное подразде-

ление вуза);
2) выбор поставщика (отдел материально-тех-

нического снабжения вуза);
3) утверждение заказа (ректор вуза или про-

ректор по экономическим вопросам);
4) подтверждение факта поставки (оказания 

услуг) и оплата [2].
Мальцева Г. В. и Т. В. Романенко отмеча-

ют необходимость ведения внутреннего контро-
ля при реализации финансовой стратегии вуза 
[5]. Как известно, при реализации финансовой 
стратегии организаций используется система 
сбалансированных показателей.

В статье раскрыты организационно-методические подходы к формированию внутреннего кон-
троля в вузе.

Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля вуза, организационно-
методические подходы внутреннего контроля.

Современные подходы  
к вопросу формирования системы  
внутреннего контроля вуза  
в условиях реализации учетного процесса

О. Ф. Ермишина
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• разрабатывать и внедрять методы защиты 
и сохранности активов;

• предотвращать ошибки и хищения имуще-
ства вуза;

• обеспечивать точность, полноту и защиту 
учетных записей от ошибок;

• своевременно подготавливать достоверную 
бухгалтерскую и финансовую отчетности.

Четкая система внутреннего контроля 
дает достоверную оценку соответствия пер-
спективным целям и задачам вуза; представ-
ляет собой эффективный инструмент управле-
ния на долгосрочную перспективу и осущест-
вляет информационное обеспечение всех ви-
дов деятельности вуза, собранную с помощью 
бухгалтерского, налогового учета и финансо-
вой отчетности

Поэтому система внутреннего контро-
ля в вузе должна быть спланирована и осу-
ществлена в строгом выполнении следующих 
требований:
• соблюдение требований бюджетного зако-

нодательства;
• четкое соблюдение финансовой дисципли-

ны;
• эффективное использование материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами и 
нормативами;

• целесообразность финансово-хозяйствен-
ных операций;

• достоверное составление бухгалтерской от-
четности;

• обеспечение сохранности имущества и кон-
троль за исполнением обязательств;

• установление соответствия проводимых 
финансовых операций в части финансо-
во-хозяйственной деятельности и их отра-
жения в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям нормативных правовых актов;

• анализ системы внутреннего контроля ву-
за, позволяющий выявить существенные 
аспекты, влияющие на ее эффективность.

В ходе проведенного исследования 
установлено, что основной целью внутреннего 
контроля в вузе является не только подтверж-
дение достоверности бухгалтерского учета и 
отчетности вуза, соблюдение действующего 
законодательств РФ, но и осуществление дея-
тельности наиболее эффективным и результа-
тивным способом, формирование своевремен-
ной и надежной информации для реализации 
стратегии и тактики руководства вуза.

Для более полного отображения и рас-
крытия исследования необходимо обобщение 
организационно-методических подходов к ор-
ганизации внутреннего контроля высшего учеб-
ного заведения.

Результаты проведенного обобщения 
представлены на рис. 1.

Так, Э. С. бабошина рассматривает не-
обходимость внутреннего контроля управле-
ния государственным образовательным уч-
реждением. При этом она анализирует страте-
гию управления вузом на основе системы сба-
лансированных показателей, где внутреннему 
контролю отведено важное место в системе:

1) управления финансами вуза:
• увеличение доли студентов, обучающихся 

с полным возмещением затрат;
• выход на новые рынки образовательных услуг;
• увеличение поступлений от образователь-

ной, научной, издательской и прочей дея-
тельности;

2) управления клиентами при осущест-
влении образовательной, научной, издательской, 
инновационной и другой деятельности вуза:
• повышение качества образования;
• расширение ассортимента программ и услуг;
• эффективная ценовая политика вуза и т. д.

3) управления внутренними процесса-
ми вуза:
• система управления качеством образова-

тельных услуг;
• развитие прикладных научных исследова-

ний;
• система работы с клиентами вуза;
• система экономического анализа;
• система внутреннего контроля деятельно-

сти вуза;
• система управления качеством организаци-

онной деятельности и т. д. [3].
Результаты проведенного исследова-

ния позволили автору определить систему 
внутреннего контроля как совокупность вну-
тренних управленческих стандартов и органи-
зационных процедур, утвержденных ректором 
вуза для обеспечения непрерывности обра-
зовательной и прочей деятельности, направ-
ленных на формирование достоверной и ка-
чественной информации о законности совер-
шенных операций.

По нашему мнению, система внутренне-
го контроля в вузе – это мониторинг осущест-
вления финансово-хозяйственной деятельно-
сти вуза с целью выявления погрешностей в его 
управлении и принятия эффективных управ-
ленческих решений, направленных на совер-
шенствование научно-образовательных и учет-
но-контрольных процессов бюджетной образо-
вательной организации.

Предложенное авторское определение 
системы внутреннего контроля позволяет бо-
лее четко отразить процесс внутреннего кон-
троля в вузе и подтверждает, что его примене-
ние позволит:
• осуществлять эффективное ведение фи-

нансово-хозяйственной деятельности вуза;
• обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства;
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Цель внутреннего контроля заключается в оценке соответствия финан-
сово-хозяйственной деятельности вуза запланированным программам и 
мероприятиям развития, а также в обеспечении соблюдения требований 
нормативного законодательства и сохранности имущества бюджетной об-
разовательной организации

Задачи внутреннего контроля призваны организовывать его структуру и 
процесс осуществления таким образом, чтобы в каждый момент времени 
он соответствовал целям вуза

Требования к системе внутреннего контроля – новые требования в 
соответствии с ФЗ №402, которые обязывают организовать контроль и 
проверку не только отчетности, но и проводить ревизию сделок, собы-
тий, операций, влияющих на финансовое положение вуза, финансовый 
результат и движение денежных средств

Соблюдение принципов является критерием эффективности организации 
системы внутреннего контроля в вузе

Планирование  последовательности  работы отдела  внутреннего 
контроля в вузе позволяет минимизировать время на проведение кон-
трольных процедур и обобщение полученной информации, улучшает 
качество работ и расширяет возможности контроля

Алгоритм системы внутреннего контроля в вузе – это последователь-
ность определенных и продуманных действий внутренних контролеров 
для решения поставленной цели и задач проверки

Этапы проведения  системы внутреннего  контроля – это сложный 
многоступенчатый процесс мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности вуза

Составление плана мероприятий по устранению выявленных наруше-
ний представляет собой определенного рода порядок, последователь-
ность и сроки выполнения конкретных работ по ликвидации обнаружен-
ных нарушений, ошибок и погрешностей в работе вуза

Отчет о результатах мероприятий внутреннего контроля в вузе – это 
итоговый документ, подтверждающий факт внутренней проверки вуза и 
раскрывающий его основные процедуры
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Рис. 1. 
Организационно-методические подходы  
к организации внутреннего контроля в вузе
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• разработка комплекса мер, улучшающих 
взаимодействие руководства вуза со струк-
турными подразделениями для планомер-
ной и эффективной работы высшего обра-
зовательного учреждения;

• анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности вуза, позволяющий выявить суще-
ственные аспекты, влияющие на ее эффек-
тивность.

Разработка требований к системе вну-
треннего контроля должна осуществляется в 
рамках нормативного законодательства для 
закрепления этики контрольной работы за де-
ятельностью вуза и включать:
• требование подчиненности – подразумева-

ет, что работники службы внутреннего кон-
троля подчиняются непосредственно рек-
тору вуза, а их требования по предоставле-
нию необходимой информации и докумен-
тации не должны игнорироваться;

• требование сохранения интересов вуза – 
должны быть созданы условия, при кото-
рых любые негативные последствия, воз-
никшие по вине работников образователь-
ного учреждения, приводят их в невыгод-
ное положение, что стимулирует их к недо-
пущению таких последствий;

• требование взаимодействия со структурны-
ми подразделениями вуза – является функ-
циональной необходимостью при осущест-
влении системы внутреннего контроля для 
планирования и проведения проверок;

• принцип компетентности, добросовестности 
и честности – заключается в том, что как ра-
ботники системы внутреннего контроля, так 
и работники вуза в целом должны выпол-
нять свои профессиональные обязанности 
в соответствии с вышеуказанными характе-
ристиками.

Фундаментом построения эффектив-
ной и надежной системы внутреннего контро-
ля в вузе являются базовые принципы, четкое 
следование которым позволит реагировать на 
происходящие изменения политики вуза, быть 
гибкой и легко корректируемой системой.

Именно отлаженная система внутрен-
него контроля противодействует возникнове-
нию ошибок бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета, а также погрешностей теку-
щей работы вуза, а жесткая система внутрен-
него контроля, по нашему мнению, может све-
сти к минимуму возможность принятия непра-
вильных, невыгодных решений и возникнове-
ния непредвиденных ситуаций в деятельно-
сти вуза. Поэтому необходимо осуществлять 
четкое планирование последовательности ра-
боты отдела внутреннего контроля в вузе, что
• позволит прояснить возникающие пробле-

мы в ходе осуществления внутреннего кон-
троля;

Система внутреннего контроля пред-
ставляет собой слаженный процесс работы всех 
структурных подразделений вуза (институтов, 
факультетов, филиалов), который направлен 
на достижение перспективных целей развития и 
организации образовательного процесса, науч-
но-исследовательской и прочей деятельности.

Система внутреннего контроля должна 
оценить результат принятых решений и других 
действий руководства вуза по планированию, 
прогнозированию, организации и мониторин-
гу деятельности вуза как в целом, так и по его 
структурным подразделениям и филиалам. По-
этому проанализируем каждый фрагмент орга-
низационно-методических подходов к органи-
зации внутреннего контроля в вузе.

Внутренний контроль непрерывен во 
времени и должен обеспечить соблюдение все-
ми работниками вуза своих должностных обя-
занностей в соответствии с запланированными 
целями и задачами его управления.

Процесс организации системы внутрен-
него контроля в вузе должен быть ориентиро-
ван на его сложную организационную структу-
ру, размер и масштабы образовательной, на-
учной и прочей деятельности.

Из-за сложности структуры внутренней 
среды вуза необходим большой объем инфор-
мации для принятия эффективных управленче-
ских решений, который формируется как в бух-
галтерском, так и в налоговом учете. 

Также необходимо акцентрировать вни-
мание на таком аспекте, что внутренний кон-
троль в вузе будет полезен руководству толь-
ко в том случае, если он будет направлен на 
достижение конкретных целей, и прежде чем 
оценивать результаты контроля, необходимо 
четко определить эти цели.

Из целей вытекают задачи внутреннего 
контроля в вузе:
• установление соответствия проводимых 

финансовых операций в части финансово-
хозяйственной деятельности вуза и их от-
ражения в бухгалтерском (финансовом) и 
налоговом учете и отчетности требовани-
ям нормативных правовых актов;

• оценка полученных результатов и достиже-
ния структурными подразделениями вуза 
поставленных целей и задач;

• установление соответствия осуществляе-
мых операций хозяйственной жизни вуза 
установленным внутренним регламентам, 
должностным полномочиям сотрудников;

• оценка экономического и эффективного ис-
пользования ресурсов вуза с целью обеспе-
чения сохранности активов;

• оказание информационной поддержки в со-
вершенствовании системы управления ка-
чеством образовательной, научной и про-
чими деятельностями вуза;
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учетно-аналитической информации, от надеж-
ности которой зависят результаты контроля и 
принятие верных и своевременных управлен-
ческих решений в бюджетном вузе.

На основании проведенного исследо-
вания делается вывод, что каждый экономиче-
ский субъект должен осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, а если бухгалтерская (финансовая) от-
четность организации не подлежит обязатель-
ному аудиту, то бюджетный вуз обязан прово-
дить внутренний контроль ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) и налоговой отчетности.

Проведенный анализ различных точек 
зрения в отношении понятия, содержания и на-
значения внутреннего контроля показал, что в 
отечественной литературе присутствует пута-
ница в понимании сущности и назначения вну-
треннего контроля и внутреннего аудита на ос-
новании того, что они считаются видами кон-
троля и имеют различную природу, разные сфе-
ры использования, неодинаковое назначение.

Полученные результаты исследования 
позволили сделать следующие выводы:
• внутренний контроль вуза – подразумева-

ет наличие внутри бюджетной организации 
надлежащей системы учета, соответствую-
щей контрольной среды, средств контроля 
и контрольных мероприятий, реализуемых 
учетными работниками данной организации 
в рамках эффективного управления вуза  
в целом;

• внутренний контроль вуза – это функция не-
зависимой оценки всех аспектов деятельно-
сти бюджетной организации, осуществляе-
мая изнутри ее и направленная на создание 
у руководства вуза уверенности в том, что 
существующая система контроля надежна 
и эффективна;

• внутренний контроль является внутренним 
делом бюджетной организации или его вну-
тренней процедурой по отношению к управ-
лению вузом, достижению намеченных це-
лей и задач.
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3. Бабошина Э. С. Реализация внутреннего кон-
троля системы управления государственного 
образовательного учреждения // Вектор нау-

• стимулирует контролеров к реализации сво-
их решений в дальнейшей работе и улучшит 
координацию их действий;

• увеличит возможности обеспечения вуза не-
обходимой информацией;

• будет способствовать более рационально-
му распределению ресурсов;

• улучшит внутренний контроль за деятель-
ностью образовательной организации в  
целом.

Планирование последовательности 
работы отдела внутреннего контроля в вузе 
должно проводиться на постоянной основе на 
каждый отчетный период, и рабочие версии 
программ проверки должны постоянно обнов-
ляться. 

Далее необходимо сформировать алго-
ритм системы внутреннего контроля в вузе, ко-
торый представляет собой совокупность мето-
дов управления налоговыми рисками.

Налоговый риск, по мнению автора, – 
это опасность возникновения финансовых по-
терь, обусловленных появлением ошибок и по-
грешностей в бухгалтерской и налоговой от-
четности и других рисковых моментов, кото-
рые приводят к возникновению штрафов, пе-
ней и т. д.

Внутренней контроль в вузе произво-
дится поэтапно, количество этапов зависит от 
объема контрольных процедур, от целей и за-
дач проверки.

Результаты проведения внутреннего 
контроля в вузе должны обосновываться и под-
тверждаться документально. 

Акт проверки оформляется руководи-
телем отдела внутреннего контроля и предо-
ставляется ректору вуза для утверждения и 
ознакомления.

По выявленным недостаткам состав-
ляется план мероприятий по устранению вы-
явленных нарушений, где точно и объектив-
но разъясняется характер ошибки и суть ее 
устранения.

После проведения всех необходимых 
мероприятий по устранению выявленных недо-
статков составляется отчет о результатах меро-
приятий внутреннего контроля в вузе.

Исследование деятельности различных 
вузов позволило сделать вывод, что внутрен-
ний контроль применяется почти во всех бюд-
жетных организациях, однако далеко не всегда 
он удовлетворяет современным требованиям. 

Известные в отечественной и зарубеж-
ной науке концепции системы контроля труд-
но реализуются на практике, поскольку необ-
ходимо нормативное, методическое и органи-
зационное их обеспечение, развитое и адап-
тированное к специфике деятельности вуза. 

Сложность для реализации процедур 
контроля представляет организация системы 
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Кризисные процессы в современной ци-
вилизации давно уже стали популярной темой 
для самых разных исследований. Антропологи-
ческий кризис (буквально «кризис человека») 
конца XX в. увязывается с глобальным экологи-
ческим кризисом, этическими сторонами науч-
но-технического прогресса, религиозными, де-
мографическими, этнографическими пробле-
мами и т. д. Так, например, религиозные адеп-
ты привязывают кризисные процессы к отходу 
от религиозных норм, забыванию традицион-
ных цивилизационных основ и корней, прима-
ту светской культуры над религиозной. Словом, 
причины кризиса (наличие которого, в принци-
пе, не оспаривается) ищутся с самых разных 
сторон, ведь эта ситуация влечет за собой пе-
реосмысление сущности человека.

Свою точку зрения высказывал Х. Ор- 
тега-и-Гассет, выдвинувший популярную идео-
логему «восстание масс», описывая трансфор-
мации общества ХХ в., где индивидуальность 
заменяется похожестью, безликостью, элитар-
ность – понятностью, доступностью для всех. 
Ортега-и-Гассет считал, что «...Европа пере-
живает сейчас самый тяжелый кризис, который 
только может затронуть народы, нации и куль-
туры. Подобные кризисы уже случались в исто-
рии... имя их – восстание масс» [1]. Черты мас-
совизации автор видел в разных сферах – в ис-
кусстве, науке, политике; везде, по его мнению, 
происходило торжество «среднего», массово-
го человека. Для удовлетворения его потреб-
ностей, по мнению Ортеги-и-Гассета, создана 
немалая часть техники и научных открытий.

Шпенглер О. в своем знаменитом тру-
де «Закат Европы» также размышлял в со-

звучном ключе – об упадке культуротворческих 
сил в Европе, замене культуры цивилизаци-
ей и т. д. Антропологический кризис поэтому в 
интерпретации многих мыслителей – систем-
ный процесс, связанный комплексом негатив-
ных тенденций в разных институтах и сферах 
современной культуры, в человеке, отношени-
ях человека и общества. Конечно, кризисные 
симптомы при желании можно найти в любом 
обществе и в любое время, однако современ-
ность еще ХХ в. дала массу поводов для пес-
симистических выводов. За сменой политиче-
ского и общественного строя, ломкой системы 
ценностей, изменением критериев социальной 
стратификации, каналов социальных «лифтов» 
и другими процессами прослеживается обе-
спокоенность, общее нарастание недоволь-
ства. Назревают симптомы недоверия самым 
разным социальным институтам, усложнение 
организации которых сплошь и рядом ведет к 
тому, что люди отказываются от доверия этим 
институтам и начинают возвращаться к арха-
ичным формам социальной организации, яв-
ляющимся более привычными.

Так, Э. Тоффлер своей книгой «Шок бу-
дущего» доказывал, что подобные кризисные 
явления в современном обществе – результат 
ускорения общественных и технических пере-
мен, за которыми люди не успевают. Масштаб-
ные и интенсивные преобразования коснулись 
хозяйства, экономики, политики и культуры, но 
не только их. Образование и мышление, че-
ловеческая и социальная самоидентифика-
ция меняются; существующие сегодня соци-
окультурные институты и технологии управ-
ления сложны и запутанны. «Жители Земли 

Философский анализ  
и антропологический кризис

А. М. Конопкин

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Статья посвящена анализу современных тенденций, предпосылок и последствий антропологи-
ческого кризиса («кризиса человека»), который является составной частью общецивилизаци-
онного кризиса, описываемого с помощью таких идеологем, как «столкновение цивилизаций», 
«восстание масс», «бегство от свободы», «шок будущего» и т. д. Основание современного 
кризиса представлено как кризис оснований доверия самым разным социальным институтам – 
не только власти, но и науке, искусству, образованию.

Ключевые слова: антропологический кризис, культура, псевдонаука.
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олитической революции, перехода от варвар-
ства к цивилизации.

Политический аспект антропологиче-
ского кризиса анализировался еще в класси-
ческих работах Э. Фромма о проблеме пред-
посылок тоталитарного общества. Автор при-
шел к интересным (в контексте антропологи-
ческого кризиса) выводам. Вековое стремле-
ние к завоеванию свободы от политических, 
экономических и духовных оков выразилось в 
принципах экономического либерализма, по-
литической демократии, отделения церкви от 
государства и индивидуализма в личной жиз-
ни. Однако история тоталитаризма показывает 
удивительную легкость, с которой люди расста-
лись со свободой в фашистских государствах.

Автор говорил о том, что вопреки види-
мости оптимизма и инициативы современный 
человек подавлен глубоким чувством бесси-
лия; люди вполне успешно функционируют в 
экономической и социальной жизни, но за этим 
благополучным фасадом есть скрытая неудов-
летворенность бессмысленностью происходя-
щего. Отсюда готовность принять любую идео-
логию и любого вождя, который предлагает яр-
кие и понятные символы и цели, дающие жизни 
какую-то видимость смысла и порядка. Отчая-
ние людей – питательная среда для политиче-
ских целей фашизма.

Рассуждая в поздних работах в более 
широком контексте, Фромм стал говорить о 
необходимости гуманизации технологическо-
го общества. Призрак современный – вовсе 
не призрак фашизма или коммунизма, «это 
новый призрак: полностью механизированное 
общество, посвящающее себя исключительно 
материальному производству и потреблению и 
направляемое компьютерами; и в этом соци-
альном процессе человек сам превращается в 
часть гигантской машины, хорошо обеспечен-
ную хлебом и зрелищами, но пассивную, нежи-
вую… С победой нового общества индивиду-
ализм и приватность исчезнут…» [3]. Заметно 
как сходство этих идей с идеями начала века 
(О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет), так и углу-
бление пессимизма и пророческих нот.

Отчаяние питает не только политиче-
ские пристрастия к тоталитаризму, но и совре-
менный «ренессанс» псевдо/лженауки. Критика 
научно-технического прогресса, реинкарнация 
религиозности приводят к возрождению край-
не архаичных элементов мифологии, мистики. 
Современным трендом становится недоверие 
к специалистам, ученым, инженерам; все боль-
ше людей обращаются к гадалкам, магам, экс-
трасенсам, пытаются лечиться «святой водой», 
с помощью нетрадиционной медицины. Психо-
терапия, психоанализ, альтернативная медици-
на не столько лечат реальные болезни, сколь-
ко пытаются примирить человека с самим со-

разделены не только по расовому, религиоз-
ному или идеологическому признаку, но так-
же в каком-то смысле и во времени. Изучая 
нынешнее население земного шара, мы обна-
руживаем небольшую группу людей, которые 
еще живут охотой и собирательством, как ты-
сячи лет назад. Другие, их большинство, пола-
гаются не на медвежью охоту или сбор ягод, 
а на сельское хозяйство… Это люди прошло-
го. более 25 % населения Земли живут в про-
мышленно развитых странах. Они живут со-
временной жизнью… Оставшиеся 2–3 % на-
селения планеты нельзя назвать ни людьми 
прошлого, ни людьми настоящего. Ибо в глав-
ных центрах технологических и культурных пе-
ремен, в Санта-Монике (Калифорния) и Кем-
бридже (Массачусетс), в Нью-Йорке, Лондоне 
и Токио о миллионах мужчин и женщин мож-
но уже сказать, что они живут в будущем. Эти 
первопроходцы, часто неосознанно, сегодня 
живут так, как другие будут жить завтра… что 
особенно отличает людей будущего – это то, 
что они уже попали в новый, ускоренный темп 
жизни. Они “живут быстрее”, чем люди вокруг  
них» [2].

Парадокс, видимый в примерах Тоф-
флера, в том, что даже граждане самых бога-
тых в мире и наиболее технически развитых 
стран не смогут поспевать за непрекращающи-
мися требованиями перемен, и чем более «про-
двинута», богата страна, тем больше требуется 
от ее граждан изворотливости, чтобы успевать 
за темпом перемен. Иначе говоря, будущее на-
ступает слишком быстро. С этим столкнулись 
страны, называемые постиндустриальными – 
США, Япония, Германия и некоторые другие; 
однако не так уж много людей с радостью вос-
принимают высокий темп перемен. Многие со-
противляются им. Появляется враждебное от-
ношение, озлобление, отклонения во взглядах, 
попытки «забиться в свой угол», замкнуться 
в себе посредством социального, интеллек-
туального и эмоционального отчуждения, от-
странения от окружающего мира. Они все вре-
мя чувствуют себя уставшими и хотят уйти от 
проблем. «Шок будущего» поражает психику, 
а тело разрушается под напряженным воздей-
ствием окружающей среды. Э. Тоффлер прямо 
связывает все нарушения психики, вызванные 
временным нарушением сознания (например, 
наркотики, мистицизм, вспышки вандализма) 
с проявлениями шока будущего.

Разговоры о «второй промышленной ре-
волюции», «информационном обществе», «по-
стиндустриальном обществе» сталкиваются с 
тем фактом, происходящее сейчас больше, 
глубже и важнее, чем только промышленная 
или технологическая революция. Тоффлер го-
ворит о том, что совершается второй великий 
раздел в истории человечества, наподобие не-
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Однако попытки возложить вину за «кри-
зис человека» на научно-техническую револю-
цию неправомерны. На наш взгляд, проблема 
здесь шире и заключается в комплексном ус-
ложнении самых разных социальных институ-
тов. Рост псевдонауки, недоверие к науке, ду-
мается, – это лишь аспекты более общей со-
циальной проблемы – потери доверия ко мно-
гим социальным институтам. Это политические 
институты демократии, власть, наука, техника 
и технологии, СМИ. Современный человек все 
более запутывается в сложностях мироустрой-
ства; все кажется чужим, непонятным, слишком 
сложным. Все труднее становится принять ос-
мысленное решение. Кризис связан с недове-
рием к социально-политическим институтам 
власти, реформам, интеллигенции. Поэтому, 
по сути, ведущей стороной общецивилизаци-
онного кризиса оказывается именно антрополо-
гический кризис доверия. Кризис обычно озна-
чает неизбежность трансформации; думается, 
в данном случае это будет поиск новых форм и 
оснований доверия, конкуренция социальных 
институтов прежде всего не за материальные 
ресурсы, а за доверие людей.

1. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства 
и другие работы. Эссе о литературе и искус-
стве : сб. М. : Радуга, 1991. С. 41. 

2. Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. М. : 
ООО «Издательство ACT», 2002. С. 49–50.

3. Фромм Э. Революция надежды. Избавление 
от иллюзий. М. : Айрис-пресс, 2005. С. 23.

бой, с обстоятельствами жизни. Человек уже 
не отвечает за себя сам, решение жизненных 
проблем перекладывается на тех, кто вскрыва-
ет «подавленные комплексы», «чистит карму» 
или «биополе». Псевдонаука ищет заговор уче-
ных, специалистов, которые замалчивают ис-
тины, известные в паранаучных кругах.

Кроме того, известно, что общественная 
идеология (особенно в периоды социально-по-
литического, экономического кризиса) склоня-
ется к индивидуальному благополучию в ущерб 
общественному. Аскетизм, призывы к спасению 
души или общему светлому будущему сменя-
ются идеологией «здесь и сейчас», для себя, 
«во что бы то ни стало» во всех сферах жиз-
ни. Удовлетворение постоянно растущих по-
требностей индивида часто становится само-
целью. Отношение к смерти теряет религиоз-
ную окраску, мотив связи с предками; смерть 
становится злом, которое нужно преодолеть во 
что бы то ни стало.

Социальное время сжимается, исче-
зает историческая память. Люди все меньше 
разбираются в истории страны, ее культуре. 
Они живут лишь сегодняшним днем, впрочем, 
едва ли осознавая и то, что происходит в со-
временной культуре и политике. Усилия по по-
пуляризации многих тем отечественной исто-
рии сталкиваются с незнанием самой истории, 
и вина лежит не на системе образования, ко-
торая уделяет достаточно времени на изуче-
ние социально-гуманитарных предметов, суть 
в отсутствии интереса к чему-либо, не имею-
щему практического значения здесь и сейчас.

Philosophical Analysis  
and Anthropological Crisis

A. M. Kоnopkin

The article is devoted to the analysis of modern trends, assumptions and implications of anthropological 
crisis («crisis of a human»), which is an integral part of  a global civilization crisis, described with the 
help of such ideologies as «clash of civilizations», «revolt of the masses», «flight from freedom», 
«future shock», etc. The basis of the current crisis is represented as a crisis of trust to different social 
institutions – not only authorities, but also science, art, education.

Keywords: anthropological crisis, culture, pseudoscience.
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Славянофильство как значительное 
явление общественной мысли России ХIХ в., 
оставившее заметный след в духовной куль-
туре того времени, неоднократно привлека-
ло внимание специалистов разных отраслей 
знания.

История, с точки зрения славянофилов, 
представляет собой мерило настоящего. Толь-
ко изучив прошлое, можно по-настоящему по-
нять сегодняшнее. Однако изучение частно-
стей в истории не должно занимать «отыски-
вание общих начал», так как все конкретные 
события получают свой «характер и окраску 
от целого». А это целое, с их точки зрения, не 
что иное, как свод «христианских истин», усво-
енным народом. будучи христианскими мысли-
телями, славянофилы не могли отказаться от 
идеи предопределенности всех событий волею 
божьей. Но их понимание провиденциализма 
существенно отличались от традиционно-дог-
матического. Человек – существо деятельное, 
поэтому он должен «напрягать все богом дан-
ные силы, не требуя от него чудес и исключений 
из общих законов». История – это совокупность 
«действий свободы человеческой и воли все-
мирной». Поэтому, с точки зрения славянофи-
лов, чтобы понять ход истории, надо не ограни-
чиваться «ссылками на божественную волю», а 
изучить деятельность людей. Но в то же время, 
с их точки зрения, именно религия обусловли-
вает социальные, политические и другие идеи. 
Поэтому, как они полагают, «первый и главный 
предмет», на которой должны обратить внима-
ние исследователи развития общества, – это 
«система религиозных верований».

Для славянофилов характерна мифо-
логизация истории. Говоря о сущности исто-
рического процесса, Хомяков утверждал, что 
свобода и необходимость образуют тайную ос-
нову, вокруг которой объединяются различные 
убеждения и мысли людей. Для обозначения 
свободы и необходимости применяются поня-
тия «кушизм» (от библейского Куш – Эфиопия) 
и «иранизм» [2].

По Хомякову, православное христиан-
ство – полное выражение духа иранства, а 
иранство есть высшая форма познания, ко-

торая выражает собой знание общего и цель-
ность духа, где разум соединяется с верой. Ку-
шитство же заковывает человека в рамки рас-
судочности и логики, привязывает его к зем-
ле, отражает нездоровые земные интересы.  
В этом своем качестве кушитство явилось ос-
новой культуры стран Западной Европы. С его 
точки зрения, наиболее полное искажение хри-
стианства проявилось как раз в католицизме, 
ибо в нем утверждалось логическо-рассудоч-
ное начало в сознании и вещественная необ-
ходимость в действии. Католицизм, полагал 
он, не может дать миру божественной истины.

Напротив, иранство есть воплощение 
чистого, т. е. православного христианства, вы-
ражающего свободно творящее начало и це-
лостность духа. Оно может дать человечеству 
верный путь познания божественной истины. 
Иранство – основа восточно-европейской циви-
лизации. Такая мифологизация истории нужна 
была славянофилам для обоснования истори-
ческой миссии России. Именно на этом фунда-
менте строится религиозная и этическая крити-
ка Запада. Обоснование преимуществ России 
славянофилы связывают с идеей мессианизма. 
На этом пути их ожидали немалые теоретиче-
ские трудности – как примирить идею мессиа-
низма с почти полным отсутствием аутентич-
ной православной культуры. Желая примирить 
свою теорию с действительностью, славянофи-
лы противопоставляют Западу не Русь реаль-
ную, а Русь идеальную; мыслительную форму 
«тезис-антитезис» они переносят внутрь Рос-
сии, противопоставляя «народ» «публике». Та-
ким образом «они и мы» приобретают у них и 
другой, внутри-Российский смысл.

В работах славянофилов часто встре-
чаются термины «народ» и «народность». 
Само обращение к этой теме не может не вы-
звать симпатий, но мировоззренческая осно-
ва их представлений о народе типично рели-
гиозно-идеалистическая, так как славянофилы 
отождествляли понятие «народ» («русский на-
род») с православием. И. Аксаков, например, 
мистифицируя понятие «русский народ», отри-
цает за ним какие-либо революционные потен-
ции: «Всякое восстание, всякий насильствен-

Разработка концепции государства  
в философии славянофилов

Г. Г. Корабельникова

В данной статье рассматриваются основные положения философско-исторических построений 
и схем славянофилов.

Ключевые слова: соборность, государство, мессианство, вера, Восток-Запад.
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ный революционный путь ненавистен, проти-
вен его нравственным убеждениям и основам 
его быта, проникнутого духом Веры» [1].

Государство и общество в целом сла-
вянофилы рассматривали с либерально-кон-
сервативных позиций. По вопросу о прохож-
дении государства они разделяли теорию до-
говоров, в основу которой положили учение о 
двух типах цивилизации и своеобразии русско-
го мышления. Особенность Древней Руси они 
видели в отсутствии границ между сословия-
ми, существовании крепких семейных отноше-
ний и общины как основы государства. Но об-
щина сама по себе не могла создать государ-
ства, так как она не содержала в себе внешне-
го, формального и принудительного элемента. 
Отсюда вывод: не случайно государство при-
шло извне – народ боялся потерять общинное 
начало. Приход варягов, с точки зрения славя-
нофилов, – проявление воли народа. Государ-
ство возникло с появлением Рюрика как дого-
вор между людьми, в силу которого каждый 
отрекается от естественной свободы в пользу 
внешнего начала. Славянофилы разделяли ил-
люзии единства народа и государства. С само-
го возникновения государства «государство» и 
«земля» развивались раздельно. Это, по К. Ак-
сакову, исконно русская черта. С их точки зре-
ния, с момента своего возникновения государ-
ство и «земля» развивались на Руси независи-
мо друг от друга. Решающую роль в этом дву-
едином процессе, с их точки зрения, сыграло 
христианство, которое было принято в России 
в «чистом виде».

Запад воспринимался славянофилами 
не просто как коварный соблазнитель славян-
ских народов, а прежде всего как нравствен-
ный враг России. Он выступал в такой роли 
потому, что западноевропейская цивилизация 
и западноевропейский прогресс, согласно сла-
вянофильским представлениям, вели к дегра-
дации и неминуемой гибели нравственности, 
к торжеству меркантилизма и эгоистической 
разобщенности; вели к классовому антагониз-
му, революциям, войнам, к сословной розни и 
другим проявлениям «безбожия»; вели к заси-
лию всеразлагающего рационализма. Запад 
давно исчерпал свои возможности, и то поис-
тине ценное, что дал он человеческой культу-
ре, относится к минувшему этапу его истории. 
Иное дело Россия. Русский народ призван к ис-
полнению великой миссии: «Русский народ не 
есть народ, это человечество; народом явля-
ется оттого, что обставлен народами с исклю-
чительно народным смыслом, и человечество 
является в нем потому народностью» [1, с. 630].

Осуществлением «безусловной свобо-
ды» являлись, по мнению славянофилов, в до-
петровской Руси Земские соборы. Петр отверг 
эту традицию, в результате чего были, как счи-

тал И. Аксаков, нарушены основания духовной 
жизни народа, навязаны ему чужие умственные 
и нравственные представления. Крепостное 
право он считал только следствие нравствен-
ного распада общества.

Согласно славянофилам, идеальным 
вариантом было бы устранение государства и 
установление свободного, нравственного со-
юза людей. Но, как полагают он, «слабость и 
греховность людская» делают необходимым 
закон внешний, государство. Отсюда делает-
ся верноподданнический вывод – порядок в 
России удерживается не правительственными 
мерами, а народным духом. Стране не нужна 
конституция, ибо народ не хочет брать власть 
в свои руки. По мнению И. Аксакова, если бы 
люди были святы, государство просто не было 
бы нужно, так как было бы Царство божье. 

Что же предлагают славянофилы вме-
сто государства? – Соборность. Понятие со-
борности имеет чрезвычайно большое значе-
ние для славянофильства. Исконная, с их точ-
ки зрения, принадлежность русской жизни – 
соборность представляет собой аутентичную 
форму организации христианского общества 
в противовес западной государственной ор-
ганизации. «Собор, – пишет Хомяков, – выра-
жает идею собрания не только в смысле про-
явленного, видимого соединения многих в ка-
ком-либо месте, но и в более общем смысле 
всегдашней возможности такого соединения, 
иными словами: выражает идею единства во 
множестве» [3, c. 326]. В соборности заложен 
источник познания божественных истин. 

Моделью соборности является русская 
крестьянская община. На Западе принцип со-
борности оказался утерянным. Хомяков пишет 
о соборах: «На Востоке они были только вы-
ражением общего мнения… На Западе те же 
соборы облечены были общим мнением в пра-
вительственные права, не подлежащие ника-
кому суду, и решения их имели силу сами по 
себе, независимо от поверки общины. На Вос-
токе Слово соборов было свидетельством, на 
Западе – приговором» [4, 199]. 

Соборность обеспечит подлинную сво-
боду, которую славянофилы, по сути дела, сво-
дят к свободе слова. В противовес существу-
ющему «администрированию», т. е. произволу 
властей, они выдвигали общественное мнение. 
В свободе слова они видели выражение обще-
ственного мнения, а не средство преобразова-
ния действительности. И. Аксаков писал: «Че-
ловек создан от бога существом разумным и 
говорящим. Деятельность разумной мысли, 
духовная свобода есть признание человека. 
Свобода духа более всего и достойнее всего 
выражается в свободе слова. Поэтому свобо-
да слова – вот неотъемлемое право челове-
ка» [1, с. 43].
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и другие общины будут находиться во взаим-
ном согласии. Общинное устройство должно 
быть положено и в основу государственной 
жизни, оно заменит собой «мерзость админи-
стративности». В результате между высшими 
и низшими слоями населения на всех уровнях 
общинного устройства должна сохраняться 
гармония. Таков религиозно-утопический про-
ект славянофилов.

1. Аксаков И. С. Приложение к Петербургским 
письмам // И. С. Аксаков в его письмах. Ч. 1, 
т. II. М., 1888.

2. Киреевский  И.  В. О характере просвеще-
ния Европы и о его отношении к просвеще-
нию России. URL : http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/292.

3. Хомяков А. С. Записки о Всемирной истории. 
URL : http://www.runivers.ru/lib/book3560/18635.

4. Хомяков А. С. О старом и новом. URL : http://
dugward.ru/library/nikolay1/homjakov_star_nov.
html.

Таким образом, для историософии и 
социологии славянофильства характерно, во-
первых, чисто религиозное противопоставле-
ние Востока Западу; во-вторых, связь «перво-
бытного христианства» с общиной как соци-
альной формой. Социальные процессы, с точ-
ки зрения Хомякова, детерминированы рели-
гиозно-нравственными; капитализм есть плод 
нравственного падения западного общества. 
«Язва пролетарства» есть духовная язва, так 
как отказ от подлинного христианства привел 
Запад к моральному распаду, а последний, в 
свою очередь, привел к распаду социальному.

Славянофилы выступают, в конечном 
счете, с патриархально-дворянских утопиче-
ских позиций. Они предпринимают попытку ре-
конструировать историю в религиозно-идеали-
стическом духе, мистифицируя при этом поня-
тие «народ». Главным средством обществен-
ных преобразований они считают постепенные, 
«незаметные» реформы, цель которых, по их 
мнению, сделать «общинный принцип всеобъ-
емлющим». Земледельческая, промышленная 

Development of the Concept of State  
in Slavophiles’ Philosophy

G. G. Korabelnikova

This article explains the basic concepts of philosophical and historical constructions and schemes 
of the Slavophiles.

Keywords: unity, state, messianism, faith, East-West.
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Сегодня мы живем перед вызовом гло-
бализации, которая в худших своих проявлени-
ях оборачивается унификацией и обезличива-
нием. Как отмечают исследователи, конечной 
субстанцией глобализации «является атоми-
зированный индивид, избавленный от груза 
культуры прошлого. Глобализация, таким об-
разом, понимается как сообщество Граждан 
Мира, лишенных прежней идентичности, дис-
танцированных от своих национальных тради-
ций» [1, с. 6].

Но есть и другое понимание стратегий и 
механизмов глобализации. Например, митро-
полит Антоний Сурожский в свое время отме-
чал как одну из главных особенностей нашего 
времени возможность встречи и диалога са-
мых разных людей и культур. При таком под-
ходе субъектами глобализации выступают уже 
не обезличенные «граждане мира», а «люди, 
несущие в себе сокровищницу национального 
культурного опыта, который в результате гло-
бализации становится не закрытым, а откры-
тым для освоения его извне» [1, с. 6]. 

В данном контексте особую ценность 
приобретает уже не общее, а уникальное на-
чало в каждом народе и каждой культуре. И в 
то же время это уникальное есть их всемир-
ная миссия – то, чем они смогут поделиться с 
остальными. Поэтому забвение, обеднение и 
вульгаризация национальных культур будет оз-
начать культурное обеднение всего человече-
ства. Какова же тогда мировая миссия русской 
культуры? Что говорили об этом отечественные 
мыслители: философы и литераторы? 

Как известно, процесс культурной само-
идентификации народов России нашел свое 
выражение в историософской разработке по-
нятия «русская идея»: «…именно в ее адек-
ватной интерпретации содержится “логический 
ключ” к пониманию целого ряда духовных про-
блем» [2] не только современной, а возможно, 
и будущей России. 

Необходимо отметить, что в трудах от-
ечественных мыслителей это понятие име-
ет два значения: широкое и узкое, философ-
ское и идеологическое. В общем смысле в по-

нятии «русская идея» отражается весь спектр 
уникального русского духа и русской культуры.  
В узком смысле «русская идея» есть понима-
ние миссии России, иными словами, представ-
ление о ее всемирной культурно-исторической 
и религиозной задаче. 

Начиная со времен Крещения Руси пер-
вые русские христианские мыслители (митро-
полит Иларион, «Слово о законе и благодати»; 
летописец Нестор, «Повесть временных лет») 
утверждают, что во всемирной истории у рус-
ского народа уникальная миссия, связанная с 
осуществлением истинно христианского, т. е. 
православного идеала, который, по утверж-
дению новомученика архиепископа Илариона 
(Троицкого), «есть не прогресс, но преобра-
жение» [3, с. 270]. Согласно этому предназна-
чению, Россия «должна духовно преобразить 
мир светом своей святости, стать итогом зем-
ного пути христианства» [2] и человечества.

Митрополит Иларион в «Слове о Зако-
не и благодати» отмечал, что именно Русь те-
перь становится хранителем Христовой исти-
ны и благодати. Нестор в «Повести временных 
лет» историю Руси осмысливает в свете про-
виденциально-мессианской идеи. «Повесть 
временных лет» есть не обычная хроника, но 
философско-исторический труд, христианская 
философия русской истории. Нестор исходит 
из предпосылки «божественного промысла», 
который ведет племена и народы к высшей 
цели – вхождению в Царство божие.

В начале XVI в. монах Филофей стано-
вится основоположником новой идеологии – 
учения о «Москве – третьем Риме». Ему в рус-
ской мессианской мысли принадлежит, несо-
мненно, ключевое место. Главная мысль Фи-
лофея: «…скажем несколько слов о нынеш-
нем преславном царствовании пресветлейше-
го и высокопрестольнейшего государя наше-
го, который во всей поднебесной единый есть 
христианам царь и правитель святых божиих 
престолов, святой вселенской апостольской 
церкви, возникшей вместо римской и констан-
тинопольской и существующей в богоспасае-
мом граде Москве, церкви святого и славного 

А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский  
о предназначении русской культуры

Д. В. Макаров

В статье рассматривается своеобразное понимание христианской русской мыслью вопро-
са о мировом предназначении русской культуры. Особое внимание уделено интерпретации  
Ф. М. Достоевским творчества А. С. Пушкина.

Ключевые слова: русская культура, литература, русская идея.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

165

дал в своих произведениях «целый ряд поло-
жительно прекрасных русских типов» [7]. 

Третий период определяется создани-
ем таких произведений, «в которых преимуще-
ственно засияли идеи всемирные, отразились 
поэтические образы других народов и вопло-
тились их гении» [7]. В этот период Пушкин об-
ращается к так называемым «мировым пробле-
мам», в частности, темам Фауста, Дон Жуана 
и другим. Здесь Достоевский отмечает у Пуш-
кина такую черту русского гения, как «всемир-
ную отзывчивость» и стремление «ко всемир-
ности и ко всечеловечности». 

Таким образом, можно утверждать, что 
основной идеей Пушкинской речи Достоевско-
го является утверждение грядущего, неотвра-
тимого, вполне закономерного движения наро-
дов Европы к сближению, братству, всечелове-
честву. Отсюда следует и представление о за-
даче писателя, а также миссии русской словес-
ности – послужить делу укрепления будущего 
братства и воссоединения людей. 

Конечно, Достоевский говорил не только 
о Пушкине, и не только о миссии русской лите-
ратуры, а также и о миссии всей русской культу-
ры. На примере творчества Пушкина Достоев-
ский хотел объяснить своим современникам, а 
также и потомкам мессианский смысл русской 
культуры. При этом Достоевский говорил о про-
роческом содержании творчества Пушкина и 
воспринимал его личное творчество как основ-
ную проекцию для грядущих творцов. 

1. Кучмаева И. К. Социальные закономерности и 
механизмы наследования культуры. М. : Гос. 
акад. славянской культуры, 2006. С. 6. 

2. Бойко П. Е. Этапы эволюции русской идеи 
в отечественной историософской мысли  
// Тотум : философский журн. 2003. № 1. URL : 
http://korfo.kubsu.ru/totum (дата обращения: 
19.10.2013). 

3. Илларион Троицкий, архиеп. Прогресс и Пре-
ображение // Архиепископ Илларион Тро-
ицкий. без церкви нет спасения. М., 1998.  
С. 264–284.

4. Лурье В. М. Протрезвление от славянофиль-
ской утопии: К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров 
и их выбор между Православием и Россией  
// Феномен российской интеллигенции. Исто-
рия и психология : материалы Международ-
ной науч. конф. 24–25 мая 2000 г., г. Санкт-
Петербург / под ред. С. Н. Полтарака, Е. Г. Со-
колова, Л. б. борисковской, Т. В. Партаненко. 
СПб. : Нестор, 2000. С. 56–68. 

5. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. 
Философская и политическая публицисти-
ка. Духовная проза (1872–1891) / общ. ред., 
сост., подг. текста, коммент. Г. б. Кремнева. М.,  
1996. 

Успения пречистой богородицы, что одна во 
вселенной краше солнца светится. Так знай, 
боголюбец и христолюбец, что все христиан-
ские царства пришли к концу и сошлись в еди-
ном царстве нашего государя, согласно проро-
ческим книгам, это и есть римское царство: ибо 
два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не 
бывать» [6, с. 121]. В этой формуле с предель-
ной ясностью выражается смысл русской идеи, 
а также характер ее всемирно-исторической 
миссии. Русский народ, по Филофею, призван 
стать духовным и политическим вождем хри-
стианского мира. 

В XIX в. к данному вопросу обращают-
ся славянофилы, а также близкий их взглядам 
Ф. М. Достоевский. Как и их предшественники, 
славянофилы видели сущность русского духа 
именно в Православии. Они разделяли мысль 
о провиденциальном, всемирно-историческом 
значении русского народа. Как глубоко религи-
озные мыслители (и в то же время люди куль-
турные) они полагали, что истинный путь и 
судьба России, смысл ее национальной идеи 
заключаются в создании целостной и самобыт-
ной православной культуры. 

У славянофилов, и особенно у Достоев-
ского, происходит отождествление народа рус-
ского и народа церковного, «общинной органи-
зацией крестьянства и общинной же организа-
цией Церкви» [4]. Несомненно, что в таком ото-
ждествлении проявляется некая идеализация 
(определенный утопизм), своеобразный «хили-
азм, который был далеко не чужд уже социаль-
ным упованиям старших славянофилов» [2]. 

Наиболее же сильно эта тенденция про-
явилась в Пушкинской речи Ф. М. Достоевского 
(1880 г.) и особенно в авторской апологии этой 
речи в Дневнике писателя за 1880 г. «‘‘Пушкин 
есть явление чрезвычайное и, может быть, 
единственное явление русского духа’’, – ска-
зал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. 
Да, в появлении его заключается для всех нас, 
русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин 
как раз приходит в самом начале правильного 
самосознания нашего, едва лишь начавшего-
ся и зародившегося в обществе нашем после 
целого столетия с петровской реформы, и по-
явление его сильно способствует освещению 
темной дороги нашей новым направляющим 
светом. В этом-то смысле Пушкин есть проро-
чество и указание. Я делю деятельность наше-
го великого поэта на три периода…» [7].

Первый период характеризуется в ос-
новном подражанием европейским литерато-
рам. Это период ученичества и освоения поэ-
тического мастерства. К нему Ф. М. Достоевский 
относит, к примеру, начало «Онегина», поэму 
«Цыганы» и др. 

Второй период – время, когда поэт «на-
шел уже свои идеалы в родной земле» [7] и соз-
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7. Достоевский Ф. М. Пушкин (очерк). Произ-
несено 8 июня в заседании Общества люби-
телей российской словесности // Достоевс- 
кий Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 26. Л. : 
Наука, 1984. С. 129–149.

6. Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволю-
ция русской средневековой концепции (XV–
XVI вв.). М., 1998. URL : http://pushkinskijdom.
ru/Default.aspx?tabid=5105#_ednref34 (дата об-
ращения: 20.10.2013). 

A. S. Pushkin and F. M. Dostoevsky  
on the Destiny of Russian Culture

D. V. Makarov

The article considers the problem of global destiny of Russian culture through the Christian views. 
Special attention is paid to F. M. Dostoevsky’s interpretation of A. S. Pushkin’s works.

Keywords: Russian culture, literature, Russian idea.
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Проблемы взаимосвязи языка, куль-
туры и мышления относятся к традиционной 
проблематике гуманитарного познания. Од-
нако развитие общества, культуры и челове-
ка неизбежно приводит к важным инновациям 
и существенно преобразует традиционное со-
держание данной проблематики. Исследова-
ние актуальных вопросов, связанных с дина-
микой развития языка и менталитета различ-
ных народов, не только представляет в совре-
менной России академический и чисто теоре-
тический интерес, но и обладает важным прак-
тическим значением в таких сферах жизни об-
щества как политическая, социальная, эконо-
мическая и т. п. Комплексный и динамический 
характер этой проблематики зачастую приво-
дит к необходимости привлечения новых идей, 
концепций, парадигм и методов познания.  
В данной статье нами предпринимается попыт-
ка рассмотрения вопросов взаимообусловлен-
ности русского языка и российского ментали-
тета с использованием целого ряда новых на-
учных идей и теорий, таких как фрактальный 
анализ, теория дискурсов, концепция ментали- 
тета и др.

Научные представления об относитель-
ной самостоятельности и особой роли мента-
литета в развитии культуры и различных сто-
рон жизни общества и человека возникли и раз-
вивались в ХХ веке. Понятие менталитета как 
субъективной стороны или фактора историче-
ского процесса было введено в науку француз-
скими учеными школы «Анналов» (М. блоком, 
Л. Февром и др.) и широко использовалось мно-
гими учеными. Так, А. Я. Гуревич пишет, что «на 
любой стадии развития человеческого обще-
ства в сознании людей существует эта магма 
представлений, ощущений, психологических 
установок – mentalite. Она всякий раз может 
быть иной в зависимости от стадии развития, 
от характера общества и многих других факто-
ров… Но она существует всегда, и определить 
её очень трудно» [1, с. 115].

Неопределенность понятий «ментали-
тет» и «ментальность» указывает на их неяв-
ный, имплицитный (по М. Полани) характер, на 
невозможность выявления этих феноменов и 
порождающих их когнитивных структур в осоз-
наваемых, строгих и четких терминах и смыс-
лах. Неслучайно А. Я. Гуревич использует об-
раз магмы – раскаленной, текучей и неопреде-
ленной массы, способной обретать различные 
формы и структуры при затвердевании. При 
этом он отмечает, что «ментальность меняет-
ся, но медленно, исподволь, и так как она не 
контролируется сознанием, хотя бы в той мере, 
в которой могут контролироваться, например, 
религиозность или другие формы идеологии, 
она не столько служит нам, сколько нас пора-
бощает». Далее он отмечает, что «тем не менее 
общую «грамматику» поведения, общие прави-
ла мышления людей в данную эпоху при очень 
внимательном и принципиально новом изуче-
нии источников мы можем в какой-то мере вы-
явить». При этом ученый призывает к «изуче-
нию менталитета и структур сознания, на кото-
рые опирается культура» [1, с. 116].

Менталитет любого этноса тесно и ор-
ганично связан как с историй развития данно-
го народа, так и с особенностями его культуры. 
В своем внешнем выражении менталитет как 
бы воплощается и развертывается, эксплици-
руется в национальном языке, в его семиоти-
ческих структурах и семантических «глубинах». 
Известно, что культурное развитие России на 
протяжении всей её истории носило и носит 
открытый, интегративный характер. В качестве 
примеров открытости российского менталитета 
и межкультурной диффузии в истории нашей 
страны часто приводятся крупные «заимство-
вания», такие как «призвание князей варяж-
ских в Россию», в результате которого «братья, 
именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые 
или родом или делами, согласились принять 
власть над людьми, которые, умев сражать-
ся за вольность, не умели ею пользоваться»  

Русский язык и менталитет:  
открытость и динамизм развития

А. А. Тихонов

В статье исследуется проблема взаимосвязи русского языка и менталитета в их историческом 
развитии. Показывается открытый характер российского менталитета и русского языка, выявля-
ются динамизм их развития и роль в идентификации современного общества. Для адекватного 
описания и объяснения языка и менталитета используются современные концепции теории 
дискурсов и фрактального анализа.

Ключевые слова: русский язык, менталитет, открытость, динамизм развития, теория дискур-
сов, фрактальный анализ.
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[2, с. 65–66]. Н. М. Карамзин отмечал также, что 
«варяги, законодатели наших предков, были 
их наставниками и в искусстве войны. Россия-
не, предводимые своими князьями, сражались 
уже не толпами беспорядочными… но строем, 
вокруг знамен своих или стягов...» [2, с. 117]. 

Огромное воздействие на российский 
менталитет, русский язык и письменность ока-
зало принятие христианства, часто именуе-
мое «крещением Руси». На берегах Днепра, 
по словам историка, «когда обряд торжествен-
ный совершился, когда священный собор на-
рек всех граждан киевских христианами, когда 
Владимир, в радости и восторге сердца устре-
мил взор на небо, громко произнес молитву…  
В сей великий день, говорит летописец, земля 
и небо ликовали» [2, с. 107]. Влияние право-
славия, духовной культуры античной Греции, 
религиозной литературы и кириллицы как пря-
мого наследия равноапостольных просветите- 
лей – братьев Кирилла и Мефодия – все эти 
факторы и события продолжают оказывать глу-
бокое воздействие на русский язык, литерату-
ру и российский менталитет в целом. 

Каждый человек может привести мно-
жество примеров, показывающих открытость 
российского менталитета как в истории, так 
и в современности. Византийский двуглавый 
орел, идея «Москва – III Рим», реформы Пе-
тра I, просвещенный абсолютизм Екатерины II 
и Николая I, идеи декабристов, «пролетарский 
интернационализм» марксизма, монетаризм и 
«шоковые» реформы Е. Т. Гайдара, Е. б. Ельци-
на и А. б. Чубайса – весь этот перечень истори-
ческих событий, традиций и инноваций впол-
не можно рассматривать как прямое свиде-
тельство и доказательство открытости и дина-
мичности развития российского менталитета и 
культуры. В настоящее время эта открытость 
усиливается в связи с процессами глобализа-
ции и проявляется в самых разных формах – от 
влияния Интернета и англоязычного сленга – 
до «нашествия» автомобилей-иномарок, гей-
пропаганды и т. п.

В существующей литературе открытый 
и динамический развивающийся характер рос-
сийской культуры описывается с помощью обы-
денного и не вполне корректного понятия «за-
имствование». более точными понятиями, ха-
рактеризующими эти особенности, могут, по 
нашему мнению, служить «усвоение», «осво-
ение» и «приятие». Дело в том, что заимство-
вание как «взятие» взаймы, в долг, в ипотеку и 
т. п. влечет за собой неизбежное следствие – 
выплату долга, возврат заимствованных цен-
ностей и т. п. Поэтому понятия «усвоение» и 
«освоение» представляются нам более точны-
ми, указывающими на органичную интеграцию 
и ассимиляцию идей, ценностей и достижений 
иных культур и этносов. 

Основные процессы и тенденции разви-
тия таких сложных духовных, социокультурных 
сущностей, как менталитет, могут быть описа-
ны как извне с помощью количественных ме-
тодов, так и изнутри, с выявлением идей, цен-
ностей, принципов и других глубинных струк-
тур. Первый подход способен давать статисти-
ческое описание тенденций развития мента-
литета, а второй способствует объяснению и 
пониманию его качественного своеобразия и 
роли в развитии различных сторон духовной 
культуры. Внешнее описание динамики разви-
тия русского языка и российского менталите-
та неизбежно приведет к представлению о су-
ществовании определенной исторической ци-
кличности в их развитии. Этапы открытости и 
активного усвоения ценностей и достижений 
иных культур и этносов в течение истории ме-
няются на периоды «закрытости», изоляции с 
помощью «железных занавесей». Историче-
ские циклы «сосредоточенности России» ча-
сто приводили ее к дальнейшей территориаль-
ной, военной и культурной экспансии, к очеред-
ному «русскому разливу». Однако при любой 
внешней экспансии и активном усвоении иных 
культур самобытность русского языка и мента-
литета, как правило, сохранялась, а «могуще-
ство… прирастало».

Известно, что А. Герцен несколько иро-
нично и метафорически называл Россию «эт-
нографической утробой». В отличие от распро-
страненных на Западе концепций «культурной 
ассимиляции» и «плавильного котла» идея до-
стижения единства в многообразии культур и 
народов в российском менталитете выражает-
ся в представлении о соборности как принци-
пе социального и духовного «устроения» жиз-
ни человека и общества. Идеи соборности в 
России развивались не только в православии, 
но в целом ряде философских учений, таки-
ми российскими мыслителями, как И. В. Кире-
евский, А. С. Хомяков, В. С. Соловьёв и др. Со-
борность как принцип, лежащий в самой осно-
ве российского менталитета, позволяет одно-
временно достигать синтеза противоречивых 
тенденций, таких как открытость и самобыт-
ность, динамизм развития и сохранение тра-
диций, единство и многообразие. Полиэтнич-
ность, наличие множества языков, диалектов, 
обычаев, конфессий, типов и форм рациональ-
ности – все это, в конечном счете, выступает в 
качестве определенного преимущества, потен-
циала и ресурса дальнейшего развития россий-
ского менталитета и культуры в целом.

Менталитет, как было указано выше, 
«не столько служит нам, сколько нас порабо-
щает» и в силу этого проявляется в самых раз-
нообразных формах деятельности и поступках 
людей. Яркой иллюстрацией открытости и свя-
занной с нею самоотверженности российского 
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многоуровневой структуры субъективной ре-
альности можно использовать в исследовании 
языка и менталитета. В этом случае духовная 
культура и ее основные компоненты могут быть 
истолкованы в качестве совокупного трансцен-
дентального субъекта и «субличностей», кото-
рые, в отличие от представлений И. Канта, не 
только априорны по отношению к отдельному 
опыту или акту познания, но и апостериорны 
по отношению к динамике развития всей куль-
туры человека и человечества. «Мерцающее 
когитальное Я индивида» (В. М. Подорога) мо-
жет быть представлено в качестве привычной 
фигуры отдельного субъекта, включенной в 
контексты языка, форм рациональности и мен-
тальности. В этом случае многие идеи, теории, 
концепции и т. п. предстают в качестве особых 
когнитивных матриц, выступающих в роли сво-
еобразных «субличностей» или точнее – «суб-
субъектов» познавательной деятельности, по-
скольку они, как это уже отмечалось выше, не 
подчиняются прямому сознательному регули-
рованию и контролю.

В качестве низших структурных уров-
ней, своего рода элементарных когнитивных 
матриц можно рассматривать широко извест-
ные архетипы, мифологемы, стереотипы вос-
приятия и осознания человеком различных яв-
лений и способов их включения в структуры 
менталитета, интеграции в контекст жизненно-
го мира. Данную иерархию структурных уров-
ней менталитета возможно углублять вплоть 
до отдельных форм зрительного восприятия,  
т. н. «геонов», или геометрических ионов, «изо-
бретенных» в 1989 г. И. бидерманом, а также 
вплоть до отдельных слов, рассматриваемых 
на уровнях семем, морфем и фонем. В опре-
деленной мере все эти реалии или фрагмен-
ты – орудия, формы и средства познаватель-
но-конструктивной деятельности человека как 
артефакты культуры – обладают интерсубъ-
ективным и даже объективным характером 
по отношению к отдельному человеку и могут 
быть представлены в качестве «микросубъ-
ектов», обладающих своей логикой развития, 
определенной самодеятельностью и «само- 
стоянием».

В самом фундаментальном смысле лю-
бые процессы познания, проектирования, це-
леполагания как разновидностей когнитивной 
деятельности направлены на преодоление 
или уменьшение неопределенности объекта 
или ситуации. Поэтому вся описанная выше 
система средств, форм и орудий когнитивной 
деятельности выступает в качестве особого 
инструментария менталитета, т. е. способов, 
методов или технологий преодоления неопре-
деленности. Когнитивные матрицы занимают 
в этой деятельности одно из ключевых мест 
и выполняют в самом прямом смысле этого 

менталитета может служить интересный при-
мер из истории науки. А. В. Юревич писал, что 
«для исследования животного электричества 
француз Л. Гальвани пользовался лягушачьи-
ми лапками, англичанин Г. Кавендиш – услуга-
ми своего слуги, а русский ученый В. В. Петров 
срезал кожу с собственных пальцев» [5, с. 131].

Современная общенаучная концепция 
фрактального анализа позволяет, по нашему 
мнению, выявить, хотя бы и в самом общем, 
схематическом виде, глубинные структуры 
менталитета, механизмы его функционирова-
ния и тенденции развития. Теория фракталов, 
как известно, была выдвинута рядом ученых в 
последней четверти ХХ в. Понятие «фрактал» 
было введено в науку американским матема-
тиком б. Мандельбротом в 1975 г. Этот неоло-
гизм построен на основе латинского fractus, 
означающего «дробность, частичность како-
го-либо объекта».

Понятие «фрактал» широко использует-
ся в современной науке для обозначения об-
ширного класса естественных и искусственных 
топологических форм, главной особенностью 
которых является самоподобная иерархиче-
ски организованная структура. Фрактальный 
объект состоит из совокупности копий самого 
себя. Так, широко применяемой иллюстраци-
ей фрактального объекта является папорот-
ник, повторяющий свою основную форму от 
отдельных листочков до ветвей и растения в 
целом. В определенном смысле капля воды 
может рассматриваться в качестве фрактала 
любой лужи, озера, моря и океана. 

В современном фрактальном анализе 
как бы воскресают философские идеи антич-
ных мыслителей Анаксагора, Гераклита и вы-
дающихся представителей милетской школы – 
Фалеса, Анаксимена и Анаксимандра. Исхо-
дя из идей фрактального анализа, в упрощен-
ном и метафорическом виде мир в целом мож-
но представить в образе своеобразной «онто-
логической матрешки», у которой различные 
структурные уровни организации (от атома до 
галактик) подобны друг другу, вплоть до пол-
ного тождества форм, гомологичности свойств, 
аналогичности функций и т. п. 

Так, в современной психологии лично-
сти существует концепция, вполне согласующа-
яся с фрактальным анализом. Р. Ассаджиоли и 
другие ученые считают, что в психике отдель-
ных личностей существуют качественно осо-
бые персоналистические структуры и подси-
стемы, которые именуются субличностями. Это 
учение вполне корректно и эвристично, дает 
возможность выявлять новые пласты эмпи-
рической информации в психологии и психиа-
трии, оказывать психотерапевтическую помощь 
многим людям и т. п. В качестве особой кальки 
или концептуальной схемы эту идею о наличии 
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целом обладают «духом соборности», ориенти-
рованы на некий высший синтез бытия.

При этом следует отметить, что русский 
язык как своеобразная археология духовности 
и выразитель глубинных структур менталите-
та также обладает специфическими особенно-
стями. Его флективная природа, чрезвычайная 
гибкость смыслов и значений, достигаемая с 
помощью богатства суффиксов, аффиксов, 
префиксов, а также лабильность граммати-
ческих форм и т. п. в достаточно полной мере 
показывает его открытый, пластичный и дина-
мически меняющийся характер. Флективным 
и синтетическим языкам, как известно, прису-
ща особая пластичность, изменение слов по-
средством флексий, которые могут выражать 
несколько категориальных форм. В литерату-
ре встречаются утверждения о том, что до 80 % 
словарного состава русского языка носит акси-
ологический характер, т. е. способно выражать 
оценки и ценностные отношения субъекта речи. 
В английском языке, напротив, лишь 20 % сло-
варного состава аксиологически окрашено, а 
около 80 % – дезаксиологично. Эмоциональ-
ная выразительность и пластичность русского 
языка, о которых писал еще М. В. Ломоносов, 
действительно обеспечивают ему, по сравне-
нию с рядом европейских, преимущественно 
«жестких», аналитических языков, особую «ду-
ховную экологичность», применимость в ши-
роком спектре ситуаций и проблем. В мента-
литете данные свойства языка не утрачивают 
своего значения и оказывают непосредствен-
ное, хотя и не всегда осознаваемое нами, воз-
действие на «контексты и контенты» сужде-
ний, текстов, высказываний и других форм и 
«продуктов» мышления. Здесь также умест-
но сослаться на идеи фрактального анализа, 
поскольку каждое отдельное слово как капля 
воды органически связано с океаном смыслов и 
значений, концептов и понятий. Ю. С. Степанов 
удачно сформулировал, что «концепт – это сгу-
сток культуры в сознании человека» [3, с. 540]. 
Современные идеи фрактального анализа по-
зволяют (хотя бы иносказательно, метафори-
чески) рассматривать отдельные слова в каче-
стве своеобразных фракталов языка и мента-
литета в целом. В этом аспекте русский язык 
выступает в качестве своеобразного духовного 
собора, вобравшего в свой состав и структуру 
огромное количество иностранных слов, поня-
тий, концептов и синтезирующего их в органи-
ческую, «живую» целостность. В российском 
менталитете эти особенности русского языка 
вполне отчетливо осознаются и часто выража-
ются в оригинальных идеях «живого знания», 
«целостного познания», «самовитого слова», 
«поэзии как магического кристалла» и т. п.

Вопросы взаимодействия менталитета 
и языка вполне допустимо и продуктивно, по 

слова определяющие функции, ускользая при 
этом от самоопределения и адекватного само-
постижения. Эта двойственная, «неявно-выяв-
ляющая» природа когнитивных матриц приво-
дит к ассоциативным метафорам, наподобие 
«серого кардинала» или программ компьюте-
ра как глубинных, «порождающих структур», 
не выводимых на воспринимаемый и осозна-
ваемый «дисплей».

Из вышеизложенного следует, что язык 
в целом как сложнейшая семиотическая си-
стема, как совокупность особых, не полностью 
нами осознаваемых концептов, когнитивных 
матриц и других подобных ментальных струк-
тур можно истолковать в качестве смыслопо-
рождающего ядра менталитета (ментально-
сти) как определенных сообществ, этносов или 
культур, так и отдельных личностей, выступа-
ющих субъектами – носителями данных куль-
тур, представителями этносов или сообществ. 
В свою очередь, менталитет можно интерпре-
тировать как проявление мировоззрения, исто-
рических типов и форм рациональности, «жиз-
ненного мира», дискурсов, убеждений и других 
традиционных категорий духовной культуры.

Многие философы и ученые уже в ХIХ в. 
обращали внимание на противоречивость рос-
сийского менталитета. И даже современные 
авторы отмечают, что «определенная антино-
мичность свойственна любому национальному 
характеру, однако, пожалуй, трудно найти дру-
гой народ, который так же легко переходил из 
крайности в крайность, как русские, жизнь ко-
торых подчинена «закону маятника» [5, с. 120]. 
Динамика развития российского менталитета 
часто приводила к бунтам, реформам, револю-
циям и творческим свершениям, но при этом 
она самым парадоксальным образом сочета-
лась с легендарной русской «терпеливостью». 
К историческим факторам и социокультурным 
условиям формирования «терпеливости» как 
характерной черты российского менталитета 
многие ученые относят многовековое засилье 
авторитарных политических режимов, влияние 
христианства, природно-климатические (холод 
поневоле приучает к терпеливости) и геогра-
фические особенности (обширность террито-
рии и длительность путешествий) и т. п. Анти-
номичность российского менталитета не толь-
ко осознавалась отечественными мыслителя-
ми, но и воспринималась ими как особый исто-
рический и социокультурный вызов. Далеко не 
случайно то обстоятельство, что целый ряд фи-
лософских учений и концепций русских фило-
софов носит синтетически целостный, инте-
гративный характер. Философия всеединства 
В. С. Соловьёва, русский космизм, идеи евра-
зийства и даже «русский коммунизм», отличаю-
щийся, особенно на практике, от ортодоксаль-
ного марксизма, – все эти учения и доктрины в 
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литетам, но при этом она выражает сложней-
шую динамику переживаний, чувств и предчув-
ствий. М. Фуко писал, что его «задача состоит 
не в том… чтобы рассматривать дискурсы как 
совокупности знаков… но в том, чтобы рассма-
тривать их как практики, которые системати-
чески образуют объекты, о которых они гово-
рят» [4, с. 24]. Данное «систематическое обра-
зование объектов» с помощью «дискурсивной 
практики» чрезвычайно характерно для любой 
когнитивной деятельности человека и мента-
литета различных этносов. Познание, констру-
ирование, прогнозирование, оценка, осмысле-
ние субъектом любой реальности в принципе 
невозможны без упомянутых выше дискурсов, 
«систематически образующих объекты». По на-
шему мнению, существующее в современной 
культуре многообразие дискурсов не только 
«образует объекты», но и формирует глубин-
ные когнитивные структуры менталитетов и 
способности человека как субъекта познания. 
«Дискурсы власти» и «власть дискурсов» так 
же, как и «воля к власти» и «воля к смыслу», 
взаимосвязаны, существуют реально и оказы-
вают существенное, зачастую определяющее 
воздействие на язык и менталитет, на жизне-
деятельность и субъективную реальность лю-
дей и сообществ.
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нашему мнению, исследовать в контексте ди-
алектики «дискурса власти и власти дискур-
са». Популярное в современной философии и 
во многих гуманитарных науках понятие «дис-
курс» связано с привычным и широко употре-
бляемым термином «дискурсивный», который 
обозначает опосредованную, рассудочную и 
логическую деятельность в отличие от непо-
средственной, чувственной, интуитивной. Мно-
гозначное понятие «дискурс» широко исполь-
зовалось во французской философии второй 
половины ХХ в. (особенно в «теории дискурса 
власти» М. Фуко) и было подхвачено наукой и 
философией. Но, как показывает история по-
знания и развития менталитета любого этноса, 
экспансия некоторых терминов или концепций 
неизбежно сопровождается рядом смысловых 
деформаций, поэтому понятие дискурса требу-
ет уточнения и конкретизации. 

В самом общем смысле дискурс – это 
способ и форма организации и упорядочива-
ния когнитивной деятельности человека и ре-
альности в целом. Но поскольку наша речь как 
внешнее воплощение менталитета вербализу-
ет, выражает, оформляет данные процессы, то 
язык зачастую считается главной формой дис-
курса. Поэтому язык и дискурс часто отождест-
вляются. Словосочетание «вербально-дискур-
сивный» явно показывает это широко распро-
страненное и не вполне корректное отождест-
вление. Но при этом следует учитывать, что в 
когнитивной деятельности дискурсивность как 
особый процесс и способ достижения опреде-
ленности и упорядоченности может базиро-
ваться на иных, вневербальных основаниях. 
Так, спортивные состязания выступают в ка-
честве особого дискурса, обладающего свои-
ми правилами и «логикой». Также вполне дис-
курсивен язык телодвижений, танец – это сво-
еобразный «тайнец». Музыка – это тоже осо-
бый дискурс, присущий национальным мента-

Russian Language and Mentality:  
Transparency and Dynamism of Development

A. A. Tikhonov

The author examines the interconnection between the Russian language and mentality in the historical 
development. He shows the transparency of the Russian mentality and the Russian language and 
reveals their dynamism and role in the modern society identification. In order to describe the language 
and mentality adequately the author uses modern concepts of discourse theory and fractal analysis.
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fractal analysis.
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Важной закономерностью развития со-
временного образования является его этнопе-
дагогизация. Включение народных традиций 
в процесс формирования личности, построе-
ние содержания обучения с учетом народной 
философии, менталитета народа позволяет 
эффективно использовать способы, методы 
и средства воспитания, проверенные веками.

Значимость народной культуры и народ-
ной педагогики традиционно подчеркивалась 
в зарубежной и отечественной науке. Диалек-
тика соотношения общечеловеческого и на-
ционального раскрывалась в трудах зарубеж-
ных педагогов Я. А. Коменского, А. Дистервега, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др. В России 
А. Н. Радищев подчеркивал важность единства 
общечеловеческого и национального начала 
[6], К. Д. Ушинский впервые в русской педаго-
гике предложил последовательность нацио-
нального воспитания [8], С. А. Рачинский счи-
тал детерминацией воспитания этнически на-
правленную культурную среду [7]. Различные 
аспекты развития национального сознания, 
одним из условий которого является овладе-
ние национальной культурой, рассматривали 
философы и историки Н. А. бердяев, Н. М. Ка-
рамзин, B. C. Соловьёв и др. И. В. бестужев-Ла-
да, Н. В. бромлей, М. М. Громыко анализирова-
ли педагогический потенциал народной культу-
ры, М. М. бахтин, Н. В. бромлей, Д. С. Лихачёв, 
Ю. М. Лотман рассматривали народную культу-
ру как средство формирования нравственных 
качеств личности. 

Введение в педагогическую литературу 
в начале 60-х гг. ХХ в. Г. Н. Волковым термина 
«этнопедагогика» [2], а в начале XXI в. Ф. Г. Яла-
ловым термина «этнодидактика» [9] активизи-
ровало исследования по изучению педагоги-
ческого потенциала культур конкретных наци-
ональностей. В педагогике становится актуаль-
ной проблема изучения школы как культуросо-
образного института образования (Е. В. бонда-
ревская, Е. В. Ильенков, Е. Н. Ильин, М. С. Коган 

и др.), разрабатываются механизмы внедрения 
в учебно-воспитательный процесс культурного 
наследия народов (Т. И. березина, Л. В. Кузне-
цова, Т. Н. Петрова, З. П. Тюменцева, С. Г. Цака-
ева, В. К. Шаповалов и др.). 

Однако важность использования этно-
культурного наследия конкретной территории 
в образовательном процессе школы еще недо-
статочно изучена исследователями. Возникают 
противоречия: 1) потребность воспитания под-
растающего поколения с опорой на родную эт-
нокультуру, необходимость дополнения содер-
жания образования этнокультурной составляю-
щей с использованием этнокультурных обыча-
ев своей местности, своего региона – и недо-
статочная разработанность научно и методи-
чески обоснованных условий по формирова-
нию основ этнической культуры у школьников 
средствами этнокультурных традиций своей 
малой родины; 2) необходимость приобщения 
школьников к культуре своей национальности, 
конкретного региона вне зависимости от вла-
дения языком народа, и в то же время – отсут-
ствие опубликованных фольклорных текстов 
на двух языках (национальном и русском как 
государственном); 3) богатый этнокультурный 
потенциал каждого региона, но при этом – не-
достаточное знание педагогами этнокультур-
ных традиций, обрядов, обычаев своего села 
(поселка, города). 

Сельская школа в современных усло-
виях выполняет особую культурообразующую 
и культуротворческую функцию. Во многих ре-
гионах страны культурные традиции коренной 
национальности в результате воспитания «еди-
ной нации – советский народ» стерлись, ушли 
из памяти нескольких поколений. О народных 
традициях у молодежи складывалось представ-
ление как о «мозаичной культуре», представля-
ющей собой «обильный и беспорядочный по-
ток случайных сведений» (А. Моль).

На примере Старобесовской основной 
образовательной школы имени А. Ф. Юртова 

Роль сельской школы  
в возрождении и развитии  
народной культуры

А. Ю. Тихонова

В статье определено, что национальная культура предметна в пространстве и во времени, 
имеет ярко выраженные региональные особенности, которые не всегда прослеживаются и 
учитываются в работе образовательных учреждений. Автор характеризует сельскую школу как 
центр изучения, сохранения, возрождения народных традиций и представляет инновационный 
опыт работы педагогов сельской школы в этом направлении.

Ключевые слова: этнопедагогика, народная культура, сельская школа, регион, инновационная 
деятельность.
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циала мордвы-эрзя в образовательном процес-
се школы для повышения его эффективности.  
В связи с этим целью инновационной деятель-
ности стала разработка организационных ус-
ловий и учебно-методического сопровожде-
ния использования этнокультурного потенци-
ала мордвы-эрзя в образовательном процес-
се школы для повышения его эффективности. 

В ходе изучения проблемы исследова-
ния была выстроена гипотеза исследования: 
использование этнокультурного потенциала 
мордвы-эрзя в образовательном процессе шко-
лы обеспечит повышение его эффективности, 
если, во-первых, будут разработаны организа-
ционные условия и учебно-методическое обе-
спечение обозначенного процесса; во-вторых, 
данная работа будет включать в себя совмест-
ную творческую деятельность педагогов, уча-
щихся и членов их семей по изучению, сохра-
нению и возрождению народной культуры в 
конкретном населенном пункте – своем селе. 
В селе школа является единственным центром 
воспитательной и культурно-массовой работы 
и выступает как образовательный этнокультур-
ный центр. Все мероприятия, организуемые 
педагогические коллективом школы, были на-
правлены на повышение этнокультурного уров-
ня жителей села, возрождение этнокультурно-
го самосознания односельчан. 

Целью деятельности школы было и яв-
ляется создание условий, обеспечивающих до-
стижение учеником определенного уровня об-
разованности; воспитание у школьников патри-
отизма, бережного отношения к культурному 
наследию родного народа путем приобщения 
их к активному использованию культуры род-
ного края, своего народа; возрождение языка 
и истории мордвы.

Основные задачи воспитательной ра-
боты в школе:
• сохранение исторической преемственности 

поколений; 
• возрождение и развитие национальной 

культуры;
• формирование духовно-нравственных ка-

честв личности воспитанников;
• воспитание патриотов России; граждан пра-

вого демократического государства, уважа-
ющих права и свободы личности, проявля-
ющих национальную и религиозную терпи-
мость; развитие у учащихся культуры ме-
жэтнических отношений.

Нами было определено, что главные 
усилия складывающейся культуроцентриче-
ской национальной школы необходимо напра-
вить на то, чтобы включить растущего человека 
в прошлое, настоящее и будущее культуры сво-
ей национальности, а само образование стро-
ить как систему «культивирования человечно-
сти» в человеке (И. Гердер), «возделывания» 

Новомалыклинского района Ульяновской об-
ласти рассмотрим особенности организации 
процесса погружения представителей подрас-
тающего поколения не только в прошлое, но и 
в настоящее и будущее культуры конкретной 
национальности – мордвы-эрзя – на материа-
ле своего села. Школа расположена в селе с 
компактным проживанием мордовского (эрзя) 
населения. Поэтому национальное образова-
ние является неотъемлемой частью работы пе-
дагогического коллектива школы. 

Следует отметить, что Среднее Повол-
жье является уникальным историко-этногра-
фическим регионом, где на протяжении дли-
тельного исторического периода живут морд-
ва, марийцы, чуваши, татары, русские и дру-
гие народы. У каждого из них сформировался 
особенный национальный комплекс матери-
альной и духовной культуры. Все народы, на-
селяющие земли Ульяновского Средневолжья, 
в той или иной мере сохранили свои культур-
ные традиции, обряды и праздники. Однако из-
учение народной культуры региона (в данном 
случае мордовской) встречает значительные 
трудности из-за недостаточности как содер-
жательного (фольклорных текстов, описания 
народных праздников, произведений/их иллю-
страций по древнему и современному нацио-
нальному искусству и т. п.), так и методическо-
го обеспечения процесса усвоения этнокуль-
турных традиций.

Как в прошлом, так и теперь мордва за-
нимает значительное место среди националь-
ностей Симбирско-Ульяновского Поволжья. 
По данным первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи (1897 г.), мордва 
стояла на втором месте после русских (12,0 % 
в общей доле национальностей) по численно-
сти в Симбирской губернии [3, c. 7]. Согласно 
проведенной в 2010 г. Всероссийской перепи-
си населения численность мордовского насе-
ления сократилась, но тем не менее его доля 
составила 3,4 %, что соответствует четвертому 
месту в общей таблице по численности наци-
ональностей в Ульяновской области [5, c. 86]. 
Между тем в области отсутствовали комплекс-
ные программы по приобщению школьников к 
мордовской культуре. 

В 2006 г. педагогический коллектив Ста-
робесовской основной образовательной шко-
лы им. А. Ф. Юртова вступил в программу раз-
вития инновационных процессов Ульяновской 
области по проблеме «Использование этно-
культурного потенциала мордвы-эрзя в обра-
зовательном процессе школы как условие по-
вышения его эффективности». Педагогический 
коллектив школы определил для себя объект 
инновационной деятельности как этнокультур-
ный потенциал мордвы-эрзя, а предмет – как 
условия использования этнокультурного потен-
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общественностью. Количество участников об-
разовательного процесса, принимающих уча-
стие в деятельности школы, из года в год воз-
растает. Участниками многих воспитательных 
мероприятий являются не только дети, их роди-
тели, но члены семей воспитанников, которые 
охотно поддерживают идею обучения и вос-
питания детей на основе национальных тра-
диций, что способствует возрождению и ста-
новлению культуры родного народа. Заметно 
повысился всеобщий интерес сельчан к изуче-
нию истории своего края, села.

За время эксперимента школа стала об-
ластным научно-методическим центром по при-
общению подрастающего поколения к культур-
но-историческим ценностям мордовского наро-
да. На базе школы регулярно проводятся се-
минары, конференции учителей мордовского 
языка Ульяновской области с участием педаго-
гов Республики Мордовия. За эти годы в школе 
создана информационно-аналитическая служ-
ба, обеспечивающая сбор, обработку инфор-
мации, трансляцию и продвижение инноваци-
онного опыта педагогов школы.

За время эксперимента были достиг-
нуты конкретные результаты: проведен теоре-
тический анализ состояния проблемы, разра-
ботана и реализована модель работы МОУ по 
созданию организационных условий и учебно-
методического сопровождения использования 
этнокультурного потенциала мордвы-эрзя в об-
разовательном процессе школы для повыше-
ния его эффективности; осуществлена систе-
матизация этнографического материала по 
финно-угорской культуре (мордва-эрзя) кон-
кретного муниципального образования; разра-
ботана и апробирована методика оценивания 
повышения эффективности образовательного 
процесса при реализации в школе этнокультур-
ного потенциала мордвы-эрзя. 

Кроме того, сегодня изучение регио-
нальной народной культуры отдельного субъ-
екта, региона, области не может быть обеспе-
чено только за счет издаваемых централи-
зованно полиграфическим способом средств 
обучения. Разрешить эту проблему необходи-
мо путем создания на местах программ, учеб-
но-методических комплексов по культуре кон-
кретной национальности родного края. В свя-
зи с этим нами были подготовлены и изданы:  
«баягине: хрестоматия по фольклору мордвы-
эрзя»; «Этнология Симбирско-Ульяновского ре-
гиона: учебно-методическое пособие»; «баяги-
не: учебно-методическое пособие по приобще-
нию учащихся начальных классов к этнокуль-
турным традициям мордвы-эрзя».

Проводимое исследование в рамках 
инновационной деятельности обладает опре-
деленной новизной: впервые проанализиро-
ван педагогический потенциал этнокультуры 

личности, ибо человек от природы, по выра-
жению Г. Гегеля, «не истинный», не настоящий: 
он должен обрести еще социальную и культур-
ную природу [4]. По определению М. М. бахти-
на, «человек культуры» – это многомерная лич-
ность, становящаяся и развивающаяся в про-
странстве диалога; в диалоге человек вкла-
дывает в речь, в слова всего себя, «входит в 
диалогическую ткань человеческой жизни, ми-
ровой симпозиум» [1, c. 5]. Метод бахтинского 
диалога, таким образом, становится основой 
технологических идей школы воспитания «че-
ловека культуры». В ходе обучения учащиеся 
ставились в позицию необходимости перево-
площаться, входить в «роли» героев, людей 
разных эпох своей этнокультуры, сопоставлять 
их с собой, своим временем. 

В ходе исследования были определе-
ны этапы работы педагогического коллектива 
школы по выбранной проблеме:
1. Воспитание потребности у населения, роди-

телей, детей в изучении мордовского языка 
в рамках школьной программы как учебно-
го предмета.

2. Обеспечение современной методической 
базы для преподавания и изучения эрзян-
ского языка – подбор соответствующей 
учебной, методической литературы, нала-
живание связей с Министерством образова-
ния Республики Мордовия, Мордовским го-
сударственным университетом им. Н. П. Ога-
рёва.

3. Создание условий и укрепление материаль-
ной базы для учащихся, для жителей села 
в их приобщении к богатствам языка, куль-
туре, традициям эрзянского народа.

4. Использование этнокультурного потенциа-
ла мордвы-эрзя в образовательном процес-
се как условие повышения его эффектив-
ности.

В ходе эксперимента школа как един-
ственный центр воспитательной и культурно-
массовой работы стала постепенно действи-
тельно образовательным этнокультурным цен-
тром села. благодаря деятельности педагогов 
школы в селе стали возрождаться многие обы-
чаи и обряды культуры мордвы-эрзя.

В образовательный процесс школы по-
степенно были включены уроки мордовско-
го языка: первоначально в младшей школе, 
позже, по просьбе родителей, и в основной.  
В 8 классе введен дополнительный элективный 
курс «Мордовская литература», а в 9 классе – 
«Созидатели, творцы, хранители культурно-
исторического наследия мордовского народа». 
Школа оказывает дополнительные образова-
тельные услуги этнокультурной направленно-
сти через работу кружков: этнографического, 
краеведческого, художественного творчества. 
Школа проводит активную работу с семьей и 
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(мордва-эрзя) на материале конкретного на-
селенного пункта; определены условия и раз-
работано учебно-методическое сопровожде-
ние использования этнокультурного потенци-
ала мордвы-эрзя в образовательном процес-
се школы для повышения его эффективности. 
Практическая значимость инновационной де-
ятельности школы в выбранном направлении 
проявляется в активизации культурологической 
среды конкретного региона для сохранения и 
возрождения этнокультурных традиций морд-
вы-эрзя; в распространении этнокультуроло-
гической информации, накопленной и обоб-
щенной педагогическим коллективом школы, 
в окружающий социум; в распространении и 
внедрении обобщенного опыта в работу дру-
гих образовательных учреждений, имеющих 
среди учащихся представителей этноса морд-
ва-эрзя. Проведенный эксперимент показал, 
что народная культура мордвы-эрзя конкрет-
ного региона обладает богатым образователь-
ным потенциалом, который при регулярной ре-
ализации в образовательном процессе школы 
оказывает плодотворное влияние на его эф- 
фективность.

Role of a Country School in Renewal  
and Development of Folk Culture

A. Yu. Tikhonova

The article determines that folk culture is objective in the space and time. It obtains the local peculiarities 
which are not always traced and considered in the work of education establishments. The author 
describes a country school as a centre of study, preservation and renewal of folk traditions and 
suggests innovative experience of country school teachers in this sphere.

Keywords: Ethnopedagogics, folk culture, country school, region, innovative activity.
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Общеизвестно, что процессы познания, 
направленные на получение объективно истин-
ного знания, и процессы образования, форми-
рующие когнитивные структуры человека как 
субъекта познания, органически взаимосвяза-
ны. По мнению известного представителя фе-
номенологии А. Шюца, «гуссерлевская теория 
конституирования» показывает, что «наш раз-
ум выстраивает мысль с помощью отдельных 
операциональных шагов» и «наше знание объ-
екта в каждый отдельный момент является ни-
чем иным, как «осадком», кристаллизацией 
(sedimentation) мыслительных процессов, в ко-
торых он был конституирован». А. Шюц считает 
также, что для изучения «истории конституи-
рования объекта» необходимо «обратиться от 
готового объекта нашего мышления, каким он 
нам представляется, к различным формам де-
ятельности нашего разума, в которых данный 
объект создавался шаг за шагом» [2, с. 173]. 

Однако еще более сложной проблемой, 
не разрешаемой в рамках феноменологии, яв-
ляется проблема «истории конституирования», 
становления самого субъекта познания, раз-
ум которого также можно представить в виде 
определенных «кристаллизаций» предшеству-
ющих мыслительных и практических процес-
сов, обобщенных «осадков» всех предыдущих 
«когитаций». Интенциональный характер «ко-
гитаций», знания и сознания в целом формиру-
ет одновременно их объективное содержание 
и субъективные «формы когитаций», когнитив-
ные структуры и способности субъекта позна-
ния. Диалектика конституирования субъектив-
ной реальности представляет наибольший ин-
терес и значение для философии образования, 
для понимания закономерностей становления 
когнитивных структур и способностей субъек-
та познания.

Известно, что в последней трети ХХ в. 
в составе междисциплинарных исследований, 
имеющих большое значение для развития нау-
ки и духовной культуры в целом, появилось от-
носительно новое направление – философия 

образования. Ряд авторов утверждает, что «в 
нашей стране ни сама эта научная дисциплина, 
ни соответствующий учебный предмет практи-
чески не существуют» и что «книги и статьи по 
вопросам философии образования, вышедшие 
у нас за последние десятилетия, находятся вне 
мирового контекста ее развития» [3, с. 3]. Дан-
ное суждение не вполне корректно. Философия 
образования – не столько особая научная дис-
циплина, сколько систематическая рефлексия 
теоретиков и практиков образования, направ-
ленная на выявление фундаментальных прин-
ципов, проблем и закономерностей образова-
тельной деятельности. Философия образова-
ния как «дитя философии и образовательного 
опыта» представляет собой общее проблемное 
поле междисциплинарных исследований, в ко-
тором существенно проблематизируются при-
вычные и традиционные представления о сущ-
ности, содержании, формах и методах образо-
вания. Однако само наименование этой меж-
дисциплинарной области четко и однозначно 
фиксирует ее философский и, следовательно, 
фундаментальный, теоретический, общекуль-
турный, гуманистический и мировоззренческий 
статус. Проблема становления субъекта позна-
ния в полной мере может быть отнесена к про-
блематике философии образования.

В настоящее время, по мнению ряда 
ученых, общая теория становления субъекта 
познания, развития его когнитивных структур 
и способностей не сложилась в завершенном 
виде и, следовательно, множество теоретиче-
ских проблем когитогенеза и практических про-
блем образования не разрешены. В. М. Найдыш 
пишет, что «единый концептуальный аппарат 
такой теории начал складываться во второй 
половине ХХ века из трех основных психоло-
гических парадигм – культурно-исторической 
теории психики Л. С. Выготского, его учеников 
и последователей; генетической эпистемоло-
гии Ж. Пиаже; эволюционной эпистемологии, 
одним из истоков которой была наука о пове-
дении животных – этология (К. Лоренц, Н. Тин-

Многообразие дискурсов  
и проблема становления  
субъекта познания

А. А. Тихонов, А. А. Тихонова

В статье исследуется проблема становления субъекта познания во взаимосвязи с многообра-
зием дискурсов, характерным для современной духовной культуры. Описываются основные 
модели и концепции образования, роль различных дискурсов в формировании когнитивных 
структур и способностей человека как субъекта познания.
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берген и др.)» [4, с. 388–389]. Однако следует 
заметить, что наряду с упомянутыми «психо-
логическими парадигмами» в исследовании 
сложных и актуальных проблем становления 
субъекта познания соучаствует и взаимодей-
ствует множество естественнонаучных, тех-
нических, социально-гуманитарных и инфор-
мационных дисциплин.

Эвристический потенциал общенаучно-
го понятия «дискурс» позволяет выявить роль 
не только устойчивых и всесторонне исследо-
ванных форм познавательной деятельности 
человека (таких как теории, концепции, мето-
ды, парадигмы и т. п.), но и значимость дина-
мических и функциональных компонентов по-
знания и факторов становления субъекта ког-
нитивной активности.

Следует отметить, что в спектре поня-
тий, обозначающих когнитивную деятельность, 
понятие «дискурс» занимает своё место впол-
не обоснованно. Дело в том, что в филосо-
фии и психологии для описания и объяснения 
основных компонентов и процессов духовной 
сферы жизни общества используются поня-
тия «форма общественного сознания», «мен-
талитет», «общественное мнение», «идеи», 
«убеждения», «идеология», «массовая психо-
логия» и т. п. Нетрудно заметить, что данные 
и близкие к ним по смыслу понятия отобража-
ют субъективные и идеальные грани и сторо-
ны когнитивной деятельности человека и со-
обществ. Объективные результаты когнитив-
ной деятельности объективируются и вопло-
щаются в текстах, газетах, книгах, журналах, 
кинофильмах и в других «экстериоризирован-
ных продуктах деятельности» средств массо-
вой информации, коммуникационной системы 
и т. п. Традиционный для классической научной 
рациональности разрыв между объективной и 
субъективной реальностью, между идеальны-
ми и материальными сторонами деятельности 
человека приводит в данном случае к тому, что 
важнейшие социокультурные и опосредующие 
звенья и субъект-объектные отношения не экс-
плицируются и не осознаются в должной мере. 
Понятие «дискурс» в значительной степени за-
полняет эту смысловую лакуну, выявляет осо-
бую реальность, состоящую в производстве, 
продуцировании человеком совокупности тек-
стов, высказываний, мыслей и т. п. как особо-
го «потока сознания, идей и речи», существую-
щего уже не в субъективном «поле сознания», 
но еще и не в виде объективированного текста, 
статьи, книги и т. п. Именно поэтому дискурс 
зачастую определяют как особого рода прак-
тику, как «речемыслительную активность», как 
специфически человеческий и одновременно 
универсальный для любого человека способ 
связи субъекта с объектом и другими субъек-
тами. В этом смысле дискурс можно назвать 

особым предметным и функциональным «те-
лом», формой и носителем речемыслитель-
ной и шире – социокультурной деятельности. 
Используя обыденное выражение, можно ска-
зать, что дискурс «живет своей жизнью», явля-
ясь особой субъект-объектной реальностью, и 
обладает относительной самостоятельностью. 
Дискурсивные практики органически вплетены 
в социокультурную деятельность человека и 
общества, способны к динамическому разви-
тию. Так, современное развитие Интернета с 
его огромными потоками продуцируемой и вос-
принимаемой информации привело к появле-
нию принципиально новых виртуальных дис-
курсов, существенно влияющих на развитие 
духовной культуры. 

Реальное значение и функции множе-
ства дискурсов, характерных для современной 
культуры, легко преувеличить и абсолютизиро-
вать. Известный немецкий философ М. Хай-
деггер утверждал, что «язык является домом 
бытия», и при этом не человек мыслит с помо-
щью языка, а язык как основной дискурс мыс-
лит с помощью человека. Субъективный иде-
ализм зачастую способен превратить дискурс 
в своеобразного демиурга, в творца реально-
сти. Это можно понять, поскольку всю реаль-
ность как привычный нам «мир вещей» вполне 
возможно представить в виде всеобщего дис-
курса как особого и своеобразного «мира ве-
стей», универсума сообщений. Вместо кантов-
ской неуловимой «вещи в себе» в этом случае 
мы получаем еще более таинственную «весть 
в себе». В действительности же следует учи-
тывать, что для сознания человека «мир ве-
щей» и «мир вестей» взаимопроникают и вза-
имно обусловливают друг друга.

Многие ученые, исследующие процес-
сы развития духовной культуры в современном 
обществе, отмечают, что структура сознания у 
молодого поколения существенно отличается 
от сознания зрелых и пожилых людей, юность 
которых приходилась на период «индустриаль-
ной цивилизации». Некоторые авторы утверж-
дают даже, что в настоящее время формиру-
ется исторически новый тип разума человека, 
в котором доминирующую роль играет не па-
мять, заполненная логически организованной 
системой знаний, а иные способности и «ме-
ханизмы» когнитивной деятельности, основан-
ные на иных, преимущественно аудивизуаль-
ных и внерациональных дискурсах. Массовые 
опросы действительно показывают удручаю-
щую картину роста функциональной безгра-
мотности, вопиющего невежества в естествен-
ных и гуманитарных науках, падение престиж-
ности интеллектуальных профессий. Но при 
этом отмечается определенный рост сложно-
сти и объема информации в средней и выс-
шей школе большинства современных стран, 
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передача обучающимся и усвоение ими опре-
деленной системы знаний, суммы информа-
ции об основных сферах и законах бытия.  
На практике эта модель редуцируется до си-
стемы предписаний, программ и технологий 
по формированию «прочных, определенных и 
устойчивых знаний, навыков» и умений обуча-
ющихся, а точнее обучаемых. Массовая и при-
вычная «предметно-классно-урочная система» 
[3, с. 106] ориентирована в большей степени 
на реализацию данной модели образования. 
Но еще Гёте справедливо отмечал, что знает 
прочно и точно только тот, кто знает мало. Со-
временные потоки информации, характеризуе-
мые высокой степенью неопределенности, ги-
потетичности, виртуальности, как бы размыва-
ют и во многом обесценивают школьные и ву-
зовские знания. Упрощенный, направленный 
на запоминание воспроизводимой информа-
ции способ получения и усвоения системы зна-
ний зачастую снижает меру активности и твор-
ческой деятельности учеников как субъектов 
познания. более того, не осознаваемая мно-
гими педагогами и тем более учащимися под-
мена знаний информацией, характерная для 
современной системы ЕГЭ, оказывает крайне 
негативное влияние на развитие когнитивных 
и творческих способностей.

В середине ХХ в. была предложена 
«личностно-центрированная» модель образо-
вания, развитие и практическое применение 
которой связывают с именем психолога и пе-
дагога гуманистического направления К. Род-
жерса и его последователей. Основополага-
ющими принципами этой модели образова-
ния являются идеи о ведущей роли диалога 
учителя и учеников, ориентация на развитие 
спектра личностных качеств и способностей, 
преобладание проектных, исследовательских, 
дискуссионных способов организации учебной 
деятельности. 

Во второй половине ХХ в. на волне дос- 
тижений научно-технической революции сфор-
мировалась исторически новая «интеллецен-
трическая» концепция и модель образования. 
Эта модель, напоминающая в большей степе-
ни «декларацию о намерениях», была направ-
лена на развитие высших когнитивных, интел-
лектуальных структур и способностей позна-
ющего индивида, на формирование творчески 
мыслящих личностей.

Формирование, становление субъекта 
познания как высшей и качественно особой, 
саморазвивающейся реальности – главное со-
держание исторически новой и прогрессивной 
«субъектоцентрической» концепции и модели 
образования. Принятие и активное развитие 
подобной модели существенно расширяет и 
углубляет сферу образования, которое стано-
вится необходимой и насущной потребностью 

увеличение количества учащихся и студентов 
колледжей и университетов, развитие самой 
«технологии» образовательной и познаватель-
ной деятельности.

В целом можно отметить, что духовная 
жизнь современного общества характеризу-
ется своей качественной разнородностью, ге-
терогенностью дискурсов, что является свое-
образным «социокультурным вызовом» чело-
веку и его разуму. Постмодернизм, поликуль-
турализм, духовная толерантность, плюрализм 
мнений и воззрений – все это проявления су-
ществующей гетерогенности массового и инди-
видуального сознания. Даже развитие научно-
го познания показывает, особенно в междисци-
плинарных исследованиях, что формирование 
исторически новой постнеклассической формы 
научной рациональности существенно пробле-
матизирует возможность достижения «объек-
тивно истинных» знаний. В самом содержании 
и характере современных знаний возрастают 
многозначность, вариативность и неопределен-
ность, которые затрудняют процессы прямой 
передачи знаний и требуют достаточно высо-
кого уровня развития субъекта познания. Вир-
туализация научных знаний превращает их в 
особый дискурс, сосуществующий в духовной 
культуре наряду с другими вненаучными и вне-
рациональными дискурсами. В этих условиях 
существенно возрастают требования и запро-
сы к повышению интеллектуальной активности 
и роли человека как субъекта познания.

Вместе с тем развитие современной ма-
териальной и духовной культуры дает и суще-
ственные основания для определенного опти-
мизма и разработки программ «возрождения 
субъекта» и «возвращения субъекта в систе-
му образования» (Л. А. Микешина), которые так-
же активно обсуждаются философами, психо-
логами, культурологами и другими учеными. 
Для этого как минимум необходимо не только 
«перманентное образование», о котором много 
писали и говорили в конце ХХ в., но и перма-
нентное улучшение и совершенствование са-
мого образования, разработка новых концеп-
ций, моделей и практически действующих си-
стем образования.

Классификацию множества систем и 
моделей образования можно провести по раз-
личным основаниям. Но поскольку основной 
целью образования является формирование 
различных способностей человека, то и клас-
сификацию моделей образования целесоо-
бразно, по нашему мнению, проводить по их 
основным целям.

Традиционной концепцией и моделью 
образования, доминирующей и поныне в сред-
ней школе, является так называемая «знани-
ецентрическая» модель, в которой основным 
содержанием и целью образования считается 
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вание и выработку необходимой информации. 
В этих когнитивных «ячейках» человеком как 
субъектом познания активно используются раз-
нообразные дискурсы как способы, приемы, 
формы и методы упорядочивания и осмысле-
ния «мира вещей и мира вестей». 

В лингвистическом аспекте речь и язык 
как основные виды и формы дискурсов, ис-
пользуемых человеком, обладают определен-
ной, как правило, иерархической организацией.  
В них обычно выделяют (от простого, низше-
го к сложному и высшему) следующие уровни: 
фонемы, морфемы, семемы, темы, ремы и т. п. 
В когнитивном аспекте многообразные дискур-
сы в сферах образования, познания и общения 
также можно упорядочить на основании степе-
ни осмысленности их основного содержания 
субъектом познания. В несколько упрощенном 
виде их можно представить в форме линейной 
последовательности: а) совокупность знаков, 
не всегда осознаваемая человеком и воспри-
нимаемая им как некая данность; б) информа-
ция как смысл и значение текста или сообще-
ния; в) знания как содержание сознания инди-
вида, интерпретирующего полученную инфор-
мацию в контексте апперцепции как целостного 
духовного освоения объекта познания; г) твор-
ческие инновации (оригинальные тексты, про-
гнозы, истинные и новые знания, изобретения, 
открытия и т. п.). Данная система дискурсов в 
существенной мере соответствует динамиче-
ской структуре когнитивной деятельности че-
ловека как субъекта познания. 

базовым и исходным когнитивным хро-
нотопом большинство философов и ученых 
считают перцепцию, т. е. сферу чувственного 
восприятия, которое в существенной степени 
определяется природными биологическими и 
психическими задатками. При этом следует 
учитывать, что социокультурные факторы, и 
особенно дискурсивная деятельность челове-
ка, способны изменять целый ряд алгоритмов 
и форм перцепции – так, например, известно, 
что восприятие перспективы и «глубины изо-
бражения» на картинах и фотографиях есть 
результат целенаправленного обучения. Ос-
новными формами дискурса, определяющего 
способности субъекта к перцепции, к устойчи-
вым формам чувственного восприятия, следует 
считать совокупность знаков, формул, перцеп-
тивных схем и паттернов различной модально-
сти, направленных на преодоление чувственно 
воспринимаемой неопределенности.

Осознание и концептуализация перцеп-
тивной информации в значительной мере про-
исходит уже на уровне использования языка, 
понятий и категорий науки, «дисциплинарных 
матриц» (Т. Кун), используемых для описания 
и объяснения объектов. Языки естественные и 
искусственные как основные формы дискурса 

человека и общества, «вплетается» во все фор-
мы деятельности человека, развивая его твор-
ческий и личностный потенциал. Можно ска-
зать, что в ответ на вызов времени человече-
ство вырабатывает новую стратегию выжива-
ния и развития – стратегию становления субъ-
ектного, личностного начала, обеспечивающего 
формирование творческих сил и способностей 
человека и сообществ. Следует учитывать, что 
основные цели других моделей образования, а 
именно: эффективное усвоение знаний, фор-
мирование личностных качеств, развитие ин-
теллектуальных способностей индивида – до-
стижимы только на основе становления и само-
детерминации его как субъекта деятельности. 

Упомянутые выше проблемы многооб-
разия дискурсов, гетерогенности сознания, за-
щиты человека от «манипулируемости» в ин-
формационном обществе могут быть доста-
точно эффективно и плодотворно разрешены 
именно в контексте «субъектоцентрической» 
модели образования. При этом образование 
как становление субъекта познания обрета-
ет характер перманентного и синтезирующего 
процесса, включающего в себя не только все 
возрастные ступени жизни человека, но и раз-
личные дискурсы и способы духовного и прак-
тического освоения мира индивидом. Только в 
подобном процессе человек способен компен-
сировать издержки неизбежной специализа-
ции, преодолеть свою ограниченность и обре-
сти в конечном счете подлинно человеческое – 
творческое и универсальное – бытие. А выс-
шая школа, научно-образовательные комплек-
сы, способствующие формированию и разви-
тию человека как субъекта деятельности, ста-
новятся сейчас не только образовательными, 
но и духовными центрами, «очагами культуры» 
как в динамически развивающихся странах, так 
и в кризисных сообществах, таких как совре-
менная Россия. 

В теории познания, как известно, обыч-
но выделяют два основных дихотомических 
уровня познания: чувственный и рациональ-
ный (для всех видов познания) и эмпириче-
ский и теоретический (для научного познания).  
Но это деление носит упрощенный характер, 
поскольку оно абстрактно и статично. В реаль-
ном процессе познания – сложном, взаимос-
вязанном и динамическом – необходимо вы-
являть темпоральные, динамические харак-
теристики и соответствующие формы позна-
ния. В самом общем виде эти формы позна-
ния организованы в сетевые структуры, глав-
ными «ячейками», или хронотопами, которых 
являются перцепция, концепция, апперцепция 
и антиципация. Данные термины приведены 
здесь в самом широком смысле и обозначают 
особые сферы, комплексы способностей чело-
века, обеспечивающие получение, преобразо-
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ния субъекта познания во взаимосвязи с исто-
рическими формами рациональности и само-
сознания, с различными когнитивными струк-
турами и способностями, в том числе и с про-
гностическими [6].

Известно, что в настоящее время мно-
жество процессов переработки информации, 
особенно на формально-логическом уровне, 
могут эффективно выполняться с помощью 
компьютеров, математического моделирова-
ния и т. п. На долю субъекта познания неиз-
бежно достаются творческие задачи и функ-
ции постановки проблем, выбора методоло-
гии познания, оценки результатов, разработ-
ки сценариев и прогнозов. В силу этого перед 
существующей системой образования встают 
качественно новые проблемы и задачи, прин-
ципиально меняющие традиционные модели 
и концепции образования. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в философии образования 
и в практической деятельности системы обра-
зования проблема взаимосвязи многообразия 
дискурсов и процессов становления субъекта 
познания не осознается и не разрабатывается 
в должной мере. 
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2008. 96 с.; Тихонов А. А. «Всё-в-одном»: про-
блемы когнитивного актуализма. Ульяновск : 
УлГПУ, 2009. 118 с.

представляют собой сложнейшие семиотиче-
ские системы, применяемые для преодоления 
морфологических, структурных, семантических 
и других видов неопределенности.

Хронотоп апперцепции базируется на 
синтезе абстрактно-теоретических и вербаль-
но-формулируемых знаний с комплексом «лич-
ностных знаний», индивидуальных умений, 
представлений и т. п. неявных и «личностных» 
дискурсов как компонентов когнитивной дея-
тельности. Область апперцепции неслучайно, 
начиная с ХIХ в., как бы выпала из сферы ин-
тересов и исследований психологов, педаго-
гов и даже философов, поскольку господству-
ющие позитивистские и материалистические 
«концепции и теории познания» в существен-
ной мере элиминируют субъективную реаль-
ность. Однако эта проблематика под различ-
ными наименованиями неизбежно «воскреша-
ется» и актуализируется в современной куль-
туре с ее многообразием дискурсов. 

Хронотоп антиципаций, определяющих 
прогностическую и проектную деятельность че-
ловека, характерен для высших функций и ког-
нитивных способностей субъекта познания. Он 
базируется на особых дискурсах «личностно-
го знания», дискурсах установок, ценностных 
ориентаций и других мировоззренческих ком-
понентов когнитивной деятельности субъек-
та. Многие ученые и философы неоднократно 
указывали на важнейшее значение антиципа-
ции. Так, К. Ясперс отмечал, что вся деятель-
ность человека определяется в конечном сче-
те «прогнозирующим мышлением». М. Полани 
также писал, что «все множество когнитивных 
способностей – наши понятия и навыки, пер-
цептивные схемы и потребности – можно объ-
единить как проявление единой всеобъемлю-
щей способности к антиципации» [5, с. 152].  
В целом можно сказать, что при всей важности 
способностей субъектов к антиципации, роли 
прогностического мышления в деятельности 
людей и сообществ в существующей системе 
образования эта проблематика не осознается 
в полной мере. Следует отметить, что в опу-
бликованных ранее работах авторов достаточ-
но подробно исследуются проблемы становле-

Discourse Diversity  
and Subject Formation

A. A. Tikhonov, A. A. Tikhonova

The authors examine the problems of subject formation in relation to discourse diversity which is typical 
for modern intellectual culture. They describe the main models and concepts of education, the role 
of different discourses in the formation of cognitive structure and abilities of a human as a subject.

Keywords: subject, discourse diversity, models and concepts of education.
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До 2000 г. существовало достаточно 
много структур при органах власти, куда мог-
ли входить представители общественных ор-
ганизаций. Идея взаимодействия государства 
и гражданского общества постоянно озвучива-
лась лидерами страны. Впервые о данном вза-
имодействии в современной России заговорил 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 
на встрече с представителями неправитель-
ственных объединений, общественных и не-
коммерческих организаций в июне 2001 г. на-
кануне Первого гражданского форума, состо-
явшегося 22–23 ноября того же года. На откры-
тии форума В. В. Путин заверил его участни-
ков, что власть не собирается подчинять себе 
гражданское общество и делать его управля-
емым; наоборот, она заинтересована в нала-
живании диалога с гражданским обществом на 
равных и готова обеспечить эффективную об-
ратную связь; власть исходит из необходимо-
сти партнерских отношений с организациями 
гражданского общества. «Перед властью в це-
лом может стоять только одна задача – сфор-
мировать максимально благоприятную среду 
для его (гражданского общества) развития. без 
действительно партнерских отношений между 
государством и обществом не может быть ни 
сильного государства, ни процветающего, бла-
гополучного общества. Здесь нужен диалог на 
равных» [1].

Последние события, происходящие в 
России, показывают, что в стране достаточ-

но много людей неравнодушных к проблемам 
и бедам других. Люди по своей собственной 
инициативе выезжают на место трагедий или 
стихийных бедствий в качестве волонтеров, 
оказывают всяческую помощь страждущим, 
принимают прямое участие в розыске погиб-
ших воинов во время Великой Отечествен-
ной войны, пропавших детей и т. д. Они не бо-
яться брать на себя ответственность и отда-
ют обществу своеобразный гражданский долг. 
Эти примеры гражданского долга мы видим и 
в оказании помощи при наводнении на Кубани  
(г. Крымск), и при стихийном бедствии на Даль-
нем Востоке, и в организации безвозмездной 
сдачи донорской крови по всей стране и в спа-
сении экипажа при падении самолета и многое  
другое.

Общество само может мобилизовать 
свой социальный капитал, то есть способность 
к коллективным действиям ради общего бла-
га, чтобы совместными усилиями решать воз-
никающие в повседневной жизни проблемы.

При современной сегрегации нашего 
общества явно проявились проблемы с не-
благополучными семьями и как производная – 
трудные подростки. Государство в лице обще-
образовательных школ, инспекции по делам 
несовершеннолетних, правоохранительной си-
стемы делает все возможное в рамках своих 
компетенций, чтобы вернуть подростка в соци-
альное русло, но усилия, прилагаемые к это-
му, очень часто становятся малоэффективны-

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

Роль общественных организаций  
в работе с трудными подростками

С. П. Будницкий

В статье проведен анализ практического опыта общественных организаций (поисковых отрядов) 
в работе с трудными подростками. Рассмотрена проблема патриотического воспитания, привле-
чения подростков к военно-патриотической работе. Отмечается необходимость в повседневной 
деятельности поисковых отрядов опираться на военную историю государства и мотивировать 
молодежь на необходимость служения Родине. Предлагается развивать общественный за-
прос на востребованность молодых людей, разрыв с асоциальной средой и формирование 
основ законопослушного гражданина. Актуальность темы заключатся в организации помощи 
подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию при совместной деятельности органов 
власти и гражданского общества.

Ключевые слова: общественные организации, поисковые отряды, трудные подростки, патри-
отическое воспитание.
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ми. Это проблема не только государства, но и 
гражданского общества в целом.

В каждом городе России есть так назы-
ваемые «спальные кварталы» со слабо разви-
той социальной инфраструктурой, отсутствуют 
кинотеатры, клубы, социокультурные центры, 
спортивные объекты и т. д. Подросток в по-
добном квартале живет в разрезе дом – шко-
ла, а между этим объектами пивной ларек и, 
конечно, улица и двор. Отсюда целый клубок 
проблем.

Есть много вариантов решения этих во-
просов, но предлагаем рассмотреть решение 
этой проблемы не только со стороны государ-
ства, а в комплексе с общественными неком-
мерческими организациями, стратегическая 
цель которых связана с совместной повсед-
невной деятельностью НКО с подростками. 
Как вариант решения – положительный при-
мер муниципальных образований Ульяновской  
области.

Величие любой нации, страны, госу-
дарства – в ее истории, в достижениях ее уче-
ных и конструкторов, глубоких мыслях фило-
софов, писателей и поэтов, в силе и ловкости 
атлетов и спортсменов, в победах ее великой 
армии. Все чаще и чаще со страниц западных 
изданий можно прочесть неоднократно повто-
ряющиеся слова, что доминирующая роль в 
разгроме фашисткой Германии и ее сателли-
тов принадлежит не Советскому Союзу, а стра-
нам-союзникам: США и Великобритании. При 
таком положении вещей нынешние мальчиш-
ки и девчонки, сегодня на улицах «варящиеся 
в своем котле», через 20–40 лет будут считать, 
что это и есть истина. 

В настоящее время на территории 
Российской Федерации действует достаточно 
большое количество поисковых отрядов, веду-
щих активные поиски погибших воинов, в боях 
защищавших нашу Родину. Используя потенци-
ал общественных лидеров, которые занимают-
ся интересным для себя ремеслом различного 
направления, можно вовлечь в их деятельность 
и других людей, главным образом подростков. 

Поисковый отряд – это общественное 
движение по сохранению и увековечению па-
мяти защитников Отечества, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, которое в насто-
ящее время по своему содержанию является 
военно-патриотическим, историко-культурным 
и благотворительным. В мировой практике об-
щественного движения подобного профиля до 
сих пор не существовало. На базе учреждений 
образования и органов по работе с молодежью 
в России уже создано и активно действует око-
ло 400 поисковых отрядов [2].

Поисковое движение способствует не 
только военно-патриотическому воспитанию 
допризывной молодежи и школьников, но и 

осуществляет учебную деятельность в области 
военной истории, археологии, поддерживает и 
развивает культуру почитания павших за Оте-
чество и памятников боевой славы России, уча-
ствует в решении социальных проблем насле-
дия войн, а в последнее время играет огромную 
роль в подготовке к воинской службе.

Работа поисковиков незаменима, так 
как это трудное и кропотливое дело может стро-
иться только на конкретном интересе энтузи-
астов при добровольном и инициативном ха-
рактере самого поискового движения, она вы-
годна государству:
• политически – в стране существует нефор-

мальное патриотическое движение, готовя-
щее для государства молодую достойную 
смену, предупреждающее общество об ужа-
сах войны, укрепляющее авторитет обще-
ства и государства в глазах мирового сооб-
щества;

• экономически – государственные расходы 
на увековечение памяти павших защитни-
ков Отечества существенно сокращаются, 
работа государственных структур заменя-
ется на добровольную помощь обществен-
ного поискового движения, которое наводит 
порядок на местах боев, способствует упо-
рядочению системы воинских захоронений;

• нравственно – поисковая работа частично 
снимает с государства задачи по увекове-
чению памяти павших, воспитывает у насе-
ления культуру уважения к погибшим, сбли-
жает старшее поколение и молодежь. Рабо-
та по военно-патриотическому воспитанию 
допризывной молодежи и подростков в по-
исковом движении направлена на реализа-
цию социальной программы духовного воз-
рождения России, на воспитание у молоде-
жи идеалов милосердия, гуманизма и бес-
корыстного служения Отечеству [3]. 

В то время как среди части нынешней 
молодежи доминирует цинизм и агрессивность, 
все больше молодых людей инстинктивно хотят 
быть полезными Родине, служить ей, защищать 
ее. Участие в поисковом движении поддержи-
вает в молодежи уверенность в том, что они и 
сегодня нужны своей стране, что молодым до-
верено очень важное и нужное дело. Поисковое 
движение направляет энергию молодежи на со-
зидание, а не на разрушение. Ведь проходя со 
своими товарищами по местам прошлых боев, 
подросток лично убеждается в величии подви-
га нашего народа в годы войны [4].

Прошедшие «поисковую школу» ребята 
по-новому смотрят на историю нашей страны, 
по-настоящему гордятся героизмом и муже-
ством наших солдат. Поисковые организации, 
в которых руководители ответственно подхо-
дят к вопросу подготовки экспедиций, прово-
дят обучение по программам, включающим в 
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ров Советской армии, выполнявших свой ин-
тернациональный и воинский долг в Республи-
ке Афганистан. 

В летний период 2013 г. проведено два 
военно-полевых выхода с подростками, попав-
шими в трудную жизненную ситуацию (охваче-
но 24 подростка), также в июле проведен воен-
но-спортивный палаточный лагерь «Доброво-
лец – 21 век» с подростками, состоящими на 
учете в правоохранительных органах (участво-
вало 30 подростков) [5]. 

Находясь в контакте с органами право-
порядка, лидеры общественных организаций 
изучают характер правонарушений молоды-
ми людьми, их социальную среду и приглаша-
ют их принять участие в одной из экспедиции. 

В поисковом отряде взаимоотношения 
строятся на армейских принципах: единона-
чалие, дисциплина, физическая и профессио-
нальная готовность, чувство гражданского дол-
га, а также умение жить по распорядку, ориен-
тироваться на местности, оказывать необхо-
димую первичную медицинскую помощь, ра-
ботать лопатой, миноискателем и т. д. Этому 
учат старшие товарищи. Одним из основных 
направлений остается помощь молодому чело-
веку в самоутверждении, нахождении правиль-
ных жизненных ориентиров. Как следствие – 
изменение отношения к окружающему миру, к 
воинской службе как к выполнению почетной 
обязанности настоящего мужчины – защиты 
Отечества! Как правило, возраст участников в 
поисковых отрядах бывает разным и отноше-
ние к таким подросткам тоже разделяется: бо-
лее старшие относятся по-отечески, сверстни-
ки – как братья, друзья.

Подросток в ходе поисковых мероприя-
тий и скромного быта, ежедневной товарище-
ской поддержки начинает понимать, что с ним 
живут не враги, а товарищи, его никто не при-
тесняет, более того, он через совместную ра-
боту, участвуя в беседах и слушая рассказы 
старших товарищей о проходивших ранее боях 
и соприкасаясь с боевыми артефактами, пони-
мает какой ценой достигалась победа.

И постепенно сознание подростка начи-
нает меняться. Он находиться в другом коллек-
тиве, обществе, где другие цели и ориентиры. 
С ним нет его прежних «друзей», он «вырван» 
из молодежной группировки, с ним общаются 
на равных, на другие темы, и тут очень точно 
начинает действовать философский закон «бы-
тие определяет сознание». Выстраивается ло-
гическая цепочка: детская комната милиции – 
поисковый отряд – служба в рядах Вооружен-
ных сил – гражданское общество. Подросток 
понимает, что есть другой мир, он нужен этому 
миру, и этот мир – для него. При такой позиции 
шансы становления подростка полноценным 
членом общества очень велики.

себя курс истории, основы безопасности, тури-
стические навыки. Программы обучения поис-
ковиков разработаны в Смоленской, Курской, 
Новосибирской областях, в республиках Татар-
стан и Мордовия.

Одним из примеров, как можно исполь-
зовать данные общественные организации 
для работы с трудными подростками, являет-
ся опыт работы муниципального казенного уч-
реждения «Комитет по делам молодежи» горо-
да Димитровграда Ульяновской области.

Основным направлением деятельно-
сти структурного подразделения является па-
триотическое и духовно-нравственное воспи-
тание молодежи. 

В феврале 2013 г. при учреждении соз-
дан отдел патриотического воспитания мо- 
лодежи.

Направления работы отдела:
• поисковые работы (комплексные работы на 

местности и в архивах);
• допризывная подготовка;
• мониторинг и реконструкция памятников, 

установленных димитровградцам, уча-
ствующим в войнах и военных конфликтах,  
а также ветеранских захоронений;

• создание эскизов и воплощение в жизнь му-
зейного уголка времен Второй мировой во-
йны и истории казачества, а также работа 
с музеями учебных заведений города;

• военно-историческое реконструкторское де-
ло и военное моделирование;

• формирование у молодежи здорового обра-
за жизни, военно-спортивная подготовка.

В поисковом движении ведется работа 
с архивами по розыску пропавших и безвоз-
вратным потерям солдат и офицеров в годы 
Великой Отечественной войны, на данный мо-
мент обрабатывается информация 10 заявок, 
поступивших от жителей нашего города. Про-
веден очередной выезд Казачьего православ-
ного поискового отряда «Святой Гавриил» в 
Смоленскую область. Найдены и перезахоро-
нены останки уроженца г. Димитровграда млад-
шего лейтенанта авиации РККА И. М. Дубова, 
погибшего в 1941 г. на территории Новгород-
ской области.

Постоянно совершенствуется и разви-
вается система военно-патриотического вос-
питания молодежи допризывного и призывного 
возраста. В этом направлении проведены воен-
но-спортивные и военно-тактические межреги-
ональные мероприятия – «Стрелковая дуэль», 
«Перекресток времен – 22 июня», посвящен-
ные памяти солдат РККА 1941–1945 гг.; «По-
следняя Чечня» – в память солдат и офице-
ров Российской армии, выполнявших свой во-
инский долг по наведению конституционного 
порядка в Кавказском регионе и Чечне; «Опа-
ленный сентябрь» – в память солдат и офице-
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нему и страдающему, а в совокупности двига-
ют общество вперед. Они предлагают новатор-
ские, а порой и революционные идеи сплочен-
ности общества во имя единства государства и 
страны в целом. Решая коллективные пробле-
мы, можно попытаться добраться до каждого 
человека персонально.

Но, к сожалению, далеко не всегда 
представители общественных организаций 
находят «общий язык» с властями. Это и не-
достаточная методическая помощь, и слабое 
информационное сопровождение НКО, и по-
иски источников финансирования НКО и т. д. 
Очень часто органы власти не в состоянии ох-
ватить все инициативы общественных лиде-
ров и воплотить их в жизнь. Возможно, не всег-
да представители власти видят в обществен-
ных организациях своих партнеров. На первый 
взгляд, цели одни, а нити недоверия не позво-
ляет полностью активизировать совместную 
деятельность.

Хотя есть и другие примеры, когда со-
циальное партнерство между НКО и органами 
власти позволяет добиваться существенных 
результатов в различных сферах. Как бы то ни 
было, сложно не согласиться с утверждением, 
что без связи, без совместной работы с НКО 
органы власти будут менее эффективны в ре-
шение социальнозначимых проблем, стоящих 
перед обществом.

Так, может быть, органам власти следу-
ет перейти к более тесному сотрудничеству с 
некоммерческими организациями в вопросах 
повышения эффективности и взаимодействия. 
Возможно, стоит более конкретизировать ис-
пользовать финансовые средства бюджетов, 
вкладывая их в человеческих потенциал, соби-
рать положительный опыт, культивировать его 
и распространять в регионе и муниципалитете. 
А представителям органов власти необходимо 
«видеть» и «слышать» проблемы некоммерче-
ских организаций.

По прогнозу Общественной палаты Рос-
сии, «в ближайшие несколько лет государство 
будет укреплять свое влияние и расширять 
контроль за развитием гражданского обще-
ства и отдельных его институтов. Экономиче-
ский кризис может оказать значительное воз-
действие на доступность финансовых и дру-
гих ресурсов для общественных и некоммер-
ческих организаций, а потому поддержка госу-
дарства будет востребована и организациями 
и гражданами [6]. 

Эффективное взаимодействие орга-
нов власти с военно-патриотическими и мо-
лодежными общественными организациями 
может внести свой вклад в такой актуальный 
и дискуссионный вопрос, как формирование 
национальной идентичности и национальной  
идеи. 

В вопросах патриотического воспитания 
молодежи учреждение активно взаимодейству-
ет с городскими общественными объединения-
ми и организациями: Совет ветеранов войны, 
труда Вооруженных сил и Правоохранительных 
органов г. Димитровграда, Димитровградский 
отдел «Волжского казачьего войска», Военно-
исторический клуб «Вестфольд», «Гепард»,  
«6-ой пластунский батальон», «Советская ар-
мия – 1985 год», ДМОО «Ветеранов войны в 
Афганистане», «боевое братство», Военно-
исторический объединение «Арсенал».

За 2012 г. в рамках патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи 
города Димитровграда было проведено более 
70 мероприятий с охватом 7600 человек, кото-
рые в свою очередь формируют систему па-
триотического воспитания в городе.

За 9 месяцев 2013 г. отделом патриоти-
ческого воспитания проведено 65 мероприятий 
с охватом молодежи по всем направлениям ра-
боты отдела около 7400 человек.

За 9 месяцев 2013 г. по профилактике 
асоциальных проявлений в молодежной сре-
де было проведено 124 мероприятия с охва-
том молодежи по всем направлениям работы 
около 4600 человек [5].

Если посмотреть на «голые цифры» то, 
безусловно, охват для муниципалитета боль-
шой, но главное – каково качество? Среди об-
щего числа привлеченных подростков «трудны-
ми» были около 70 человек. 18 из них, прой-
дя через лагеря и поисковые отряды, приня-
ли решение и стали членами добровольного 
молодежного движения «Флагман» (г. Дими-
тровград, Ульяновская область) и постепенно 
сменили круг прежних знакомств. Часть под-
ростков не прекратили свое знакомство с то-
варищами по движению «Факел» и при слу-
чае находят время для общения за «круглым 
столом». Интересен тот факт – что большая 
часть это девушки. В беседе с ними уже нет 
проявления той агрессии, как это было в нача-
ле знакомства, где трудные подростки подспуд-
но видели в своих наставниках «сотрудников  
полиции». 

Через совместную поступательную ра-
боту с подростком, через легендарное про-
шлое нашей Родины, через обращение к во-
енной истории Отечества можно выйти на по-
ложительный результат.

На примере муниципального образо-
вания «город Димитровград» Ульяновской об-
ласти можно в действительности проследить 
эффективность взаимодействия органов вла-
сти с некоммерческими организациями. Их об-
щественные лидеры – люди с ярко выражен-
ной гражданской позицией, которые не прохо-
дят равнодушно мимо накопившихся проблем 
и пытаются своими действиями помочь ближ-
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Role of Public Organizations  
while Working with At-Risk Teenagers

S. P. Budnitsky

The article analyzes the practical experience of public organizations (search groups) while working 
with at-risk teenagers. It considers the problem of patriotic upbringing and involvement of teenagers 
in patriotic work. The author underlines that in their daily activity the search groups should take into 
consideration the military history of the state and motivate the youth to serve their Homeland. He 
suggests to develop public request for young people, to diminish the ties with the antisocial environment 
and to form law-abiding citizens. This theme is important as it is necessary for both governmental 
authorities and civil state to help at-risk teenagers.

Keywords: public organizations, search groups, at-risk teenagers, patriotic upbringing.
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В наше бурное время мы стали свиде-
телями того, как ослабляются нравственные 
устои общества и отодвигаются на задний план 
духовные ценности, создававшиеся на протя-
жении многих веков. Растет разочарование, 
стираются моральные нормы и социально-
нравственные пороги допустимого. Поэтому 
с каждым днем становится все труднее вести 
речь о долге перед отечеством, о законности 
и правопорядке. Молодежь, являясь частью 
общества, включаясь в многообразие его свя-
зей, воспроизводит такое отношение к закону, 
которое существует в обществе в целом. Пре-
небрежение к законопослушному поведению 
усиливается прежде всего у молодежи. Чрез-
вычайно актуальной в этой связи становится 
проблема изменений в общественном созна-
нии молодежи (в частности, в правовом созна-
нии), происходящих в период реформирования 
государства и общества.

Что же такое правовой нигилизм? Тер-
мин «нигилизм» произошел от латинского сло-
ва «nihil», которое означает «ничто», «ничего». 
Правовой (или юридический) нигилизм пред-
ставляет собой непризнание права как социаль-
ной ценности, что проявляется в негативно-от-
рицательном отношении к праву, правопоряд-
ку, в неверии в необходимость права, его воз-
можности, общественную полезность [1, с. 450]. 
Проявляется нигилизм в самых различных фор-
мах и степенях: от равнодушного, безразлично-
го отношения к роли и значению права через 
скептическое отношение к его потенциальным 
возможностям до полного неверия в право и 
явно негативного отношения к нему [3, с. 2–8]. 

Профессор Н. И. Матузов выделил сле-
дующие основные формы выражения правово-
го нигилизма [2, с. 487]: 
1. Прямые нарушения действующих законов 

и иных правовых актов (умышленные либо 
преднамеренные).

2. Повсеместное и массовое неисполнение 
юридических предписаний.

3. Издание противоречивых, параллельных 
или даже взаимоисключающих актов, кото-
рые нейтрализуют друг друга.

4. Подмена законности политической, идеоло-
гической или прагматической целесообраз-
ностью. 

5. Нарушение или несоблюдение прав челове-
ка, особенно таких как право на жизнь, честь, 
достоинство, имущество, безопасность.

Истоками правового нигилизма являют-
ся юридическое невежество, неразвитое право-
сознание. Он проявляется прежде всего в том, 
что гражданин зачастую отказывается от реа-
лизации своих законных прав, лишь бы с этим 
правом «не связываться». Причины этого –  
в правовой неосведомленности, в скептиче-
ских стереотипах и предубеждениях. Здесь в 
очередной раз необходимо поднять проблему 
правового просвещения, особенно среди мо-
лодежи. Такое социальное явление, как право-
вой нигилизм быстро видоизменяется, посколь-
ку оно по своей природе не статично, а также 
потому, что в данном случае речь идет о са-
мой подвижной группе населения – молодежи. 

Для понимания сущности данного явле-
ния важно учесть ряд социальных факторов, 
влияющих на формы проявления правового 
нигилизма молодежи. К этим факторам отно-
сятся: наследственность и семейное воспита-
ние, материально-бытовое положение, обра-
зование, занятость, социально опасные (зна-
чимые) заболевания, преступность.

Можно выделить следующие проявле-
ния правового нигилизма в молодежной среде 
современной России:
• несоблюдение и неисполнение требований 

законов и иных нормативных актов, когда 
граждане живут и действуют вопреки тре-
бованиям правовых норм;

• подмена законности прагматической целе-
сообразностью. Молодежь оценивает отно-
шение власти и общества к себе как безраз-
личное или откровенно потребительское;

• отождествление права с фактическим дей-
ствием властных структур;

• неуважение к суду и правоохранительным 
органам;

• аполитичность и отсутствие сопричастно-
сти к делам государства и общества.

Пути преодоления правового нигилизма  
студенческой молодежи

В. М. Гиматдинова, Н. С. Бойко

В статье рассматриваются понятие, особенности возникновения правового нигилизма, факторы, 
влияющие на его формирование. Проводится исследование ситуации в среде студенческой 
молодежи.

Ключевые слова: право, правовой нигилизм, молодежь, государство.
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Для изучения ситуации в среде студен-
ческой молодежи было проведено исследова-
ние с использованием таких методов, как ан-
кетирование, беседа и наблюдение. Объектом 
исследования явились студенты Ульяновского 
государственного педагогического универси-
тета имени И. Н. Ульянова в возрасте от 17 до  
27 лет. были поставлены задачи: определить 
уровень осведомленности студентов о право-
вом нигилизме и изучить действительное отно-
шение респондентов к праву и правовому ни-
гилизму в стране. В анкете респондентам был 
задан вопрос: «Знаете ли Вы, что такое право-
вой нигилизм?». На основе анкетных данных, 
наблюдения и проведенной беседы с респон-
дентами были определены следующие явле-
ния и процессы, характеризующие проявление 
правового нигилизма и отношение к праву в 
наше время. Среди граждан в возрасте от 17 до  
20 лет знают, что такое правовой нигилизм, 
45 %; от 21 до 27 лет – 95 %. Получается до-
вольно интересная тенденция: чем старше че-
ловек, тем больше он информирован о том, что 
такое правовой нигилизм. Это подтвердили и 
результаты беседы, которая проводилась сре-
ди молодежи в возрасте от 18 до 20 лет. 87 % 
респондентов подтвердили эту точку зрения. 
На основе анкетных данных мы подсчитали, что 
82 % всех респондентов недовольны правовой 
системой Российской Федерации, считают ее 
несовершенной. 75 % респондентов считают, 
что государство не в полной мере обеспечи-
вает соблюдение их прав. Но можно отметить, 
что молодежь все же начинает интересовать-
ся изменениями в правовой системе:
• среди 17–20-летних этот интерес отмечает-

ся у 50 % респондентов;
• среди 21–27-летних заинтересованность на-

блюдается у 100 % респондентов. 
Несмотря на приведенные выше циф-

ры, большинство респондентов положительно 
отнеслись к наложению разного рода ограниче-
ний только ради того, чтобы их права действи-
тельно соблюдались. Так, на вопрос во время 
беседы «Что бы Вы предложили, чтобы изба-
виться от правового нигилизма и тем самым из-
бежать нарушения прав человека?»:
• 55 % предложили ввести ряд ограничений, 

ужесточить закон и наказания за его нару-
шение;

• 24 % предложили изменения начать с себя, 
самим соблюдать права, а потом требовать 
это от других;

• 21 % выразили безразличное отношение.
Правовой нигилизм в молодежной сре-

де зачастую бывает связан с некомпетентной 

критикой права, правовой мифологией и поли-
тическим радикализмом.

Преодоление нигилистических тенден-
ций в молодежной среде во многом связано 
с процессом социализации молодых людей. 

Данный процесс должен состоять: 
• в накоплении навыков самостоятельного 

оперирования правовыми понятиями и ка-
тегориями; 

• в определении социально-общественной 
позиции; 

• в передаче достижений и ценностей право-
вой культуры от одного поколения другому; 

• в развитии юридического мировоззрения; 
• в выработке способности адекватно опре-

делять основные задачи и ценности права 
[4, с. 16–17]. 

Основные пути преодоления правового 
нигилизма – это повышение общей и правовой 
культуры граждан, их правового и морального 
сознания, совершенствование законодатель-
ства, профилактика правонарушений и прежде 
всего преступлений, упрочение законности и 
правопорядка, государственной дисциплины, 
уважение и всемерная защита прав личности, 
массовое просвещение и правовое воспита-
ние населения.

Таким образом, в настоящее время от-
рицать значимость права и правового регули-
рования на теоретико-идеологическом уровне, 
конечно же, не принято. Сегодня как никогда 
актуальны слова известного русского правове-
да П. И. Новгородцева: «Если Россия не пове-
рит в силу права, она никогда не будет иметь 
успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни 
внутренних».

1. большой энциклопедический словарь. 3-е 
изд., доп. и перераб. / под ред. проф. А. Я. Су-
харева. М. : ИНФРА-М, 2009. 

2. Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой 
идеализм. Теория государства и права : Курс 
лекций. Саратов, 1995. 

3. Ромашов Р. А. Правовая культура и правовой 
нигилизм в молодежной среде // История го-
сударства и права. 2006. № 2. 

4. Каландаришвили З. Н. Деформация правово-
го сознания молодежи и юридические способы 
ее преодоления: теоретико-правовой аспект : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. 

5. Новгородцев П. И. Об общественном идеале. 
М., 1991. С. 137. 

6. Сауляк О. П. Правовой нигилизм как инвари-
ант отечественного правосознания // Россий-
ская юстиция. 2009. № 9. 



188

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

Ways to Overcome the Legal Nihilism  
of Young Students

V. M. Gimatdinovа, N. S. Boiko

The article considers the concept of legal nihilism, peculiarities of its development, and factors 
influencing its formation. The authors analyze the atmosphere among the young students.

Keywords: law, legal nihilism, youth, state.
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Чтобы стать хозяином,  
политик изображает слугу.

Шарль де Голль

В современной науке возрастает значе-
ние политических лидеров, и в связи с этим воз-
никает необходимость более тщательного ана-
лиза этого явления и рассмотрения его с новых 
позиций изменяющегося общества. Вопросами 
изучения политического лидерства занимались 
многие исследователи. Авторы описывали по-
литическое лидерство как социальный фено-
мен (О. Н. Гундарь, Д. Н. Запольский, Н. П. Пищу-
лин и др.). В. И. Кравченко определил прямую 
зависимость и взаимодействие таких явлений, 
как лидерство, власть и коммуникация. Е. В. Ку-
дряшова раскрыла своеобразие лидера и 
лидерства на примере анализа современной 
западной общественно-политической мысли. 
Роль толпы, масс в становлении лидера, героя 
изучали Г. Лебон, Н. К. Михайловский, Г. Тард и 
др. В начале XXI в. возникла необходимость 
исследования роли политического лидера в 
становлении государства в различные пери-
оды истории, особенно в советский период. 
Не случайно М. Восленский обращался к про-
блеме взаимосвязи номенклатуры и господ-
ствующего класса в Советском Союзе. В то 
же время Ж. блондель справедливо указывал 
на необходимость всеобъемлющего анализа 
феномена лидерства. Можно констатировать, 
что многие аспекты данного явления еще недо-
статочно разработаны в современной науке и 
нуждаются в дополнительном изыскании. Нам 
видится важным рассмотреть проблему поли-
тического лидерства в СССР с позиции теории 
взаимозависимости харизмы и политического 
лидерства М. Вебера. 

В своей клaссической и очень популяр-
ной типологии политических лидеров М. Вебер 
укaзaл три типа политических лидеров по 
природе приобретения и реaлизации влaсти – 
традиционный,  легальный  и  харизматиче-
ский. Политический лидер осуществляет свои 
лидерские функции нa основе собственного 
aвторитета. Вебер, тaким обрaзом, выделил 

типы политических лидеров в зaвисимости 
от того, на чем бaзируются их претензии нa 
aвторитет. Чаще всего данная классификация 
емко отвечает на вопрос о типе рассматрива-
емого политического лидера. Но есть и исклю-
чительные случаи.

Советские политические лидеры от-
носятся к легальному типу, приобретя власть 
легальным путем и реализуя ее благодаря 
наличию легальных полномочий. Механизм 
прихода к власти советского политического 
лидера состоит из следующих этапов:
1. Проявление исполнительности и выполне-

ние директив руководства.
2. Маскировка своего политического имиджа 

и харизмы.
3. Скрытое смещение («подсиживание») свое- 

го конкурента в борьбе за руководящую 
должность.

4. Приход на руководящую должность и полу-
чение всех ее привилегий.

5. Развитие культа собственной личности (ре-
ализация собственной политической ха- 
ризмы).

Этот механизм передается из поколения 
в поколение в виде ценностного культурологи-
ческого ориентира и исторически-социального 
опыта. Достаточно рассмотреть механизм при-
хода к власти первого Президента Российской 
Федерации бориса Николаевича Ельцина. 
Горбачёв приблизил Ельцина к себе, ввел в 
свое окружение. Таким образом, механизм 
абсолютно идентичен тому, каким к власти 
пришел сам Горбачёв, и тому, каким свой пост 
заняли Генеральные секретари до него. Выби-
рали не самого сильного, но, наоборот, самого 
безобидного на общем фоне, «наименьшее 
зло». Таким казался Сталин в начале 20-х гг. 
ХХ в. на фоне членов ленинского Политбюро; 
таким казался Хрущёв после смерти Сталина 
(Маленков, наоборот, считался очень силь-
ным); таким казался брежнев после смещения 
Хрущёва, когда сильным считался Шелепин. 
Феодальные князья всегда старались посадить 
на королевский трон возможно более слабого 
монарха, «князья» класса номенклатуры из-

Соотношения харизмы  
и политического лидерства в СССР:  
к проблеме исследования

Н. П. Кузьмич

В статье анализируется проблема появления политического лидера в советском обществе и 
на основе теории М. Вебера рассматривается харизма как оружие политической конкуренции.

Ключевые слова: политический лидер, типология политических лидеров, политическая кон-
куренция, СССР, харизма лидера.
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бирают по этому же принципу Генерального 
секретаря ЦК. Вот почему тот из членов По-
литбюро, кто очень хотел стать Генеральным 
секретарем, должен был не поражать вооб-
ражение своими талантами и динамизмом, 
а выглядеть ограниченным и бескрылым, 
скромным, погруженным в техническую работу 
бюрократом, как это сделал Сталин; Ивануш-
кой-дурачком, какого любил разыгрывать из 
себя Хрущёв; стандартным провинциальным 
партработником, каким казался брежнев; ис-
полнительным юнцом, готовым слушаться 
старших, каким считался Горбачёв [12, с. 782]. 
Незаметное продвижение вверх с четким вы-
полнением директив товарищей, смещение 
действующего руководителя, реализация в 
своем лице «минимального зла» для прочих 
политических сил и уже потом – демонстрация 
собственной харизмы как финальный этап – 
вот путь к политическому успеху в Советском 
Союзе. Так культурологическая нить связывает 
исторический опыт СССР с опытом Российской 
Федерации от Горбачёва к Ельцину.

Советский политик, оказавшись на вер-
шине властной политической пирамиды, став 
советским политическим лидером, получает 
возможность влиять на население не только 
своим статусом, но и своим новым тщательно 
выработанным и интегрированным в общество 
политическим имиджем. Он получает доступ к 
массе социальных привилегий, но главное – он 
получает возможность использовать то, что 
не может эффективно использовать больше 
никто в Советском Союзе, – харизму. Культ 
личности – главная социально-политическая 
привилегия в СССР, доступная только высше-
му политическому лидеру. Возведение своей 
личности в культ советским политическим 
лидером – это политический менеджмент, 
но преподнесенный через совершенно иную 
среду по сравнению с западной пoлитической 
средой, применительнo к котoрoй этoт термин 
oбычно звучит.

Вернемся к классической типолoгии 
пoлитических лидеров М. Вебера. По ней по-
лучается, что сoветский пoлитический лидер 
пoмимo легальногo вoздействия на массы 
приобретает харизматическое вoздействие, 
тo есть oсуществляет власть не тoлько 
благoдаря свoему легальнoму, нo и благoдаря 
харизматическому автoритету, чтo, в сущнoсти, 
рoждает тезис o возможнoсти oдновременного 
oбъединения в себе двух типов веберoвского 
политического лидера. Нo, в oтличие oт за-
падных пoлитиков, котoрые если и сoдержат 
в себе oба начала, то делают этo изначальнo, 
с мoмента легальнoго избрания, сoветский 
пoлитический лидер становится харизматиче-
ским постепенно, уже после вхoда в категoрию 
легальных. И этo принципиальная разница.

Следует ли из вышесказаннoгo, чтo 
западные пoлитики не культивируют свoю 
личнoсть и чтo подобный пoдход – исклю-
чительная культурoлoгическая осoбенность 
сoветскoгo пoлитического стрoя? Нет, не следу-
ет. У западных пoлитикoв тоже есть харизмати-
ческие лидеры. Однако же политическая борь-
ба в западных странах прoисходит совершенно 
иначе. И ключевое слово в ней – харизма. Если 
для советского пoлитическoго лидера хариз-
ма – этo бoнус, дoпoлнительное лидерскoе 
качествo, приобретаемoе в качестве награды 
за успешный путь на вершину карьернoй 
лестницы, тo для западногo пoлитика в боль-
шей или меньшей степени в зависимoсти oт 
страны этo нечтo изначальнoе и дoпустимое в 
пoлитической бoрьбе, говорит М. Восленский 
в своем труде о номенклатуре [12, с. 731]. 
Вoсленский противoпоставляет сoветского и 
западнoго политических лидерoв как предста-
вителей различных сoциокультурных систем. 
Пo егo мнению, oни нуждаются в развитии 
диаметральнo отличающихся личностных 
качеств для построения успешной политиче-
ской карьеры в силу огромной разности по-
литических сред, в которых функционируют. 
Харизма для западнoго пoлитика – это оружие 
политическoй бoрьбы, тoгда как сoветский 
харизматик вынужден всеми силами скры-
вать свoю харизму, чтoбы добиться успеха и 
стать, пo Веберу, сначала легальным, а затем 
и легальнo-харизматическим пoлитическим 
лидерoм.

Таким образoм, харизма как личнoстная 
характеристика политическогo лидера и культ 
личнoсти политического лидера как реализа-
ция харизмы пoлитического лидера в нашей 
стране имеют бoгатoе культурoлoгическое 
сoдержание и передаются из пoкoления в 
пoкoление в виде ценнoстных oриентиров и 
идеалoв, интерпретируются в «культурных тек-
стах» филoсoфии, религии, искусства и права.

Между тем классическая типология 
Вебера оказывается не статичной, а вполне 
гибкой, внутри нее возможны смешанные типы 
и переходы между типами. Данная проблема 
нуждается в дальнейшем исследовании. 
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The article analyses the emergence of a political leader in the Soviet society. Using Max Weber theory 
it considers charisma as a tool of political competition.
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Выход за рамки страноведческого опы-
та является обязательной методологической 
необходимостью при сопоставлении моделей 
развития. Кроме того, актуализация проблема-
тики, вызванная современным этапом глобали-
зации, объективно больше затронула зарубеж-
ные страны. Наконец, интерес к опыту стран 
Евросоюза стимулирует отсутствие в нашей 
стране до недавнего времени внятной систем-
ной федеральной политики, направленной на 
проектирование и гармонизацию российской и 
региональных идентичностей. Во многом такая 
политика подменяется импровизацией, дикту-
ется конъюнктурными причинами, носит реак-
тивный характер, что в свою очередь порож-
дает новые противоречия между регионами на 
самых разных уровнях и, таким образом, несет 
угрозу федеральной целостности [1].

Для отбора литературы использовался 
специализированный поисковик Dialnet, базу 
данных которого составляют более 1600 журна-
лов на основных европейских языках. Выбор-
ка по ключевому выражению Regional Identity 
включила 151 исследование разного жанра: 
от статей до диссертаций. В ходе дальнейше-
го отбора были использованы следующие кри-
терии/фильтры: территориальный (оставлены 
только работы, анализирующие опыт стран За-
пада), этнический (учитывая ситуацию в Улья-
новской области, где проживает около 70 % 
русского населения, были отсеяны регионы с 
преобладающим населением нетитульной на-
ции). После этого дополнительно на основе баз 
данных Dialnet, Google и Academia.edu были 
привлечены работы наиболее интересных ав-
торов, не вошедшие в круг первоначальной  
выборки.

Исследование включало в себя несколь-
ко этапов и велось по трем направлениям: 1. 
Выявление теоретических подходов и теоре-
тической модели феномена. 2. Анализ общего 
и особенного российской ситуации в глобаль-
ном контексте. 3. Учет ульяновской региональ-
ной специфики.

Ориентируясь на практические задачи 
нашей региональной идентичности (далее – 
РИ), можно сформулировать следующие ос-
новные выводы:

1. Обращение к этой тематике в нашей 
стране и на западе произошло почти одновре-
менно, но по разным причинам. Признанный ав-
торитет в области регионоведения финн А. Па-
аси и его коллега по университету Оулу К. Зим-
мербауэр указывают, что академическая инсти-
туализация этого направления (первоначально 
в географии) и открытие соответствующих поли-
тических дебатов в Западной Европе пришлись 
на 1990-е гг. [2, с. 164]. Тот же Пааси аргумен-
тированно утверждает, что обращение к реги-
ональной составляющей в процессе конструи-
рования социальной идентичности – наряду с 
такими ее традиционными маркерами, как эт-
нический, расовый, конфессиональный, соци-
альный, гендерный – было вызвано там прежде 
всего глобализацией [3, с. 139]. В нашей стра-
не тема РИ была актуализирована распадом 
СССР и возникновением новой России.

2. В целом понятие «РИ» подобно по-
нятию «идентичность» несет положительные 
коннотации, так как имплицитно предполагает 
объединение людей и регионов на основе ре-
гиональных ценностей и самоидентификации, 
тем самым превращая «регион» в культурно-
экономический и политический субъект борь-
бы за ресурсы и долю власти.

3. Существуют достаточно сложные свя-
зи типа «регион-регион». Реже возникает ситу-
ация объединения регионов в противостоянии 
центру, как в современной Австрии, где кон-
струкции федерализма, заложенные еще кон-
ституцией 1920 г., сейчас испытываются на проч-
ность давлением со стороны девяти земель [4]. 
Но все-таки, несмотря на значимость региональ-
ного соперничества, основная проблематика 
РИ сводится к дихотомии «центр-периферия». 

4. Динамика этой бинарной структуры 
циклична, то есть даже «благополучная» мо-
дель не застрахована от кризисных явлений. 

Проблемы и возможности учета зарубежного опыта  
в строительстве региональной идентичности

С. А. Прокопенко

В статье приводится анализ по базе Dialnet зарубежного (западного) опыта конструирования 
региональной идентичности в 1990–2000-е гг. по следующим направлениям: выявление теоре-
тических подходов и теоретической модели феномена, анализ общего и особенного российской 
ситуации в глобальном контексте, учет ульяновской региональной специфики.

Ключевые слова: региональная идентичность, регион, центр, периферия, федерализм, мо-
дель развития.
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«территориальной ловушки» – наследия эпохи 
национальных государств [11, с. 9–11]. Ярче и 
острее всего этот феномен прослеживается на 
примере сепаратизма в национальных регио-
нах, например в Каталонии, Фландрии, но име-
ет значение и для территориально-администра-
тивных границ стран в целом. Пример тому – 
перекройка административной карты Финлян-
дии в 1997 и 2009 гг. в поисках согласования 
интересов регионов и центра [2]. 

Напомню, что с начала петровских ре-
форм статус и административно-территориаль-
ные границы Симбирского края и Ульяновской 
области существенно менялись не менее 10 раз, 
причем не только по воле центра, но и по мест-
ной инициативе. Все эти преобразования отра-
жали в той или иной мере поиск оптимальной 
управленческой конфигурации. Сегодня с точ-
ки зрения топологии беспокойство вызывает 
положение южных районов области. Для фор-
мирования естественных связей этих районов 
с областным центром можно не только исполь-
зовать преимущества современных средств 
связи и технологий (в частности, электронное 
правительство, дотации поездок для граждан 
с малыми доходами – все, что облегчает по-
вседневные нужды людей), но и планировать 
создание в этом кусте субобластного центра на 
базе районного, который бы, как Димитровград 
на востоке, дополнительно «стягивал» на себя 
эти удаленные территории).

9. РИ – мощный инструмент мобилиза-
ции населения, важный элемент культурного 
дискурса, регионального планирования и пози-
ционирования региона. Четко прослеживается 
увязывание духовных идеологем и приземлен-
ных социально-экономических задач. В этом 
смысле любопытна эволюция «заголовков-дис-
курсов»: от знаменитого сборника «Изобретая 
традицию» под ред. Э. Хобсбаума (1983), пред-
ложившего рассматривать традицию как инстру-
мент социального инжиринга, – к утилитарной 
цели, сформулированной уже А. К. Чаром Асу-
рином: «Переизобретение инкской традиции и 
ее туристическая коммерсализация» (2012).

10. РИ должна поддерживаться локаль-
ной. Напомним, что в науке выделяют от четы-
рех до фактически семи уровней трансформа-
ции пространства / таксономических единиц 
[12, с. 213–214]. Если говорить о региональном, 
локальном и базовом – соседском – уровнях 
пространства, то историко-культурные памят-
ники представляются оптимальными точками 
консолидации локальной и региональной иден-
тичности [13]. В Ульяновской области это дела-
ется пока на уровне гастрономии: «Малиновая 
столица», «блинная столица» и т. д. Вполне по-
нятна закономерность такого позиционирова-
ния на современном этапе, но одновременно 
видна и ограниченность такого подхода.

5. РИ является не только объективной 
действительностью, но и одновременно кон-
структом. Не случайно для замера региональ-
ной идентичности часто используют психоме-
трические инструменты, например шкалу Лай-
керта [5]. Из субъективного характера идентич-
ности следует, что на процесс строительства и 
развития РИ можно активно влиять. 

6. Основной риск РИ с точки зрения цен-
тра – потеря регионом управляемости вплоть 
до сепаратизма. Но в основном такая крайняя 
угроза касается иноэтнических регионов. Яркие 
негативные современные образцы этого дают 
Испания, бельгия, Великобритания и особен-
но, при всей ее специфике, подобное показала 
Югославия в 1990-е гг. Хотя основу сепаратизма 
составляет недовольство социально-экономи-
ческим положением, решающую роль в оформ-
лении и канализации протестных отношений 
играет именно национальный элемент. Так, в 
ходе дебатов по поводу монографии Г. Э. Хэй-
ла «Основы этнической политики: сепаратизм 
государств и наций в Евразии и мире» [6], по-
священной распаду Советского Союза, специа-
листы закономерно сосредоточились на иссле-
довании роли этнической идентичности в этих 
процессах [7, с. 681]. Однако пример бельгии 
показывает, что даже гибкая конституционная 
формула федерализма (согласно ст. 1 бельгия 
является федеральным государством, образо-
ванным регионами, коммунами и коммунальны-
ми комиссиями, – широкой финансовой автоно-
мией (ст. 170)) не спасает от обострения проти-
воречий. Заметим, что предлагаемый для бель-
гии рецепт – дальнейшая финансовая автоно-
мизация – не выглядит бесспорным, так как в 
перспективе может создать барьеры региональ-
ному перераспределению бюджетных потоков 
и усилению региональных диспропорций [8].

7. Вопреки представлениям о крахе со-
временной политики мультикультуризма [9] не 
все исследователи разделяют эту точку зрения. 
Так, Р. Крецан, Д. Тернер и Ж. Вудстра полага-
ют, что подобная политика в румынском бана-
те при международной экономической и куль-
турной поддержке и иностранных инвестици-
ях позволяет снизить этнические напряжения  
[10, с. 17]. Подобная разноголосица, на наш 
взгляд, отражает разные фазы развития соци-
умов и государств Евросоюза, а также отлич-
ные позиции и, следовательно, интересы госу-
дарств в ходе европейской интеграции.

8. Основной риск с точки зрения региона 
в условиях глобализации – выстраивание эко-
номической топологии, противоречащей грани-
цам, и неизбежное переформатирование регио-
нального, а также национального пространства. 
В этой связи специалисты говорят о современ-
ных процессах размывания территориальных 
границ, что создало проблему так называемой 
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11. Ключевую роль в конструировании 
РИ играет союз власти и деятелей культуры. Они 
заинтересованы друг в друге: власть – для сво-
ей легитимации, интеллектуальные и культур-
ные элиты (интеллигенция) – для саморазвития.

12. Важнейший ресурс выстраивания 
РИ – образовательный, но он может быть реа-
лизован при наличии соответствующих инстру-
ментов [14]. Нельзя просто обязать и без того 
перегруженных учителей, нужны соответству-
ющие финансовые вливания.

13. В настоящий момент в России суще-
ствует формальный федерализм.

14. Объективно в стране представлены 
разнообразные типы регионов и РИ, отсюда на 
практике – разные модели взаимоотношений 
центра и регионов.

15. В этой связи можно констатировать 
отсутствие зарубежной модели, типологически 
близкой по основным параметрам к сегодняш-
ней российской действительности. Возможно 
только частное сопоставление зарубежного 
опыта с нашим, имея в виду жесткие пределы 
доверительности анализа.
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Problems of Foreign Experience  
and Possibilities of its Use  
while Creating Regional Identity

S. A. Prokopenko

The article analyzes foreign (West) experience while creating regional identity in 1990–2000s using 
Dialnet. The analysis is conducted in the following directions: the reveal of theoretical approaches 
and theoretical model of this phenomenon; the analysis of global and especially Russian situation in 
the world-wide context; the study of Ulyanovsk regional experience.

Keywords: regional identity, region, centre, countryside, federalism, development model.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 4

(6
). 

20
13

195

бления давления России на Западную Европу 
и отбрасывания России на Восток.

Германские хозяева поощряли украин-
ский национализм и рассчитывали, что отде-
ление Украины от России лишит Российскую 
империю статуса великой державы и разъеди-
нит два братских славянских народа. Весомый 
вклад в подрывную деятельность на Украине 
вносила униатская церковь. Епископат униат-
ской церкви во Львове активно поддерживал 
сепаратистские настроения в надежде обра-
тить 30 млн украинских православных в лоно 
униатской церкви, подчиняющейся Папе Рим-
скому. Созданная группой националистов «Лига 
освобождения Украины» получает постоянную 
финансовую помощь от Германии и ведет про-
паганду прежнего гетманского величия.

С 1915 г. Германия полностью берет на 
себя деятельность по расколу двух братских 
славянских народов, рассчитывая на активи-
зацию украинского национализма как главно-
го орудия дезинтеграции Российской державы. 
В этих целях германские власти использовали 
некоторое время и определенные круги россий-
ских социал-демократов после Февральской 
революции 1917 г. Эсеры и меньшевики полу-
чили от Германии обещания мира без аннексий 
и контрибуций, а Временное правительство – 
обещания почетного мира.

После свержения царизма начинается 
децентрализация власти в России и усилива-
ются сепаратистские настроения и стремле-
ния к независимости среди местного населе-
ния в ряде регионов, в том числе и на Украи-
не. Государства Антанты видят в расколе Рос-
сии по национальному признаку главную опас-
ность для своего союзника и самих себя. Они 
выступали за сильное централизованное рос-
сийское государство, способное успешно про-
тивостоять Германии на Восточном фронте и 
обеспечивать успех боевых действий англий-
ских и французских войск на Западном фронте. 
Поэтому союзники России по Антанте не идут 
на какие-либо контакты с властью Централь-
ной Рады на Украине, придерживаясь принци-
па единой и неделимой России.

бурные события в современной Украи- 
не, связанные с государственным переворо-
том и захватом власти националистами и ра-
дикалами, происходят в канун столетия со дня 
начала Первой мировой войны. Как и сегодня, 
украинский фактор тогда играл важную роль в 
политике ведущих стран Запада по отношению 
к России. Однако царская Россия в тот пери-
од входила в Антанту, противостоявшую Трой-
ственному союзу. Поэтому позиции государства 
из двух противостоящих друг другу блоков по 
украинскому вопросу первоначально карди-
нально различались.

Англия, Франция и присоединившиеся в 
1917 г. к Антанте Соединенные Штаты Амери-
ки выступали за единую и неделимую Россию, 
поскольку только сильная централизованная 
российская держава могла продолжать войну 
против Германии, Австро-Венгрии и Турции, от-
тягивая силы противника на Восточный фронт, 
облегчая и зачастую спасая войска своих со-
юзников на Западном фронте. Положение из-
менилось лишь после подписания Советской 
Россией брестского мирного договора с Герма-
нией и ее выхода из войны.

Что касается стран австро-германского 
блока, то изначально главной целью для них 
на Востоке было ослабление России как вели-
кой европейской державы. Канцлер Германии 
бетман-Гольвег еще в 1914 г. прямо заявил, что 
одна из задач – создать несколько буферных 
государств между Россией, Германией и Ав-
стро-Венгрией в качестве средства отбрасыва-
ния России на Восток и как можно дальше [1].

В числе этих задач было и создание не-
зависимого Украинского государства. Коорди-
нацию и руководство подрывной деятельно-
стью на Украине осуществляли высокопостав-
ленные чиновники из Министерства иностран-
ных дел Германии, а также представители гер-
манских спецслужб.

Инструкция Министерства иностран-
ных дел Германии от 11 августа 1914 г. пред-
усматривала поддержку национализма и сепа-
ратизма не только в Польше, но и на Украине 
как средства ведения военных действий, осла-

Украина в геополитической игре Запада  
против России  
в годы Первой мировой войны

В. А. Чернов

Статья посвящена деятельности государств Тройственного союза в годы Первой мировой  
войны по поддержке национализма и сепаратизма на Украине как средства ослабления Рос- 
сии. Проанализирована позиция стран Антанты по украинскому вопросу и пребыванию герман-
ских войск на оккупированных территориях на востоке после капитуляции Германии.

Ключевые слова: Антанта, Тройственный союз, национализм, сепаратизм, Центральная рада.
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Делая ставку в геополитической игре с 
Россией на Украину, Германия пригласила де-
легацию украинской Центральной Рады для 
участия в переговорах в брест-Литовске с Со-
ветской Россией. 9 февраля 1918 г. Германия 
огласила дополнительные территориальные 
требования к Советской России и двинула на 
Украину 30 своих дивизий, откликаясь на те-
леграмму о помощи, поступившую от нацио-
налистического правительства Центральной 
Рады. За это Германия потребовала для себя 
контроль над зерновыми запасами и домини-
рование в тяжелой промышленности региона.

Вопреки условиям заключенного брест-
ского мирного договора германская армия про-
должила продвижение на восток и на юг. Нем-
цы взяли Ростов и вышли в Крым, который Гер-
мания рассчитывала оставить за собой. Что 
касается марионеточной Украины, то Герма-
ния определила ее границы в составе девяти 
регионов: Волынь, Чернигов, Екатеринослав, 
Харьков, Подолия, Херсон, Таврида (без Кры-
ма), Киев и Полтава.

25 апреля 1918 г. правительство Цен-
тральной Рады подписало германо-украин-
ский договор, по которому германская комис-
сия должна была контролировать сбор урожая. 
Через три дня германские войска ликвидиру-
ют власть Центральной Рады. Гетманом Укра-
ины становится ставленник Германии генерал 
Скоропадский. Вся собственность, принадле-
жавшая ранее капиталистам Франции, Вели-
кобритании и США, объявляется германской. 
Для украинских крестьян вводится трудовая 
повинность на полях. Цель – оторвать Укра-
ину от России, привязать ее экономику к Гер-
мании, заинтересованной в украинском хлебе, 
железорудных месторождениях Кривого Рога, 
угольных шахтах Донбасса, табачных планта-
циях Кубани, то есть экономическая эксплуа-
тация Украины. Смысл германской политики 
на Украине летом 1918 г. – уничтожение всего 
прорусского, федералистские тенденции, со-
хранение контроля над состоянием распада [3].

 Немцы не были заинтересованы в соз-
дании сильной Украины, которая впоследствии 
могла бы предъявить свои требования и про-
тестовать против беззастенчивой экономиче-
ской эксплуатации, а также искать опору в Ав-
стро-Венгрии и даже стремиться к союзу с ней. 
Поэтому они под различными предлогами пре-
пятствовали формированию украинской армии, 
однако поощряли формирование вооружен-
ных отрядов контрреволюционных антиукра-
инских организаций для действий вне терри-
тории Украины. 

После капитуляции Германии и Ав-
стро-Венгрии и распада обеих империй в но-
ябре 1918 г. на территории Украины создает-
ся несколько государств. На смену «Украин-

И только после победы Октябрьской ре-
волюции, установления советской власти, вы-
хода Советской России из войны и начала пе-
реговоров в бресте страны Запада решаются 
на косвенную поддержку сепаратистов, оправ-
дывая свою позицию требованиями продолжа-
ющейся мировой войны, угрозой распростране-
ния большевизма и усиления Германии. В кон-
це декабря 1917 г. Франция предлагает разгра-
ничить сферы влияния на юге России, остав-
ляя за собой Украину, а за Великобританией – 
Дон и Кавказ.

После капитуляции Германии 11 ноября 
1918 г. страны Антанты потребовали от нее не 
выводить войска с оккупированных территорий 
на востоке до особого распоряжения. Что ка-
сается провозглашения независимости Украи-
ны, Финляндии и других территориальных об-
разований, то это пока считалось внутренним 
делом России.

По вопросу пребывания германских во-
йск на оккупированных территориях мнения со-
юзников разошлись. Французы выступали за 
скорейший вывод германских войск, опасаясь 
возможного русско-германского союза, и осо-
бое внимание уделяли укреплению буржуазно-
националистических Польши и Украины. В но-
ябре-декабре 1918 г. Франция оккупирует юж-
ную Россию от Одессы до Новороссийска, а в 
феврале 1919 г. занимает Крым. Она активно 
вооружает буржуазно-помещичью Польшу и 
поддерживает ее стремление к созданию «ве-
ликой» Польши «от моря до моря» за счет ча-
сти территорий Украины, белоруссии, Литвы 
и Германии.

Англичане и американцы были пока что 
заинтересованы в том, чтобы германские вой-
ска временно оставались на оккупированных 
территориях. Великобритания, будучи главным 
геополитическим противником России на евра-
зийском пространстве, видела для себя глав-
ную угрозу в русском большевизме. Она ис-
пользовала против советской России сепара-
тистские движения на западных и юго-запад-
ных территориях бывшей Российской империи, 
а также в Закавказье и Средней Азии, чтобы не 
допустить воссоздания на новой основе силь-
ного Российского государства.

При этом странам Антанты приходилось 
лавировать между белогвардейскими прави-
тельствами (единая и неделимая Россия) и се-
паратистскими силами (независимость или ав-
тономия отдельных регионов). На Ясском сове-
щании в конце 1918 – начале 1919 г. с участи-
ем русских белогвардейских общественных сил 
союзники обязались содействовать созданию 
России в прежних границах, за исключением 
Польши и Финляндии, а на Украине – поддер-
живать власть, обеспечивающую порядок, при 
условии отказа ее от самостийной политики [2].
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Германии борьба с бандеровскими национали-
стами, активно действовавшими под руковод-
ством спецслужб США и других западных госу-
дарств, продолжалась около 10 лет. Многие из 
террористов УПА получили приют и поддержку 
в США, Канаде, ФРГ. 

В 1954 г. по инициативе Н. С. Хрущёва 
Крым передается в состав Украины в связи с 
300-летием воссоединения Украины с Россией 
и перестает быть частью территории РСФСР. 
В декабре 1991 г. в ходе беловежского сове-
щания руководителей Украины, России и бе-
лоруссии существовала возможность возвра-
щения Крыма в состав России. Однако пре-
зидент РСФСР б. Н. Ельцин в ответ на вопрос 
президента Украины Л. Кравчука: «Как быть с 
Крымом?» – заявил ему: «Да забирай себе!». 

После распада СССР в независимой 
Украине при всех четырех президентах (Крав-
чуке, Кучме, Ющенко и Януковиче) в обстанов-
ке разгула антисоветизма и русофобии созда-
вались условия для реабилитации и восхвале-
ния украинского национализма и фашизма, по-
ощрения радикализма и экстремизма, особен-
но в западных областях. США, Канада и стра-
ны Евросоюза вкладывали огромные средства 
в подготовку и реализацию сценария «оран-
жевых революций». На Украине действовало 
около 1500 некоммерческих организаций, фи-
нансируемых из-за рубежа. Только США, по 
словам заместителя госсекретаря этой стра-
ны В. Нуланд, вложили в украинский проект от-
рыва Украины от России 5 млрд долл., не счи-
тая средств частных фондов. Главная цель, 
как и сто лет назад, прежняя – не допустить 
создания сильного государства в составе трех 
братских народов – русского, украинского и 
белорусского. Воссоединение Крыма с Росси-
ей на основе волеизъявления граждан полуо-
строва не позволило в полной мере реализо-
вать эти планы, усилило геополитические по-
зиции Российской Федерации и способствова-
ло консолидации большей части российского  
общества.
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ской державе» гетмана Скоропадского в Кие-
ве к власти приходит Украинская директория. 
4 декабря 1918 г. на съезде Советов в Киеве 
большинство делегатов признает ее власть. В 
ответ большевистски настроенные делегаты 
покидают съезд. 1 января 1919 г. созванный в 
Харькове по инициативе большевиков съезд 
Советов объявляет о создании Украинский Со-
ветской Республики.

В Галиции в ноябре 1918 г. провозгла-
шена буржуазно-националистическая Западно-
Украинская Республика (ЗУНР). Пользуясь бла-
гоприятной ситуацией буржуазно-помещичья 
Польша стремилась расширить свою террито-
рию «от моря до моря» за счет украинских, бе-
лорусских и украинских земель. При этом поль-
ское правительство Ю. Пилсудского обещало, 
что после овладения белоруссией, Литвой и 
Украиной эти регионы получат автономию [4]. 

После оккупации Восточной Галиции 
Польшей в июле 1919 г. галицийская армия 
отошла на территорию Украины и использова-
лась Украинской директорией в борьбе против 
белых и против красных. В момент захвата де-
никинскими войсками Киева подошла, но капи-
тулировала перед белыми и отступила с ними 
[5]. Позже, в феврале 1919 г., галицийские ча-
сти численностью в 11 тыс. штыков и сабель 
перешли на сторону Красной армии. 1 января 
1919 г. в Харькове объявлено о создании Укра-
инской советской республики. Красная армия в 
1919–1920 гг. ведет боевые действия на Украи-
не против белогвардейцев и петлюровцев, банд 
Махно и Григорьева, а также белопольских ин-
тервентов в апреле-августе 1920 г.

По Рижскому мирному договору, под-
писанному Советской Россией и Польшей  
18 марта 1921 г., за Польшей оставались тер-
ритории Западной Украины и Западной бело-
руссии. Длительное время население Западной 
Украины подвергалось со стороны Польши на-
циональному и религиозному гнету, воспиты-
валось в духе антисоветизма и русофобии. И 
лишь в 1939 г. произошло воссоединение Запад-
ной Украины с Советской Украиной, а в 1940 г. 
в состав УССР вошла и Северная буковина.

В годы Великой Отечественной войны 
фашистская Германия активно использовала 
в борьбе с Советским Союзом националисти-
ческие украинские организации. Особую став-
ку гитлеровцы делали на галицийских нацио-
налистов во главе с бандерой. Действия бо-
евиков из Украинской повстанческой армии 
(УПА) отличались изощренной жестокостью и 
зверством. Дивизия СС «Галичина» оставила 
страшный след на украинской, белорусской и 
польской землях. После разгрома фашистской 
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Ukraine in a Geopolitical Game  
of West against Russia during World War I

V. A. Chernov

The article is dedicated to the activity of the Triple Alliance during World War I connected with the 
support of nationalism and separatism on the territory of Ukraine as the means of Russia weakening. 
The author analyses the attitude of Entente to the Ukraine problems. He also studies the situation 
after Germany capitulation when the German troops were situated on the East occupied territories.

Keywords: tente, Triple Alliance, nationalism, separatism, Rada.
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В лексическом составе и грамматиче-
ском строе русского языка последних десяти-
летий наблюдаются активные процессы, об-
условленные изменениями, происходящими 
в объективной действительности, в сознании 
современного человека. Как известно, словарь 
языка свидетельствует, о чем думают люди, 
а грамматика – как они думают. Рассмотрим 
трансформации семантического наполнения 
и грамматического оформления на примере 
лексем страх и риск.

Постоянный риск и сопряженный с ним 
страх – неизбежные составляющие жизни со-
временного человека, поскольку цивилизация 
с ее промышленными, военными, компьютер-
ными технологиями, средствами транспорта и 
многими другими благами может служить ис-
точником внезапной опасности. Культурологи 
отмечают, что «зрелая цивилизация – это зона 
предельного риска, который повышается с каж-
дой ступенью прогресса» [7, с. 145]. Чем более 
высокоорганизованно общество, тем больше 
риск утраты его стабильности, тем больший 
страх испытывает человек. Понятие о риске и 
страхе становится все более конкретным – оно 
связывается с многочисленными опасностями, 
различными непредсказуемыми и не зависящи-
ми от воли людей обстоятельствами. Поэтому 
абстрактные существительные страх и риск 
развиваются по пути конкретизации. 

Существительное риск относится к чис-
лу давних, хорошо освоенных заимствований. 
В активном словарном запасе русского язы-
ка оно закрепилось примерно в XVIII в. Одно 
из первых его употреблений можно встретить 
в комедии Д. И. Фонвизина «бригадир» (1769): 
Сын. Вы это знаете, на что ж вы рискуете? 
Софья. Тут никакого риску нет; а есть оче-
видная моя погибель, в которую ведут меня 

батюшка и матушка (д. I, явл. 4). Первая фик-
сация в словаре датируется 1806 г. («Новый 
словотолкователь» Н. М. Яновского). Риском 
называли всякое «неверное», сомнительное, 
крайне опасное предприятие, отважиться на 
которое мог очень смелый, порой безрассуд-
ный человек – «рискователь» (или «рискова-
тельница»), по словарю В. И. Даля. Отвага, ре-
шимость, способность совершать смелые, но 
лишенные трезвого расчета поступки опреде-
лялись как «рискованье».

О том, что русские национальные тра-
диции располагают человека к риску, свиде-
тельствуют некоторые пословицы и поговор-
ки: не рискуя, не добудешь; нет дела без ри-
ска;  риск  – фельдмаршал;  принять на  свой 
страх и риск; рисковать головой; рискнуть, 
да и закаяться! С одной стороны, правилом 
хорошего тона было порицание дерзких ри-
скователей, ловцов удачи, карточных игроков, 
для которых «риск – дело благородное», но и 
«последняя копейка ребром»; с другой – пре-
зрительное отношение к излишне осторожно-
му человеку, о котором говорили: «не посмеет, 
духу не достанет».

О рисковом характере русского челове-
ка писал В. О. Ключевский: «Народные приметы 
великоросса своенравны, как своенравна отраз-
ившаяся в нем природа Великороссии. Она ча-
сто смеется над самыми осторожными расчета-
ми великоросса; своенравие климата и почвы 
обманывает самые скромные его ожидания, и, 
привыкнув к этим обманам, расчетливый вели-
коросс любит подчас, очертя голову, выбрать 
самое что ни на есть безнадежное и нерасчет-
ливое решение, противопоставляя капризу по-
годы каприз собственной отваги» [4, с. 232–233].

Однако история слова показывает, что 
изначально риск не обладал столь ярко вы-
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раженным ореолом авантюрности, романтиз-
ма; обозначал не какую-то абстрактную опас-
ность, а вполне конкретные реалии окружаю-
щего мира. В русский язык риск пришел в XVI в. 
из французского языка (risqué, m. – «риск», 
«опасность»), который, в свою очередь, заим-
ствовал слово из итальянского (rischio < risico –  
«опасность»). Происхождение слова остает-
ся до конца невыясненным, но можно пред-
положить, что пришло оно из речи морепла-
вателей, путешественников. Некоторые эти-
мологи возводят риск к греческому первоис-
точнику ριζ׃χός/rizikon – «утес», «скала» или  
ρίζά/riza – «корень, основание скалы», «подно-
жие горы», связывая значение риск с несчаст-
ными случаями на море, кораблекрушения-
ми. (Ср.: новогреч. ριζιχό(υ)/rizixo – «судьба», 
«участь», «доля»). Рисковать – значит, подвер-
гаясь опасности, «огибать утес, скалу», «ла-
вировать между скал». Как видим, историче-
ски «отвлеченность... формируется на основе 
конкретности... Абстрагирование на базе сло-
ва путем дифференциации смыслов, обобще-
ния семантики, преодоления многозначности и 
смысловой раздробленности, изменения пред-
метно-логического содержания» [1, с. 283–284]. 

Согласно толковым словарям современ-
ного русского языка существительное риск име-
ет два основных значения. Во-первых, риск – 
это возможная опасность, неудача (подвер-
гать риску,  недооценить риск,  уменьшить 
риск). Во-вторых, это смелые действия наугад, 
в надежде на счастливый исход, но которые мо-
гут привести к неблагоприятным последствиям 
(идти на риск, делать что-либо с риском для 
жизни, действовать на свой риск). 

Но реалии современного мира таковы, 
что «абстрактные понятия и категории сами по 
себе не удовлетворяют мыслительных и духов-
ных потребностей человека. Все абстрактное в 
широком смысле оценивается... как нечто не-
организованное, аморфное, не имеющее чет-
кого содержания» [1, с. 67]. 

В последнее время понятие риска обре-
тает все более четкие контуры. Во-первых, риск 
представляется как мера опасности. Определя-
ется величина угрозы (малый, незначительный 
риск; значительный, высокий, огромный, гро-
мадный, сплошной риск), возможность влиять 
на нее, изменять количественно (повысить, 
увеличить, усугубить риск; снизить, умень-
шить,  свести  к минимуму,  предотвратить 
риск). Во-вторых, опасность часто связывает-
ся с определенным количеством людей, с до-
лей населения, с так называемой группой ри-
ска. В-третьих, риск соотносится с возможным 
конкретно взятым неблагоприятным событи-
ем, негативной ситуацией. Например: риск за-
болевания ОРЗ и другими вирусными инфек-
циями (Электронное объявление, 2004); риск 

никотиновой зависимости («Вечерний Екате-
ринбург», 2004); риск потерять накопления 
(«Российская газета», 2003); риск лишиться 
сразу всех карманных «удобств»  (о мобиль-
ных средствах связи) (Forbes, 2005); риск по-
терять свои деньги (Forbes, 2005); риск на-
воднений («Известия», 2002); риск выбросов 
в  атмосферу  пожароопасных  и токсичных 
продуктов  («Независимая  газета»,  2003); 
риск поражения стен грибками и микроорга-
низмами («Пермский строитель», 2004); риск 
гибели популяции планктона («Геоинформа-
тика»,  2003). Контексты подтверждают, что 
современный человек все чаще рискует сво-
им здоровьем, порой жизнью, а также матери-
альным, финансовым благополучием, что так-
же немаловажно.

В зависимости от того, в какой из сфер 
жизни человека складываются те или иные 
опасные ситуации, выделяются особые виды 
рисков, которые получают устойчивые наиме-
нования. Риск в этом случае отождествляется 
не с любой абстрактной негативной ситуаци-
ей, а с конкретной, локализованной в опреде-
ленной сфере. Например, экологический риск, 
техногенный риск, социальный риск, полити-
ческий риск, криминальный риск. Примеры го-
ворят о том, что у существительного риск по-
являются новые, более конкретные термино-
логические значения, которые в качестве са-
мостоятельных лексико-семантических вари-
антов фиксируются в словарях.

Специальное значение слова риск от-
мечено еще в толковом словаре Д. Н. Ушако- 
ва – «опасность, от которой производится стра-
хование имущества». В «Толковом словаре 
русского языка начала XXI века» как самосто-
ятельное приводится значение «вероятность 
возникновения убытков или недополучения до-
ходов по сравнению с прогнозируемым вариан-
том». «Словарь современных понятий и терми-
нов» выделяет разновидности: инфляционный, 
коммерческий и кредитный риски. В послед-
ние десятилетия пристальное внимание уде-
ляется экономическим и финансовым рискам, 
например таким как: валютный риск – «риск 
потерь из-за негативных последствий изме-
нения обменных курсов валют»; риск ката-
строфы – «риск наступления форс-мажора: 
потерь  из-за  событий,  имеющих  негатив-
ные последствия,  включая  стихийные бед-
ствия, войну и др.»; правовой риск – «риск 
того,  что  соглашение  невозможно  выпол-
нить по действующему законодательству»; 
риск потери репутации – «риск потерь из-
за снижения репутации на рынке»; риск си-
стем обеспечения – «риск потерь из-за оши-
бок или сбоев в системах обеспечения»; нако-
нец, может возникнуть риск концентрации – 
«риск  потерь  из-за  концентрации  рисков». 
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можные риски из-за срыва поставок? («Из-
вестия», 2002).

Такое активное вхождение рисков в 
нашу речь можно объяснить следующим. Мир 
как никогда ранее открыт современному че-
ловеку. Возрастают возможности реализации 
в новых сферах. Убыстряющийся темп жизни 
заставляет даже не слишком динамичных лю-
дей устанавливать новые контакты, вступать, 
например, в те же экономические, торговые 
отношения. Естественно, что вслед за новы-
ми возможностями появляются все новые виды 
рисков. Четкая дифференциация рисков необ-
ходима обществу, которое желает называться 
цивилизованным и оберегает жизнь человека.

Риск – всегда преодоление опасности, 
чего-то неизвестного, преодоление себя и та-
кого сильного эмоционального состояния, как 
чувство страха. Действительно, страх – яркое, 
всеобъемлющее чувство. В поэтических тек-
стах страх часто определяется как великий, 
томительный, жуткий, безумный (Д. Ратга-
уз), зловещий (А. Майков), леденящий, холод-
ный  (А. Дельвиг),  бледный  (А. Пушкин), тем-
ный (П. Вяземский), смертный (И. Козлов) [2]. 
Возможно, подобные эпитеты неслучайны: 
древнейшее значение общеславянского сло-
ва strah – «оцепенение», близкое литовским 
stregti, stregiu – «оцепенеть, превратиться в 
лед», латышскому strēgґele – «сосулька», сред-
неверхненемецкому strac – «тугой», нововерх-
ненемецкому strecken – «растягивать», древ-
неверхненемецкому stracken – «быть растяну-
тым». Ср. такие выражения: окаменеть, одере-
венеть от страха, остолбенеть, застыть, 
оцепенеть от страха. О том, что страх ско-
вывает волю, порой искажает видимое, гово-
рят некоторые пословицы и поговорки: страх 
на тараканьих ножках бродит; под страхом 
ноги хрупки; слепой страх напал; у страха гла-
за велики (да ничего не видят или чего нет – 
и то видит); страху в глаза гляди, не смигни!

В дальнейшем материально-чувствен-
ные представления о страхе обобщились, аб-
страгировались в более строгое и емкое опре-
деление. Согласно словарям русского языка 
страх – это прежде всего психологическое со-
стояние крайней тревоги и беспокойства, вы-
званное реальной или воображаемой опас-
ностью, угрожающей жизни человека или его 
ценностям.

Реалии современной действительности 
чаще порождают социальные страхи: страх 
перед войной, перед террором, страх за свое 
будущее и за будущее своих детей («Незави-
симая газета», 2003); страх утратить что-
то, страх упустить хорошую возможность, 
страх вновь оказаться в условиях худших, чем 
есть у тебя сейчас (Отзыв на сайте о лет-
нем лагере, 2003); страх перед ночным сту-

(Приведенные примеры взяты из словаря риск-
менеджмента, составленного в 1999 г. россий-
ской некоммерческой независимой организа-
цией практиков и исследователей финансовых 
рисков. Подробнее со словарем можно озна-
комиться по адресу: http://www.risk-manage.ru.)

Такое семантическое развитие суще-
ствительного влияет на его парадигму: отвле-
ченное существительное singularia tantum ста-
новится словом с полной парадигмой. Формы 
множественного числа указывают на совокуп-
ности рисков определенного «сорта», на родо-
видовые отношения между ними. Например, 
риски от либерализации энергетическо-
го рынка («Российская газета», 2003); риски, 
связанные с банковскими продуктами и ус-
лугами, операционные риски («Финансы и 
кредит», 2003); защита от экономических и 
политических рисков (Forbes, 2005); страхо-
вание имущественных, авиационных и мор-
ских рисков («Известия», 2002); управление 
информационными рисками («Информаци-
онные технологии», 2003).

При этом форма множественного числа 
все чаще встречается не только в професси-
ональных, научных, но и в публицистических, 
художественных текстах, в разговорном дискур-
се. Если обратиться к Национальному корпусу 
русского языка, то окажется, что соотношение 
форм единственного и множественного числа 
таково: риск – около 2000 случаев употребле-
ния, риски – около 500.

Например: Некоторые риски доморо-
щенные, свои, но все же основные риски – 
чужие («Известия», 2001); Возможность раз-
делить с коллегами не только успехи, но и 
возможные риски («Витрина читающей Рос-
сии», 2002); Раньше я все эти риски прини-
мал на себя. Не хочу больше нести эти ри-
ски («Дело», 2002); Хорошо, что есть риски и 
что будут конфликты, – сразу же закипятил-
ся глава сенатского комитета («Известия», 
2003); Сейчас самое важное — дать людям ин-
формацию о возможных рисках при трудо-
устройстве («Аргументы и факты», 2003); 
Белый  слон  приносит нации мир,  стабиль-
ность, благосостояние и обильный урожай, 
а также защищает от всех рисков и опас-
ностей («Семья», 2001); Нужно новое созна-
ние, новый опыт управления рисками («Еже-
недельный журнал», 2003).

Конкретизация значения существитель-
ного риск может осуществляться путем метони-
мического переноса. Риск – это не только воз-
можная неблагоприятная ситуация, но и кон-
кретная сумма платежа по определенной ста-
тье страхового обязательства. Например: Если 
пересчитать риски в совокупности, то полу-
чатся довольно  значительные суммы  («Фи-
нансовая Россия», 2002); Вы посчитали воз-
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помимо его воли: страх  овладел сознанием 
(«100 % здоровья», 2003); в России воцарил-
ся страх («Известия», 2002); страх стано-
вится неприятным прилипчивым спутником 
(100 % здоровья. 2002). И человек «все свои 
страхи  убаюкает сном,  вскочит, придет в 
память, а они, страхи-то, снова ворохом на-
седают, и надо торопиться, чтобы уклады-
вать их в стены» (В. Распутин). В такой ме-
тафоре – отголоски мифологического мышле-
ния. В преданиях восточных славян Страх (или 
Рах) – бог ужаса, смятения, страха – появлялся 
вместе с ветром-суховеем в самом центре ог-
ненного вихря, поэтому его никто не видел, но 
присутствие его чувствовал каждый. Если он 
был рядом, то вызывал такое чувство страха, 
устоять против которого никто не мог. «Вдруг 
поднялся  сильный ветер,  какого не  видано, 
не слыхано, людьми старыми не запомнено. 
Закрутило, завертело, глядь – подхватил ви-
хорь царевну, понеслась она по воздуху! Мам-
ки вскрикнули, ахнули, бегут-оступаются, во 
все стороны мечутся, но только и увидели, 
как помчал ее вихорь («Сказка о Василисе, зо-
лотой косе, непокрытой красе, и об Иване-Го-
рохе» из книги Б. Бронницына).

Страх принимал облик огненного змея, 
вепря, волка, но чаще – огненной птицы. Это 
жар-птица в русских сказках, птица-огневик в 
словацких, Ногай- или Стратим-птица в лю-
бовных заговорах. «На востоке, не в восточ-
ной стороне, есть Окиан-море, на том Окиа-
не-море лежит колода дубовая, на той на ко-
лоде, на той на дубовой, сидит Страх-Рах. 
Я тому Страху-Раху покорюсь и помолюсь: 
“Создай мне, Страх-Рах, семьдесят семь ве-
тров, семьдесят семь вихорев; ветер полу-
денный,  ветер полуночный,  ветер суходуш-
ный,  которые  леса  сушили,  крошили тем-
ные леса, зеленые травы, быстрые реки; и 
так  бы  сушилась,  крушилась  обо мне  (имя 
рек) раба”...»; Живет Стратим-птица «на Оки-
ян-море,  / Стратим-птица  встрепенется, 
/ Окиян море всколыхнется. / Топит она ко-
рабли гостиные со товарами драгоценными» 
(«Голубиная книга»). На лубочных картинках 
страх изображался в виде крылатой челове-
ческой головы. Ср.: обуял  крылатый  страх 
(В. Кюхельбекер); и вслед за ними страх ле-
тит (К. Рылеев). 

Другим воплощением страха были 
страшки, духи низшего ранга; по одним преда-
ниям, они пугали ночью хозяев дома возней и 
стуком, по другим – сбивали путников с дороги.

Излишне боязливого, пугливого чело-
века или того, чья наружность не отличалась 
особой привлекательностью, на Руси неред-
ко прозывали Страхом. Например, в словаре 
Н. М. Тупикова упоминаются московский купец 
Страх  (XV в.), крестьянин Страх  (1565 г.), 

ком в дверь («Новая газета», 2003); страх ока-
заться на курорте, который на самом деле 
в эпицентре тайфуна или циклона («Автопи-
лот», 2002); страх перед изменениями («Ар-
гументы и факты», 2007); страх по поводу 
произвола  властей  («Неприкосновенный  за-
пас», 2004);  страх показать себя не таким 
(«Культура», 2002). 

Однако в последнее время в периоди-
ческих изданиях и на ТВ все чаще встречается 
форма не только единственного числа страх, 
но и множественного – страхи. По данным На-
ционального корпуса русского языка, соотно-
шение употреблений страх в единственном и 
во множественном числе следующее: страх – 
около 6000, страхи – около 700 употреблений. 

Почему же все-таки не страх, а стра-
хи? Потому что все они разные, у каждого – 
свои страхи. 

Чувство страха может проявляться как 
опасение, боязнь или безотчетный ужас. В спе-
циальных областях психологии выделяются 
самые разнообразные виды страхов, напри-
мер детские, фантазийные,  бессознатель-
ные,  невротические,  профессиональные.  
В данном случае форма множественного числа 
указывает на особый вид страха. В других слу-
чаях возможно указание на совокупность отри-
цательных эмоций, переживаемых человеком: 
Тревога, волнения и страхи – естественные 
и близкие человеку эмоции («Вокруг света», 
2004); Испытывают эти страхи просто все 
(«Неприкосновенный  запас»,  2004); Страхи 
взрослых людей – это отражение страхов 
детских и юношеских («Семья», 2000).

Согласно определениям толковых сло-
варей страхи – это реальные события, пред-
меты, вызывающие чувство боязни, опасения. 
Например: Все  связанные  с  кризисом 98-го 
года страхи  ушли в прошлое  («Известия», 
2002); В киевской квартире были свои страхи 
(«Звезда», 2003); В этом святая уверенность 
ребенка, что папа – самая надежная защита 
от всех страхов и опасностей («Семейный 
доктор»,  2004); Ему приходилось  забывать 
рассказы о страхах (она боялась самолетов, 
бактерий, инопланетян) («Звезда», 2001). Это 
представления об опасности: Древние стра-
хи – страхи человека, застывшего один на 
один перед Богом и не ждущего от него по-
щады  («Знание –  сила»,  2003); В темноте, 
при шорохе придорожного леса, мерещатся 
невесть какие страхи (Ю. Беляев); Вот тут 
и возникают страхи, множество страхов, 
потому что много препятствий, и все – не-
одолимые («Семья», 2000). 

Современный человек порой неосоз-
нанно персонифицирует чувство страха. Страх 
чаще всего вползает, преследует, воцаряет-
ся, то есть довлеет над человеком, действует 
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та, Аввареуша и др. (по записи XVIII в.). Каж-
дая из этих сестер имеет «свой вкус»: одна от-
бивает от еды, другая гонит сон, третья сосет 
кровь, четвертая тянет жилы и пр. Или же каж-
дая из них терпит и сама то или другое страда-
ние: одна вечно дрожит от холода, другая по-
стоянно мечется в жару, третья корчится от ло-
моты в костях и т. д. В старых заговорах встре-
чается перечисление имен лихорадок вместе с 
определением того, что делает каждая из них: 
«Мне есть имя Трясея. Не может тот чело-
век  согреться  в  печи». Вторая  рече:  «Мне 
есть имя Огнея. Как разгорятся дрова смоле-
ныя в печи, так разжигает во всяком человеке 
сердце». Третья рече: «Мне есть имя Ледея. 
Знобит род человеческий, что тот человек в 
печи не может согреться». Четвертая рече: 
«Мне есть имя Гнетея. Ложится у человека 
по ребре,  аки  камень,  задыхает,  задохнуть 
не дает, с души смывает». Пятая рече: «Мне 
есть имя Хрипуша. Стоя кашлять не дает, у 
сердца стоит, душу занимает» <...> Одиннад-
цатая рече: «Мне есть имя Гледея. Та буди 
всех проклятие: в нощи спать не дают; на 
месте сидит». Двенадцатая рече: «Мне есть 
имя Невея. Сестра старейшая трясовича и 
угодница ирода царя, наболящим человеком 
страшна; та усекнула главу Иоанна предте-
чи и принесла пред царя на блюде» [5, с. 429]. 

 В народных преданиях лихорадка мо-
жет ходить и в одиночку. При этом из табуисти-
ческих соображений ее зовут ласкательно – 
приветливыми именами: добруха, кумоха, се-
стрица, тетка, гостьюшка, гостейка, весен-
ница, ворогуша и др. 

Форма множественного числа объяс-
няется персонификацией болезненного со-
стояния человека, носит явный оттенок пейо-
ративного отчуждения: враждебные существа 
из другого, чужого мира вторгаются в мир че-
ловека. А. А. Потебня отмечал, что форма мно-
жественного числа веснушки, лихорадки объ-
ясняется представлениями древних о том, что 
мифические существа, овладевающие чело-
веком во время болезни, являлись многочис-
ленными. Г. Н. Семёнова (2007) отмечает, что 
в немецком языке обнаруживается тенденция 
обозначения болезненных состояний формой 
мн. числа: Masern – «корь», Pocken – «оспа»; 
Kinder gegen Pocken  impfen – «делать детям 
прививку от оспы». Ср.: Не раз и не два соро-
каградусные гриппы закричат, застучат в 
уши, забьют в красные барабаны, обступят 
с восьми сторон и, бешено крутя, покажут 
кинофильм бреда (Т. Толстая).

В современной медицинской термино-
логии выделяют геморрагические  лихорад-
ки, вызываемые вирусами семи родов: кья-
санурская лесная болезнь, лихорадка долины 
Рифт, аргентинская,  боливийская лихорад-

запорожский  казак Страх  (1667 г.) Фамилия 
Страхов была связана с диалектизмом стра-
хать – «пугать» и была в большом ходу у се-
минарских наставников, напоминала воспитан-
никам о послушании, страхе божьем, «долге» 
быть богобоязненными. 

В любом случае, в обыденном созна-
нии, которое сохраняет следы мифологическо-
го, страх отождествляется с некой субстанци-
ей, часть которой человек как бы «примеряет» 
на себя, соотносит со своими возможностями. 
Например: Кричал он со страху, хотя и при-
вычно прятал его (Б. Васильев); Мне пришлось 
воротиться в Тверь, поднять на ноги губерн-
ское  начальство, нагнать страху  на  ни  в 
чем не повинных обывателей, натерпеть-
ся страху самому, представляя петербург-
ские истерики (Б. Окуджава); Ребята бежали 
впереди, продолжая буксовать отяжелевши-
ми, словно начерпавшими страху  ботин-
ками (О. Славникова); А чем больше страху 
они натерпелись, тем больше от них будет 
зла (Л. Улицкая). Форма родительного падежа 
на -у передает оттенок количественного зна-
чения, то есть речь идет лишь о «доле» все-
общего страха, но этот страх личный, пережи-
тый, выстраданный.

Кстати, процесс, обратный конкретиза-
ции, – абстрагирование – коснулся отвлечен-
ного существительного лихорадка. Изменение 
семантического наполнения, выразившееся в 
грамматическом оформлении, также связано с 
мифологическими представлениями. 

Лихорадка – одна из тяжелых болезней, 
не случайно ее название связано со словом 
лихо – «зло». В славянских заговорах лихо-
радка олицетворяется и представляется в виде 
не одного, а множества демонических духов, 
общее число их – 7, в некоторых заговорах – 
9, 19, 40, 77. Принимали образы или соблаз-
нительной наружности женщин в белых одеж-
дах, действующих на людей посредством чар, 
или злых, худых, безобразных и простоволосых 
древних старух, которые ходят в лаптях, с пал-
кой и стучат по ночам в окно клюкой; кто отзо-
вется на их стук, к тем они и «пристают». В на-
родных представлениях – это демоны болезни, 
живущие в реках, болотах, в ущельях гор, ле-
тающие по воздуху. В христианской апокрифи-
ческой традиции лихорадки – это 12 дочерей, 
реже – сестер Ирода, посылаемых на землю: 
«Посланы мы от Ирода-царя в мир православ-
ный тела их трясти и кости их мождати». 

Имена лихорадок различны, но все но-
сят «медицинский» характер, отражают сим-
птомы заболевания: Трясея, Кашлея, Душлея, 
Сонлея, Синея, Пухлея, Секея, Ледея, Гнетея, 
Невея, Отпея, Хрипуша, Каркуша, Глухея, Ло-
мея, Желтея,  Гледея,  Авея, Немея, Огнея, 
Знобея, Дрожуха, Говоруха, Бесонниха, Сухо-
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лось сходное семантическое развитие, конкре-
тизация отвлеченного понятия (в первую оче-
редь в профессиональной речи и разговорном 
дискурсе). Семантические изменения отража-
ются на грамматических свойствах слов: су-
ществительные singularia tantum приобретают 
полную числовую парадигму, что активно про-
является в современной речи.
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ка,  лихорадка Ласа,  лихорадка Марбург,  ли-
хорадка Эболы.

Персонифицироваться могли не только 
негативные ощущения и болезненные состоя-
ния. Например, в античной мифологии боги ра-
дости и веселья – Смехи. Словарь языка Пуш-
кина отмечает форму множественного числа 
и приводит соответствующие контексты: И да 
блюдут твой мирный сон / Нептун, Плутон, 
Зевс, Цитрея, Гебея, Писша, Крон, / Астрея, 
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон (Ода его сия-
тельству графу Дмитрию Ивановичу Хвосто-
ву («Султан ярится. Кровь Эллады…»)); Но, 
Клоя, ты мила собой. / Тебе вослед толпят-
ся смехи, / Сулят любовникам утехи (К моло-
дой актрисе («Ты не наследница Клероны…»)); 
Мой век невидимо проходит из круга Смехов 
и Харит,  / Уж Время скрыться мне велит  /  
И за руку меня выводит (Стансы (Из Вольтера) 
(«Ты не велишь пылать душою…»)).

Итак, принадлежащие к одному тема-
тическому пласту (наименования эмоций, пси-
хологических состояний человека) отвлечен-
ные существительные страх и риск испыты-
вают семантические изменения, отражающи-
еся в грамматическом оформлении. Если за-
имствованный  риск изначально соотносился 
с конкретным понятием, а исконный страх –  
с физическим и психологическим состоянием, 
то на позднейших этапах развития обнаружи-

Semantic Transformations of Active Vocabulary  
at the Turn of XX–XXI Centuries  
(on the Example of the Abstract Nouns)

E. V. Zakharova

The article touches upon the processes in the semantics of abstract nouns which lead to consistent 
changes in grammar.

Keywords: semantic transformations, substantiation, abstract noun, number paradigm.
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Заседание четвертое  
(декабрь 2013 г.)
«Готовность учителя к реализации 
ФГОС второго поколения:  
утопия или перспектива»  
(стенограмма)

С. Д. Поляков, доктор педагогических 
наук, координатор семинара:

Начинаем четвертую встречу междис-
циплинарного городского семинара «Пробле-
мы развития российского и регионального об-
разования». 

В семинаре участвуют представители 
УлГПУ, УИПКПРО, УлГУ.

Напомню правила работы нашего се-
минара. Основной докладчик сегодня – доктор 
психологических наук Наталья Валентиновна 
Калинина, заведующая кафедрой психологии 
УлГУ и заведующая кафедрой начального об-
разования УИПКПРО. Она просила акцентиро-
вать, что будет выступать прежде всего в сво-
ей последней позиции.

В режиме off-line, в записи, участвуют 
известные московские специалисты по про-
блематике семинара: кандидат психологиче-
ских наук Марина Ростилавовна битянова и 
доктор педагогических наук Людмила Георги-
евна Петерсон. 

Регламент участия в дискуссии: первое 
выступление – до пяти минут, второе и третье – 
до двух минут. Управляющий временем символ – 
желтая карточка в руках секретаря семинара 
Людмилы Николаевны белоноговой.

Начинаем нашу работу. 
Слово для доклада «Готовность учите-

ля к реализации ФГОС второго поколения: уто-
пия или перспектива» предоставляется Ната-
лье Валентиновне Калининой.

Н. В. Калинина, доктор психологиче-
ских наук, заведующая кафедрой начального 
образования УИПКПРО:

Введение ФГОС второго поколения в 
школе представляется системной инновацией, 
затрагивающей все элементы педагогической 

системы, начиная от изменения целей с фор-
мирования ЗУН к обеспечению ключевых ком-
петенций как универсальных действий, касаясь 
изменения субъектной позиции всех участни-
ков образовательного процесса, через измене-
ние содержания, средств и методов образова-
ния к изменению результатов, понимаемых се-
годня как обеспечение социальной компетент-
ности личности. Главные идеи стандарта – по-
вышение ответственности за результативность 
образования всех участников образовательно-
го процесса и нацеленность на обеспечение со-
циальной компетентности учащихся, предпола-
гающей способность интегрировать внутренние 
и внешние ресурсы для достижения успеха и 
решения проблем – вызывают уважение и до-
стойны реализации.

Реализация ФГОС, как и любой другой 
педагогической инновации, встречает актив-
ное сопротивление в рядах педагогов и обще-
ственности. Это связано прежде всего с необ-
ходимостью перестройки привычного: понима-
ния того, как организуется процесс; возможно-
сти воспроизводить то образование, которое 
мы получали сами; ощущения со стороны ро-
дителей контроля за качеством образования, 
которое получают дети; со стороны педаго- 
гов – обновления привычного учебного и вне-
урочного занятия, переписывания тематиче-
ских планов и конспектов, подготовки нового 
раздаточного материала и т. д. Изменение при-
вычного, как известно, порождает тревогу, что 
требует выстраивания защиты. Психика прак-
тически каждого человека готова идти по пути 
наименьшего сопротивления – выстраивать не-
конструктивную защиту в виде отрицания пре-
имуществ, вытеснения нежелаемого, агрессии 
и т. п., в то время как прогресс и развитие тре-
буют конструктивного преодоления.

Введение ФГОС имеет ряд объектив-
ных и субъективных трудностей, однако, на мой 
взгляд, этот процесс предопределен, запущен 
и достаточно успешно реализуется (по крайней 
мере, в начальной школе, где дети уже в ре-
жиме «пилота» заканчивают четвертый класс). 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Городской междисциплинарный семинар 
«Проблемы развития российского  
и регионального образования» 
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ных услуг; сами вправе разрабатывать систе-
му оценки планируемых результатов). В ситу-
ации полной свободы выбора и полной ответ-
ственности за его результаты тот объем мето-
дического обеспечения, который есть сегодня в 
распоряжении учителя для реализации ФГОС, 
представляется избыточным и вызывает порой 
растерянность среди педагогов. Это составляет 
трудность для реализации требований ФГОС, 
но преодолимо за счет методической поддерж-
ки учительства.

Постоянная методическая поддержка 
оказывается всем педагогам со стороны ин-
ститута повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования. Система по-
вышения квалификации имеет преимущества в 
подготовке педагогов к реализации ФГОС. По-
скольку повышение квалификации не привя-
зано жестко к стандарту высшего профессио-
нального образования, она быстро и гибко учи-
тывает все изменения в образовании, и вводи-
мый в школе ФГОС становится локомотивом, 
который тянет за собой все наши планы, дела 
и мероприятия. Повышение квалификации, ор-
ганизуемое как непрерывный процесс образо-
вания через курсы и в межкурсовой период, по-
могает учителю перестроиться, учитывает все 
запросы и трудности каждого педагога.

В опоре на данные преимущества в 
УИПКПРО сложилась модель подготовки пе-
дагогических работников к реализации к ФГОС. 
Она может быть охарактеризована как систем-
но-деятельностная (она охватывает все эле-
менты системы и реализует принципы систем-
но-деятельностного подхода). Ее отличитель-
ными признаками являются:
• организация повышения квалификации не 

только в курсовой, но и в межкурсовой пе-
риод работы со слушателями (см. рис. 1): 

• включенность в данное направление дея-
тельности всех структурных подразделе-
ний института, отдельных сотрудников;

• многоуровневый подход, в рамках которо-
го общая задача подготовки педагогических 
работников к реализации ФГОС решается 
как совокупность подзадач с учетом спец-
ифики их деятельности, личных запросов 
(начиная с разработки нормативных доку-
ментов и локальных актов и заканчивая 
конструированием учебного и внеурочного  
занятия);

• управляемость, которая обеспечивается че-
рез распределение ответственности между 
исполнителями, и отлаженное взаимодей-
ствие с пилотными ОУ в форме ВТК;

• открытость внешним воздействиям, прояв-
ляющаяся в творческом взаимодействии с 
образовательными, научными и иными за-
интересованными учреждениями и органи-
зациями (региона и РФ);

Реализация требований ФГОС сегод-
ня обеспечивается созданием предметно-про-
странственной и информационной образова-
тельной среды: все без исключения школы ре-
гиона (включая малокомплектные начальные) 
снабжены компьютерной техникой, большин-
ство имеет доступ к информационным обра-
зовательным ресурсам (подключены к сети), 
в рамках Национального проекта «Образо-
вание» многим школам обеспечено оборудо-
вание для исследований, лаборатории, спор-
тивный инвентарь, укомплектованы справоч-
ной и другой литературой библиотеки, заку-
плены новые УМК. За последние 4 года (пока 
вводился стандарт) в начальной школе сде-
лан настоящий прорыв в оснащении учебного  
процесса.

Образовательная среда предполага-
ет создание условий и возможностей для раз-
вития личности. К сожалению, еще далеко не 
во всех школах условия совпадают с предо-
ставляемыми детям возможностями. Неред-
ка ситуация, когда условия есть, но дети не 
имеют возможности воспользоваться ими для 
удовлетворения своих потребностей (все под 
ключом и контролем учителей). Эту ситуацию 
надо менять. 

Эффективность введения ФГОС в ос-
новном определяется методической готовно-
стью и личной мотивированной включенно-
стью педагога в этот процесс. Количество моло-
дых специалистов, приходящих в школу после 
вуза и закрепляющихся там сегодня, ничтожно 
мало. Стандарт реализуют учителя, получив-
шие профессиональное образование в знание-
умениевой парадигме. Новый ФГОС начально-
го общего образования отходит от парадигмы 
преподавания предметов в пользу парадигмы 
организации учебной деятельности учащихся. 
Педагогам необходимо перестраиваться и из-
менять свою профессиональную позицию, ме-
тодику работы.

Для обеспечения методической готов-
ности учителя к реализации ФГОС на сегод-
няшний день сделано очень много: разработа-
ны новые УМК, предложены примерные основ-
ные образовательные программы, созданы тех-
нологии, опирающиеся на системно-деятель-
ностный подход, разработаны варианты мето-
дик оценки планируемых результатов. При этом 
образовательным организациям представлена 
полная свобода самостоятельного выбора об-
разовательных маршрутов, направлений де-
ятельности, способов и средств организации 
образовательного процесса, планирования и 
системы оценки результатов образования (они 
могут брать на себя такие обязательства, кото-
рые могут выполнить, исходя из особенностей 
организации, типа и вида контингента обучаю-
щихся, требований заказчиков образователь-
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• педагогическая рефлексия уровня соб-
ственной компетентности в вопросах реа-
лизации ФГОС, анализ собственного учеб-
ного и внеурочного занятия с позиций си-
стемно-деятельностного подхода по пред-
лагаемой схеме, анализ условий, создан-
ных в классе для реализации требований 
ФГОС, анализ планов методической рабо-
ты с позиций задач профессионально-лич-
ностного развития и т. п.;

• практикумы по разработке документов и ма-
териалов (локальных актов школы, модулей 
основной образовательной программы, пла-
нов методической работы учителя и объе-
динений педагогов в ОУ, программ монито-
ринга результатов реализации ООП и др.);

• мастер-классы, обучающие и деловые 
игры, педагогические мастерские, проводи-
мые авторами признанного педагогического  
опыта;

• выездные практические занятия и стажи-
ровки педагогов и руководителей на базе 
ОУ (пилотных школ, инновационных обра-
зовательных учреждений, школ – членов 
ВТК по внедрению ФГОС);

• авторские школы и семинары ученых;
• дистанционное обучение с использовани-

ем материалов и информационных ресур-
сов образовательных учреждений.

Организация межкурсового периода 
обеспечивает непрерывность процесса подго-
товки к введению ФГОС, позволяет оператив-
но реагировать на возникающие трудности. Эта 
работа включает:

• применение сетевых технологий, когда пре-
подаватели, отдельные школы, учителя до-
водят информацию и опыт до членов вре-
менного творческого коллектива, а те, в 
свою очередь, продвигают его среди других 
образовательных учреждений и педагогов;

• использование деятельностных форм и ме-
тодов работы с целью формирования и раз-
вития у педагогов умений, необходимых для 
реализации ФГОС. 

Главной задачей курсовой подготовки 
является обновление и развитие системы пе-
дагогических компетентностей учителей, руко-
водителей МО и руководителей ОУ в соответ-
ствии с задачами ФГОС.

Дополнительные образовательные про-
граммы построены по модульному принципу, 
что позволяет гибко учитывать запросы кон-
кретных слушателей. Вот примеры отдельных 
модулей, предлагаемых для повышения ква-
лификации педагогам: «Профессионально-
личностное развитие учителя», «Особенно-
сти работы по УМК “Перспективная начальная 
школа”», «Планета знаний», «Формирование 
универсальных учебных действий в началь-
ной школе», «Обеспечение метапредметных 
и личностных результатов образования в ус-
ловиях реализации ФГОС», «Интеграция учеб-
ной и внеурочной деятельности в достижении 
метапредметных и личностных результатов».

Для реализации принципов системно-
деятельностного подхода наряду с традицион-
ными занятиями (лекциями, семинарами) ши-
роко используются следующие формы работы:

Организация  
курсовой подготовки

Взаимодействие  
с органами  
управления  

образованием

Творческие встречи  
с учеными,  

авторами учебников,  
издательствами

Консультации,
Интернет-поддержка

Обобщение опыта  
пилотных школ

Система работы  
по подготовке  

к введению стандартов  
нового поколения

Организация работы  
временных творческих  

коллективов

Подготовка и издание 
методических  
рекомендаций 
для педагогов  

и руководителей

Участие в работе 
Областного

координационного  
совета

Рис. 1. 
Система работы со слушателями по вопросам ФГОС
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стота родного края», «СимбирЧит», интеллек-
туальный конкурс «Симбирский эрудит»; для 
педагогов «Академический успех» – конкурс 
на лучшую разработку учебного и внеурочного 
занятия, построенного на принципах системно-
деятельностного подхода. Стремление к своим 
победам и победам своих учеников заставляет 
учителя разбираться в новых подходах к орга-
низации познавательной деятельности детей, 
условиях и средствах формирования УУД. Од-
нако здесь многое еще предстоит сделать, это 
направление в подготовке учителя составляет 
значимую перспективу, предполагающую поиск 
новых средств и способов стимулирования но-
вой профессиональной позиции, личностной 
включенности педагога в реализацию требо-
ваний стандарта. 

Сегодня уже можно говорить о некото-
рых вполне достойных результатах системной 
работы по реализации ФГОС второго поколе-
ния на начальной ступени образования. Резуль-
таты мы отслеживаем в 20 пилотных образо-
вательных учреждениях. Предметные резуль-
таты (опыт самостоятельной специфической 
деятельности в предметной области) можно 
охарактеризовать как высокие.

Сформированность УУД немного сла-
бее, но тоже показаны неплохие результаты. 

Регулятивные действия: 1 – принятие 
учебной задачи, 3 – планирование деятельно-
сти, 9 – самоконтроль сформированы в сред-
нем у 76 % детей (особенно хорошо дети спра-
вились с заданием на планирование деятель-
ности, слабее – с заданием на самоконтроль). 

Коммуникативные действия: 2 – по-
строение самостоятельного высказывания,  
5 – письменное обращение и 6 – сотрудниче-
ство показывают в среднем 57 % детей (труд-
нее дается построение самостоятельного вы-
сказывания, что естественно). 

Познавательные действия демонстриру-
ют 58 % учеников: 4 – работа с информацией,  
7 – логические действия, 8 – постановка и ре-
шение проблемы, 10 – моделирование (пробле-
матичными остаются действия моделирования). 

Что касается личностных результа-
тов – гражданского, этнического и ценностно-
го самоопределения, то о них будем говорить 
в конце этого учебного года, когда дети закон-
чат 4 класс. 

В качестве промежуточных результа-
тов отметим, что выросла удовлетворенность 
участников образовательного процесса раз-
личными его сторонами. Значительно выросла 
мотивация школьников к обучению. Наблюда-
ется взлет участия и побед наших школьников 
в международных и всероссийских конкурсах 
исследовательских проектов и конкурсах эру-
дитов. Младшие школьники самостоятельно 
реализуют и представляют на всероссийском 

• консультирование педагогов и руководите-
лей ОУ (индивидуальное и групповое, оч-
ное и дистанционное – через сайты и элек-
тронную почту);

• педагогические десанты в районы Ульянов-
ской области;

• тематические занятия на базе ОУ по их за-
явкам;

• проблемные вебинары;
• авторские семинары и творческие встречи 

с авторам УМК;
• заседания методических объединений раз-

ного уровня и направленности;
• организацию работы творческих коллективов;
• выставки-ярмарки, форумы, конкурсы.

благодаря сотрудничеству института с 
авторами УМК и включенности в их состав уче-
ных кафедры начального образования в целях 
обеспечения обоснованного выбора учебников 
учителями начальных классов ежемесячно ор-
ганизуются творческие встречи ульяновских пе-
дагогов с авторами учебников и учебно-мето-
дических комплектов, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки РФ. Для углу-
бленного ознакомления с особенностями рабо-
ты по УМК были организованы выезды учите-
лей в базовую для перспективной начальной 
школы Троицкую школу Московской области.

Гораздо сложнее обстоят дела со вто-
рой составляющей готовности педагога к реа-
лизации ФГОС – его личностной включенно-
стью в этот процесс. безусловно, новый стан-
дарт увеличил требования к личности учите-
ля. Рост требований пока не подкрепляется ни 
значительным материальным стимулировани-
ем, ни достойной социальной позицией. Все 
это не может не сказаться на мотивации педа-
гогов к работе, их эмоциональном благополу-
чии. Поэтому при реализации стандарта надо 
серьезно заниматься мотивированием учите-
ля, и метацелью подготовки педагога должно 
стать стимулирование активной мотивирован-
ной личностной включенности, желания рабо-
тать по-новому, стимулирование профессио-
нально-личностного развития учителя. Сейчас 
в системе повышения квалификации этому уде-
ляется самое серьезное внимание через поста-
новку учителя в рефлексивную позицию по от-
ношению к своей личности, своей деятельно-
сти, своим возможностям, своим трудностям и 
способам их преодоления; через анализ при-
чин и диагностику симптомов эмоционального 
выгорания; через тренинговое обучение кон-
структивным стратегиям поведения в трудных 
жизненных ситуациях, развитие жизнестойко-
сти. Мы активно мотивируем педагогов через 
конкурсное движение: создали детско-взрос-
лую общность «Познаем мир вместе» и прово-
дим конкурсы исследовательских проектов для 
младших школьников «Малая академия», «Чи-
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Кто-то считает, что внедрение стандарта 
близко к своему завершению, другие – что мы 
«в пути», но работы впереди еще достаточно 
много, а третьи – что мы находимся лишь на 
этапе осознания новых целей образования, а 
работа по их реализации в массовой школе по 
сути еще не начиналась.

3. Где взять критерии для адекватного 
понимания современной ситуации, создания 
педагогического инструментария и построения 
систем диагностики, соответствующих постав-
ленным целям? 

Ответ на это вопрос дал еще несколь-
ко десятилетий тому назад В. В. Давыдов:  
«…о развивающем обучении и воспитании 
можно вести речь только в русле того или ино-
го конкретного понимания деятельности (то 
есть опираясь на конкретную и разветвлен-
ную ее теорию)».

4. «Деятельности без цели не бывает» 
(А. Н. Леонтьев), но учащиеся как начальной, 
так и средней школы в подавляющем большин-
стве (более 90 %) не умеют грамотно ставить 
перед собой учебные цели. А это, как лакму-
совая бумажка, показывает, что пока мы весь-
ма далеки от реализации цели формирования 
умения учиться, выдвинутой ФГОС.

5. Это не означает негативной оценки 
прошедшего этапа внедрения ФГОС. 

К новой парадигме образования невоз-
можно перейти за 3–4 года. Но в эти кратчайшие 
сроки российской школе удалось организовать 
осознание и принятие педагогами принципиаль-
но нового вектора развития образования, соз-
дать у них мотивацию к личностному профес-
сиональному росту, мобилизовать авторские 
коллективы на создание новых методических 
и технологических средств работы по-новому.

6. Наша позиция сводится к следую-
щим тезисам: 
1) ФГОС верно задает вектор развития рос-

сийского образования.
2) Положительным результатом первых трех 

лет внедрения ФГОС можно считать осоз-
нание педагогами новых ценностей и целей 
образования (умение учиться).

3) На практике цели, поставленные ФГОС,  
в массовой школе не реализуются. (В на-
стоящее время существует простая диагно-
стика, которая легко может продемонстри-
ровать этот тезис.)

4) Причиной такого положения дел являет-
ся отсутствие у педагогов массовой школы 
адекватного педагогического инструмента-
рия. (Даже «продвинутые» учителя – «зан-
ковцы», «давыдовцы» и др., – в лучшем слу-
чае формируют лишь первичный несистем-
ный опыт выполнения универсальных учеб-
ных действий, но не метапредметные уме-
ния и умение учиться в целом.)

уровне исследовательские проекты: «Почему 
самолеты летают, а крыльями не машут?», «По-
чему снятся кошмары?», «Отчего и куда бежит 
молоко?», «Свияжск = Остров буян?», «Как ра-
ботает гидропоника?». На конкурсе «Симбир-
ский эрудит» при выполнении комбинирован-
ной контрольной работы на межпредметной ос-
нове второклассники, обучающиеся по ФГОС, 
показали результаты лучше, чем четверокласс-
ники, обучающиеся в этой же школе, но по ста-
рому стандарту.

Об эффективности систематической 
подготовки учителя к реализации ФГОС сви-
детельствует и рост интереса учителей к пре-
зентации результатов своей работы. Учителя 
начальных классов активно стали принимать 
участие в конкурсах «Учитель года», «Педаго-
гический дебют». Наши педагоги вошли в со-
став авторского коллектива по разработке ме-
тодического сопровождения УМК «Планета 
знаний», активно публикуются в журнале «На-
чальная школа». Разработки уроков победите-
лей регионального конкурса «Академический 
успех» приняты к публикации в издательство 
«Просвещение», а подготовленные программы 
внеурочной деятельности для младших школь-
ников – в издательство «Планета».

Готовность учителя к реализации тре-
бований ФГОС второго поколения в школе се-
годня – не утопия, а реальность, связанная 
с преодолением целого ряда объективных и 
субъективных трудностей. Достижение целей 
во многом определяется тем, насколько мы мо-
жем объединить усилия: наука, высшая школа, 
система повышения квалификации, районные 
и внутришкольные методические объединения 
педагогов. 

С. Д. Поляков: Слово нашим внеш-
ним участникам семинара, прошу внимания 
на экраны. 

Л. Г. Петерсон, доктор педагогических 
наук (Москва):

1. Третий год наша страна живет в ус-
ловиях массового внедрения новых образова-
тельных стандартов. 

За это время педагоги освоили многие 
новые термины – метапредметные результа-
ты образования, универсальные учебные дей-
ствия и их виды – регулятивные, коммуника-
тивные, познавательные, личностные. 

Восприняли и согласились с тем, что 
ключевой целью современного этапа развития 
образования является формирование у школь-
ников умения учиться. 

2. Однако содержание этого понятия 
критериально не обеспечено, все его понима-
ют по-своему. 

Отсюда и разные понимания того, в ка-
кой степени мы продвинулись по пути реали-
зации ФГОС. 
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затруднений как каждого отдельного ребен-
ка, так и класса в целом, и оптимизировать 
на этой основе коррекционную работу;

• обработка результатов мониторинговых ис-
следований на основе использования элек-
тронных средств. 

9. После проведения соответствующей 
диагностической работы необходимо:
• дать школам возможность сделать ответ-

ственный выбор имеющихся путей дости-
жения ФГОС с позиций заявленных изме-
рителей и достаточное время (не менее  
3–4 лет) для внедрения нового педагогиче-
ского инструментария;

• организовать в школах и регионах методи-
ческое сопровождение и поддержку освое-
ния педагогами нового педагогического ин-
струментария с опорой на стажировочные 
площадки авторских коллективов;

• дать школам достаточно времени на пере-
ход и на первых порах оценку качества об-
разования с помощью измерителей ново-
го поколения проводить по желанию самих 
школ, поощряя тех, кто впереди. 

Вот таковы основные наши идеи отно-
сительно судьбы ФГОС. 

10. Если сказанное вызывает интерес, 
мы готовы сотрудничать уже в ближайшее вре-
мя в следующих направлениях:
• проект «Тезаурус СДП»;
• организация совместной конференции 

ЦСДП «Школа 2000...» с педагогами горо-
да Ульяновска по проблеме: «Реализация 
ФГОС на основе системно-деятельностно-
го подхода: механизмы, мониторинг, резуль-
таты, перспективы».

М. Р. Битянова, кандидат психологиче-
ских наук (Москва):

Сначала по поводу самой темы. 
1. Быть готовым к внедрению ФГОС 

невозможно. ФГОС – это самая настоящая ин-
новация, социальный проект. При проектирова-
нии желание (потребность) опережает инстру-
ментальность, цель задает лишь абрис резуль-
тата, скрытого пеленой условий и изменчивости 
мира. К инновации нельзя быть готовым. Это 
принципиально невозможно. Отсюда столько 
эмоций, страхов, энтузиазма и раздражения. 
Там, где инновации – всегда много разнона-
правленной человеческой энергии. Собствен-
но, один из показателей инновационности – на-
личие этой энергии. Скажем, ее не было вокруг 
предыдущего стандарта.

2. Инновацию нужно желать. Или при-
нимать ее необходимость. Или смирится с тем, 
что ее нужно воплотить. Лучше всего – участво-
вать в ее замысле и проектировании. Но быть 
готовым – значит, быть гостем из будущего. От-
туда, где эта инновация уже стала привычной 
системой деятельности.

5) Путь развития школы мы видим в исполь-
зовании системно-деятельностного подхо-
да, основанного на достижениях современ-
ной российской методологической школы 
(Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.). 

Возможный вариант его реализации 
создан и апробирован в Центре системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» 
АПК и ППРО РФ.

6) Первостепенной задачей педагогического 
сообщества сегодня является осознание и 
согласование содержания понятий систем-
но-деятельностного подхода. (Наш вариант – 
выведение содержания основных понятий 
СДП на основе анализа родовидовых при-
знаков определений, принятых в разных на-
учных школах, предложен в проекте «Сло-
варь-тезаурус СДП».)

7) Состояние разработанности проблемы по-
зволяет прогнозировать реальный переход 
к реализации ФГОС за 5–6 лет при грамот-
ных управленческих решениях. 

7. Чтобы обеспечить поэтапный, бес-
стрессовый реальный переход к новой школе, 
необходимо, с нашей точки зрения, решить сле-
дующие задачи:
• разработать и согласовать в широком пе-

дагогическом сообществе России Сло-
варь-тезаурус системно-деятельностного  
подхода;

• педагогическим коллективам провести са-
модиагностику уровня сформированности 
умения учиться, позволяющую осознать не-
достаточность имеющихся у них педагоги-
ческих средств для решения поставленных 
ФГОС задач;

• различным авторским коллективам про-
вести публичную научную презентацию 
разработанных механизмов формирова-
ния умения учиться, путей и сроков их ос-
воения и на своих экспериментальных 
площадках продемонстрировать их эф- 
фективность;

• представить школам тот диагностический 
инструментарий, который будет использо-
ваться для оценки качества образования.

8. Основными особенностями монито-
ринга как использования такого инструмента-
рия, на наш взгляд являются: 
• комплексный подход к оценке результатов 

образования: оценка предметных, мета-
предметных результатов (личностные ре-
зультаты не становятся предметом форма-
лизованного контроля);

• преемственность между мониторингом на 
дошкольной ступени и начальной школе;

• наличие четких критериев оценивания на 
каждом возрастном этапе;

• определение динамики промежуточных ре-
зультатов, позволяющей выявлять причины 
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3. Какие возможны формы мотивирования 
учителей, стимулирующие их работу «по-
новому»?

4. В чем заключается готовность выпускников 
вуза к работе «в режиме ФГОС» и каковы 
условия ее формирования?

5. Какие старые и новые трудности к введе-
нию ФГОС-2 следует ожидать при его «дви-
жении» в основную и старшую школу?

Н. В. Калинина: Я хочу пояснить, поче-
му результаты по освоенности метапредметных 
умений Людмилы Георгиевны и наши так раз-
нятся. Людмила Георгиевна оценивает сфор-
мированность полной структуры организации 
деятельности: насколько ребята самостоятель-
но ставят цели, самостоятельно переводят их в 
задачи, подбирают средства для решения учеб-
ных задач, оценивают свои результаты и, обна-
руживая разрывы, снова ставят цели. 

Наши данные приведены по третье-
классникам, и, конечно, в полной мере они не 
могут еще овладеть организацией своей дея-
тельности. Но приятие учебного задания как 
учебной ЗАДАЧИ продемонстриовали 78 % 
школьников из школ, с которыми мы работа-
ли. И это средняя цифра по 22 пилотным шко-
лам. А там не только 20-й лицей, но Языков-
ская школа и другие сельские школы.

С. Д. Поляков: Спасибо. Позволю для 
начала заострить такой вопрос, обращенный к 
нам как к вузовским преподавателям. Те компе-
тенции, от которых отталкиваются сейчас вузы 
при построении образовательных программ – 
это ход, стыкующийся со школьным ФГОС? Или 
это разные пути? 

И второй момент. Я говорю об одном из 
результатов, который Наталья Валентиновна 
нам назвала. Там самый скромный результат 
по развитости логического мышления – 59 %. 
Но психология знает, что логическое мышле-
ние в начальной школе только в стадии появ-
ления. Тогда, может, в концепции ФГОС, ори-
ентирующей на развитие логического мышле-
ния с первого класса, что-то не то?

А. А. Зиновьев, профессор  кафедры 
физики УлГПУ: 

При наблюдении за процессами в си-
стеме образования в школах и в нашем вузе 
появляется желание, чтобы что-то изменилось 
к лучшему. И, возможно, деятельностный под-
ход будет одним из рычагов изменения этой 
ситуации. 

Второй момент, на который хотелось 
бы обратить внимание, – условия проживания 
и воспитания самих детей – и социальные, и 
в педагогическом плане – изменяются. А это 
значит, что новое изменение должно коснуть-
ся прежде всего учителей и нас, работников си-
стемы высшего образования. Мы привыкли к 
одной системе, когда у нас одни ученики, одни 

3. Итак, можно  говорить  о  готовно-
сти только в мотивационно-смысловом кон-
тексте.

И вот с этим беда. Не потому, что нет 
принятия. До принятия мы еще не добрались. 
Нет понимания. На эмоционально-смысловом 
уровне инновация не осмысляется, не обсуж-
дается и внутреннее, в собственной картине 
мира педагога, не превращается в смысл.

4. А между тем ФГОС – почти своевре-
менная, почти не запоздавшая инновация, хо-
рошо укладывающаяся в общекультурный и 
цивилизационный контекст изменений, проис-
ходящих в мире, с миром и касающаяся жизни 
наших собственных детей и внуков. 

5. И если мы действительно любим 
наших детей, это значит – мы желаем им по-
человечески состоятся в том мире, в который 
они как люди входят и собираются в нем обу-
строится. Их мир будет выглядеть в значитель-
ной мере иначе, различия глубоки и принци-
пиальны. А человеческие задачи в этом мире 
остаются прежними: реализовать себя, ока-
заться нужным, осознать смысл собственного 
бытия и оказаться способным воплотить свои 
ценности в жизнь… 

6. Для решения этих задач нужно обра-
зование. Образование, которое смогло соеди-
нить вечные человеческие задачи развития и 
самореализации и изменившиеся условия бы-
тия человека.

ФГОС – шаг в такое новое образование.
7. Оказаться готовым к внедрению 

ФГОС для меня означает:
• осознать объективные изменения, происхо-

дящие в мире и новые цели образования;
• увидеть возможности личного и профессио-

нального роста в происходящих изменени-
ях, открыть для себя их творческий потен-
циал;

• настроится на работу, на освоение нового.
Помогать детям войти в их ЗАВТРА, не 

видя дверей, не понимая, что за ними – вот 
это утопия. И профессиональное поражение. 
Я очень хочу, чтобы мы его избежали.

С. Д. Поляков: Переходим к обсужде-
нию. Начну с небольшой интерпретации по-
зиций докладчиков. По моему мнению, у Люд-
милы Георгиевны – акцент на операциональ-
ной стороне проблемы, а у Марины Ростила-
вовны – на мотивационной. Ну, а Наталья Ва-
лентиновна достаточно развернуто предъяви-
ла свою позицию.

Напомню, вопросы, предложенные для 
дискуссии, таковы:
1. Каковы образовательные приобретения и 

потери при введении ФГОС-2?
2. Нужно ли стремиться к управленческому ре-

гулированию методического и диагностиче-
ского обеспечения работы по ФГОС-2? 
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В. Н. Янушевский, кандидат педагоги-
ческих наук, УИПК ПРО: 

В доперестроечной школе у нас были 
единые типовые учебные программы для шко-
лы, единые билеты за 8 класс, единые билеты 
за 10 класс. Учебники не были едиными, но воз-
можность выбора была небольшая.

Сейчас у нас есть так называемый фе-
деральный список учебников. Там 2,5 тысячи 
наименований. Россия – страна крайностей. 
Мы всегда «шарахаемся» из одного края в дру-
гой. Потому что «Широка страна моя родная».  
В данном случае в примере Ирины Викторовны, 
вероятно, ошибка в выборе учебно-методиче-
ского комплекса. Но, с другой стороны, выбрать 
их из такой массы очень-очень сложно. И этот 
огромный, беспредельный список рекомендо-
ванных учебников будет сокращаться. Это из-
держки переходного периода, только и всего.

В. А. Основина, кандидат педагогиче-
ских наук, УИПКПРО: 

Методичка для учителя – еще большая 
головная боль, чем учебник для учащихся. За-
явлен системно-деятельностный подход. Но 
если посмотреть методички, которые идут для 
учителя, там он не просматривается. 

В них вместо рабочей программы – базо-
вой точки отсчета работы по-новому – подсовы-
вают календарно-тематическое планирование. 

В содержании таких брошюр идет на-
громождение перечня универсальных учеб-
ных действий, требований к их овладению, ко-
торые даются в отрыве от содержания учебно-
го предмета. 

Но в самых распространенных изда- 
тельских программах, связанных с ФГОС 
(«Планета знаний», «Перспективная началь-
ная школа») предметное содержание учебных 
действий не указывается, и учитель, получая 
эти издания так, без содержания, и переносит 
эти перечни в календарно-тематическое пла-
нирование. 

Огромное количество проектов уроков 
проходит сейчас через нас, и в них все пере-
путано. Для учителей сложно сформулировать 
в определенном содержании три вида целей: 
на учителя (ввести, показать, дать), на процесс 
(организовать) и конкретный результат (учащи-
еся должны овладеть элементами системы зна-
ний, универсальными учебными действиями). 

Учителю сложно спроектировать учеб-
ную рефлексию. Чаще всего, в 99 % они огра-
ничиваются рефлексией как психоэмоциональ-
ной оценки своего состояния. Но в учебной дея-
тельности рефлексию мы понимаем как оценку 
себя в процессе деятельности и по полученным 
результатам. А этого в проектах мы не видим.

Неделю назад в Мелекесском районе 
был конкурс «Учитель года», 9 педагогов по-
казывали свои уроки. Показывали групповую 

студенты, а теперь они изменились, и нам нуж-
но тоже как-то меняться. Спасибо!

С. Д. Поляков: То есть тезис Марины 
Ростиславовны, что понять, в каких услови-
ях дети сейчас живут, в чем они изменились – 
важен?

А. А. Зиновьев: Да.
И. В. Столярова, проректор  по  учеб-

ной работе УлГПУ: 
У меня дочь учится в 3 классе. Листая 

сегодняшние учебники, реализующие подходы 
ФГОС, диву даешься, как неграмотно форму-
лируются определения, как ставятся акценты 
при изучении таких дисциплин, как «Литера-
турное чтение». Вот мы читаем и пересказы-
ваем сказку о том, что бабушка открыла шифо-
ньер, а там играет оркестр, скрипки и т. д. и т. д. 
Вдруг случился сквозняк, бабушка закрыла ши-
фоньер. И в чем здесь смысл?

Мы как родители не видим смысла, ко-
торый задается этой сказкой в качестве учи-
тельского инструментария.

Традиционному пониманию содержания 
образования и обучения сегодняшний инстру-
ментарий противоречит.

Может быть, необходимо учителя воо-
ружать еще и методикой работы с родителем. 

Еще пример. Сочинение по картинке, 
на которой изображен Лондонский парламент. 
Получается, первый опыт детского сочинитель-
ства проходит по картине Клода Моне «Лондон-
ский парламент». Мы переглядываемся с до-
машними: где воспитательный аспект содер-
жания образования? Не понимаем. 

И у меня складывается ощущение, что 
системного подхода к формированию лично-
сти в концепции ФГОС нет. И качество учеб-
ников по математике и русскому языку низкое.

И. В. Скворцова: К формированию 
гражданской идентичности системного подхо-
да также нет.

С. Д. Поляков: Правильно ли я понял, 
Ирина Викторовна, что кроме технологической 
и мотивационной проблемы есть еще третий 
слой – содержание?

И. В. Столярова: Да, и дальше еще ню-
анс: учитель, вероятно, ставится в определен-
ные условия, которым он должен соответство-
вать в процессе реализации образовательной 
программы. Конечно, опытный учитель как-то 
выравнивает ситуацию, которая предлагается 
этими средствами. 

Но осуществляется ли сбор информа-
ции от учителей по качеству предлагаемых, 
только что свежевнедренных учебников: где 
плохо, что некачественно, где нужно подпра-
вить? Какая идет обратная связь с учитель-
ским составом? Или мы им только говорим 
«Надо-надо, это хорошо». И наш подход та-
кой «Ура-ура».
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века. Я подумал, а не есть ли это некий проект 
(само введение образовательных стандартов), 
за которым просто стоит определенная группа 
интересов. Ведь мы не будем скрывать, что в 
науке, как и в любой сфере деятельности, идет 
борьба не только разных точек зрения, разных 
методологических походов, но есть и столкно-
вение интересов людей, аффилированных не 
только с научным направлением, но и с опреде-
ленными издательскими программами, с опре-
делением государственной политики в сфере 
образования.

А это очень серьезные вещи. Не есть ли 
это тоже некий проект, который ориентирован 
не столько на объективные потребности обще-
ства: вывести его на уровень современных тре-
бований в образовании, а просто отвечающий 
определенным группам интересов?

Поделившись такими своими пережива-
ниями и сомнениями, я на этом закончу.

С. Д. Поляков: Мне кажется, выступле-
ние Андрея Александровича позволяет рас-
смотреть социальный и политический контек-
сты проблемы введения ФГОС.

Н. М. Новичкова, кандидат педагоги-
ческих наук, УЛГПУ:

Продолжу мысли Андрея Александро-
вича. Кто-то из великих заметил: «Нет ничего 
практичнее, чем хорошая теория». 

Чем хорош проект ФГОС, если это про-
ект? В нем заметна попытка воплотить теорети-
ческие основания, методологию образования.

Проект расширяет сознание учителя, 
в сознание вводится новая «парадигма» с по-
нятиями «личностно-ориентированное образо-
вание», «деятельностный подход», «системно-
деятельностный подход», «метапредметные, 
предметные, личностные результаты» и т. д. 

Но с помощью чего к этим результатам 
прийти? Это технологии, методики, способы 
обучения, формы познавательной деятельно-
сти, то, что Сергей Данилович говорит: опера-
циональная часть. Где она? Ее нет. 

Только одного заявления про системно-
деятельностный подход недостаточно. Учите-
лю нужна какая-то особая методическая под-
готовленность. 

Возьмем наш вуз. Конечно, наш вузов-
ский государственный стандарт подразумевает 
формирование компетентности. На мой взгляд, 
это как раз стыкуется с ФГОС. 

Но у нас другая проблема. У вузовских 
преподавателей нет возможности как следует 
формировать эти компетенции, потому что у 
нас нет на это времени. 

Чтобы реализовать системно-деятель-
ностный подход, нужны другие условия, не та-
кие, как в нашей школе. Объем изучаемого ма-
териала должен быть меньше, в классе должен 
быть максимум 5–12 человек. А у нас – 25–30. 

форму учебной работы. Вот группа есть, но 
группой никто не управляет. И результат не-
предсказуем.

Учитель не понимает, как действовать, 
поэтому я стою на позиции Людмилы Георги-
евны Петерсон. Нет операциональности. Это 
важнее, чем психологический аспект.

С. Д. Поляков: В тех примерах, о кото-
рых Вы говорите, речь идет о периоде после 
4 класса?

В. А. Основина: Нет, это начальная шко-
ла и 5 класс. 

С. Д. Поляков: Уважаемые коллеги, я 
позволю себе промежуточную реплику. По мо-
тивам Валентины Александровны сейчас бу-
дет воспоминание, которое хорошо стыкуется 
с пессимистической позицией, к которой Ва-
лентина Александровна начала сдвигаться. 
Я отсмотрел в Интернете значительную часть 
уроков российского конкурса «Учитель года» 
за 2011–2012 гг. и не нашел ни одного полно-
ценного деятельностного урока. А это – побе-
дители конкурса «Учитель года». 

Картина получается скорее пессими-
стическая. С мотивацией проблема, с опера-
циональностью – проблема, с методическими 
разработками – проблема. Получается, ФГОС – 
утопия?

А. А. Скворцов, кандидат философ-
ских наук, УлГПУ:

Мы живем во время инноваций, кото-
рые окружают нас со всех сторон, увлекают в 
напряженное течение жизни, и иногда хочет-
ся остановиться и попробовать прояснить для 
себя смысл происходящего. 

Познакомившись с ФГОС, я задал во-
прос: «А чем собственно плохи предметные 
знания?». Ведь если мы будем смотреть на 
знание в его культурологической перспективе, 
мы увидим, что знания – это всегда сконцен-
трированный, символизированный, обозначен-
ный исторический опыт человечества. 

И если судить об образовании с этой 
точки зрения, то его миссия заключается в том, 
чтобы поднимать человека до современности, 
но при этом распредмечивая тот обобщенный 
в знании исторический опыт, который там во-
площается. 

Поэтому, мне кажется, говоря об идео-
логии ФГОС, нельзя впадать в какую-либо край-
ность, совсем отрываться от основы, которую 
собственно и составляет образовании. А это – 
знания. Они передаются, транслируются от по-
коления к поколению, актуализируются в со-
временной жизни. 

Это – одна сторона. Но потом я посмо-
трел на ФГОС по-другому. Ведь мы живем не 
только во время инноваций. Наше время – это 
еще и проектное время, это время, когда реа-
лизуются проекты в разных сферах жизни чело-
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ция», но там в преамбуле это и останется, если 
сами методисты не понимают этого подхода.

Спасибо!
С. Д. Поляков: 
Надежда Михайловна, у меня получа-

ется не три зверя. А больше «Лебедь, Рак и 
Щука» и кто-то еще. Может быть методиче-
ская работа? 

Я хотел бы расширить еще рамки на-
шего разговора.

Концепция ФГОС – это не только кон-
цепция обучения. Она претендует на целост-
ность учебной и внеучебной деятельности.  
Во внеучебной деятельности – другая пробле-
ма, проблема новой путаницы: где там воспита-
ние, а где собственно внеучебная деятельность. 

Кто хотел бы еще высказаться? В кон-
тексте «Лебедь, Рак и Щука» и какой угодно 
зверушки. 

И. В. Столярова: Мне бы хотелось еще 
поднять проблему взаимодействия вузовских 
и школьных стандартов. 

Я прихожу к выводу, что мы не можем 
отойти от тех фундаментальных позиций под-
готовки, что сначала нужно у студента сфор-
мировать алгоритм деятельности (например, 
алгоритмический подход к обучению матема-
тике), а потом идти дальше.

Почему? Потому что, если я не сформи-
рую у студента в математике 11 методических 
схем введения понятия, то это означает, что мой 
студент не сможет сориентироваться в много-
образии «непонятностей», которые ему пред-
лагает современная образовательная система. 

Поэтому вопрос о фундаментально-
сти методической подготовки встает сегодня 
очень серьезно. 

Потом уже на фоне этих алгоритмов сто-
ит формировать и различные мировоззренче-
ские методические вещи.

То же самое и в школе – следует ориен-
тировать учителей сначала на формирование 
знаний–умений–навыков, а уже на сформиро-
ванном этом компоненте расширять формиро-
вание так называемых компетенций. 

С. В. Зуева, кандидат педагогических 
наук, УлГПУ:

Мы на своем факультете готовим учите-
лей русского языка и не первый год использу-
ем новые технологии. Я нисколько не отрицаю 
фундаментальности методической подготовки. 
Есть здесь и хорошие традиции, связанные с 
именем Екатерины Ивановны Никитиной, ее 
методической школой. 

Но есть и новая практика. Несколько лет 
у нас студенты оформляют портфолио. Начи-
ная изучать методику, мы заводим портфолио 
процесса обучения. В конце, в рефлексии сту-
дент часто пишет, что он как человек изменил-
ся (хотя я этого не планировала). 

Получается, у нас много объективных 
условий, которые затруднят работу по ФГОС, 
как бы ни старались все: и мы в вузе, и управ-
ленцы, и преподаватели в системе повышения 
квалификации. 

В целом мне видится, что ФГОС – это 
реальность, но эта реальность, которая толь-
ко наступает, становится. 

По поводу ФГОС как утопии. Мне это 
напоминает образы Лебедя, Рака и Щуки, ко-
торые поклажу – наше образование – пытают-
ся куда-то сдвинуть, но каждый в свою строну.

Здесь говорили о планируемых резуль-
татах. Называют их целями образования. Да 
какие же цели образования, если это только 
ожидаемые результаты? Это – подцели, это – 
задачи, но никак не цели образования. Цели 
образования остались где-то за гранью ФГОС. 

Андрей Александрович уже давно гово-
рил, что «кризис целей образования и целепо-
лагания у нас налицо». 

Учитель не умеет ставить цель, не уме-
ет ставить задачи; формулировка, которую мы 
привыкли ставить: «способствовать...», то ли 
мы способствуем, то ли не способствуем, или 
«продолжить…» или еще как-то. 

Это абстракция. Формулировки должны 
быть конкретные. Сейчас уже даже в образо-
вании можно использовать, например, Smart-
технологии, которые применяются в менед-
жменте, в разных областях. 

Вот как в методике гражданского обра-
зования самые лучшие есть образцы целепо-
лагания: ставится цель общая, например, к уро-
ку, и ставятся ожидаемые результаты. И вот как 
раз этот подход сейчас берется здесь за основу. 

Но куда делись у нас личностные резуль-
таты? Все, кто стоит у руля этих ФГОСов, забы-
ли про них. У нас опять в голове только пред-
метные и метапредметные. У нас опять все сво-
дится к тезису «Учись учиться», но по-новому.

Личностные результаты утеряны. Что 
получается (я говорю про ФГОС основного 
общего образования): итоговая оценка толь-
ко метапредметных и предметных результа-
тов. Даже больше – ЕГЭ – только предметных. 
Куда делись личностные? Да так они фикцией 
и останутся.

Вот «Лебедь» в моем понимании здесь, 
в этом образе. Это попытка методологиче-
ски, теоретически что-то прописать и сделать 
эти акценты, новые какие-то научно-теорети- 
ческие.

«Рак» в этом деле – глубоко засевшая 
в нас знаниевая ориентация. Она не худшая, 
эта парадигма. Я согласна с Андреем Алек-
сандровичем. 

А «Щука» – попытка выйти на личност-
ное, на самореализацию. В преамбуле к ФГОС 
заявлены «самоопределение», «самореализа-
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Результаты рефлексии могут быть раз-
ные. Например, студенты иногда пишут: «Из 
уважения к учительской профессии я в школу 
не пойду». Это тоже ценно. 

Студенты пишут: «Пока я себя не за-
мотивировал, пока я себе не поставил такую 
цель, я не мог взяться за проект. А когда я сам 
себе цель поставил...». Вот собственно к этому 
и ведем мы сейчас студентов, ведь надо, что-
бы они через себя педагогический смысл про-
пустил, и тогда и из них и учитель другой по- 
лучится. 

Хотя они сами пишут: «Мы из той “ста-
рой” еще школы, нас так учили, и нам очень 
трудно». Каково же людям со стажем?

С. Д. Поляков: Кто еще хотел бы вы-
сказаться?

Е. Л. Петренко, кандидат педагогиче-
ских наук, УИПКПРО:

Я поддержу Светлану Витальевну по 
двум причинам. 

Первая причина. Я тоже за оптимизм, 
потому что тем школьным людям, с которыми 
я сейчас общаюсь в клубе «Импульс», инте-
ресно искать новые варианты педагогической 
деятельности, причем не только уроков, но и 
во внеурочной деятельности. Некоторые из них 
через свой учительский опыт раньше пришли 
к идеям, близким к идеям ФГОС. 

Светлана Юрьевна Солодовникова из 
34 гимназии мне говорит: «Я не понимаю, я 
работала раньше в ФГОС или сейчас я рабо-
таю в ФГОС, у меня ничего не изменилось. Как 
я делала активные и деятельные уроки, так и 
сейчас делаю». 

Я вижу, что заинтересованных учителей 
становится все больше и больше, что им ин-
тереснее работать по-новому, в активных фор-
мах, а не как это было. 

С другой стороны, этого зверя, который 
называется ФГОС, надо укрощать (учителя так 
говорят: новый зверь в школу пришел). 

Проблема другая, она отмечалась На-
тальей Валентиновной: учителя не могут от-
дельно работать без новых управленческих 
механизмов. 

Учителя говорят: «Мы с детьми работа-
ем, мы их учим, мы их готовим как людей дея-
тельностных, а с нас спрашивают другое, бо-
лее традиционное. Получается противоречие.

И это не только оценка результативно-
сти по ЕГЭ. Во внеурочной деятельности спу-
скаются на школы абонементы, специальные 
задания, что дети обязательно должны быть 
зрителями каких-то массовых мероприятий 
куда-то пойти, в чем-то как массовка принять 
участие. И это все противоречит идеям ФГОС.

Например, открылся у нас театр, и спе-
циально для поддержки театра нужны туда от-
править столько-то человек. 

Студенты через обучение методики та-
ким способом получают все то, что по ФГОС 
сейчас требуется. 

В этом году мы отказались от конспек-
та урока, и студенты защищали проект урока 
русского языка. В рефлексии они пишут очень 
хорошие вещи, например: «Я пересмотрела 
в Интернете сотни уроков и поняла, что меня 
они не устраивают. У меня есть теоретическая 
подготовка, и мне надо на ее основе включить 
собственную голову». 

Учебный предмет оказывается сред-
ством для развития молодого педагога. У меня 
даже есть ощущение, что они лучше стали пи-
сать эти конспекты. 

Чтобы защитить проект, надо просмо-
треть пять учительских проектов в Интернете 
(одно из условий его разработки), сделать что-
то свое и защитить его перед всеми. 

Наверное, это в какой-то степени от-
вет, куда мы движемся. У студента появляет-
ся интерес к школе. Наверное, нужно именно 
так работать.

Я не очень поняла, почему технология с 
методикой в разные стороны смотрят?

С. Д. Поляков: Говорили не о методике, 
а о методической работе, работе методиста.

С. В. Зуева: В уроке есть содержание, 
как я говорю студентам, и есть технология. 
Стандарт новый – это в первую очередь изме-
нение технологий.

У нас в преподавании русского языка как 
были слова, звуки, так у нас все это и осталось. 
Изменился именно технологический подход. 

А результат – это и наше успешное 
участие в конкурсах. Вот наша девочка (маги-
странт 2 курса) заняла второе место в регио-
нальном конкурсе «Педагогического дебюта». 
У нас все магистранты – учителя. Это тоже 
показатель. Это аргумент за оптимизм, Сер-
гей Данилович. 

С. Д. Поляков: Да, это аргументация за 
оптимизм. Светлана Витальевна, если можно, 
я поставлю вопрос: что делать? Две-три клю-
чевых идеи из вашего опыта.

С. В. Зуева: Дело в том, что использова-
ние этих технологий и приводит к реализации 
ФГОС. Так что для подготовки наших студен-
тов к реализации ФГОС необходимо менять ву-
зовскую методику, переходить к системно-дея-
тельностному подходу. 

Не надо делить ступени: это началь-
ная школа, это высшая школа. Мир изменил-
ся для всех нас, и наши студенты будут жить 
в другом мире.

Я всегда говорю, ты поменял себя на за-
нятиях по методике, это не значит, что ты толь-
ко методически себя подготовил, ты подготовил 
себя к любой сфере деятельности, куда бы ты 
дальше не пошел. 
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логически, то ему не надо говорить, что бу-
дешь работать по ФГОС, он будет работать 
так, что всех переплюнет. Я тоже в этом пла-
не оптимист, хотя очень критично отношусь к 
документу ФГОС. На самом деле подготовить 
можно. Я согласна.

С. Д. Поляков: Заключительное слово 
Натальи Валентиновны Калининой.

Н. В. Калинина: Расскажу про задание 
с Лондонским парламентом. Ребята в виде до-
машнего задания готовятся к описанию двух 
картин: картины про заседание Российской Го-
сударственной думы и Лондонского парламен-
та. Приходят на урок, разворачивается работа. 
Одни рассказывают про заседание Думы, дру-
гие – про Лондонский парламент. Учитель же 
просит сравнить: чем они похожи, чем отлича-
ются. Это технология развития мышления как 
сравнения. А родители недоумевают. 

То же самое с задачами и другими за-
даниями. Ах, Пришвина нет, а есть какие-то 
«Карамбульки». Я в «Одноклассниках» порою 
по 4 часа объясняю родителям: нужно прекра-
тить навязывать детям свою помощь, если вы 
не понимаете, что происходит. Объясняю, что 
ребенок относится к одной бригаде, группе, а 
есть другая бригада, и на уроке с этим не по-
нятным Вам материалом будет организована 
работа. Пока дети добывают информацию, а на 
уроке будут учиться ее обрабатывать.

Другое дело, важно, чтобы учитель по-
нимал эту другую логику. Главное, чтобы учи-
тель захотел сам в этом разобраться. В мето-
дичке это написано, но это же надо прочитать. 
Главное надо понять. 

Я сама учитель начальной школы: вы-
шла в 1 класс в 1983 г. Я учила детей: «Ребята, 
это задача на движение. Разнонаправленные 
и встречные. Вот так решаются разнонаправ-
ленные, вот так – встречные. Я даю контроль-
ную, половина класса не понимает, почему раз-
нонаправленные и встречные – это разные». 

Говорю: «Дети, ча, ща пишите с бук-
вой а. Маша повтори, Саша повтори». Пишем 
диктант, все хорошо – выучили. Потом пишем 
письмо другу, в письме ча, ща через я! Дети, 
вы что, издеваетесь надо мной? 

Мы работаем в деятельностной техно-
логии, чтобы ребенок понимал смысл своих 
действий. Если это понимать и научиться ре-
ализовывать, то дети сами добудут знания и 
будут знать, как это делать. И потом ребенок 
уже никогда не ошибется, так как сам добыл 
эти знания. 

Я хотела развеять ваши сомнения. Да-
вайте вместе разбираться. И мы поймем, что 
ФГОС – это позитив. Да трудно, но это позитив.

С. Д. Поляков: Спасибо всем. 
В заключение две реплике. Одна с оп-

тимизмом, другая – посложней. 

Я не против театра, я против такого под-
хода к хорошим вещам, которые выводятся в 
разнарядку. Педагогическая деятельность пре-
вращается в культурно-массовую.

С. Д. Поляков: Я позволю озвучить сле-
дующую позицию. А может быть, когда в ФГОС 
войдут 5, 6, 7 классы и далее, появится мно-
го проблем, связанных со сферой внеурочного 
воспитания. Может быть на эти проблемы на-
плевать, не обращать на них внимания и ра-
ботать в режиме ФГОС только с обучением. 

С. В. Зуева: Так не получится. Образо-
вание – это и обучение, и воспитание, и разви-
тие. Мы были в лицее на открытом меропри-
ятии. Там была непредсказуемая ситуация. 
Ребенок пришел после болезни, его никто не 
ждал, у него не оказалось стула. Так учитель-
ница целый «спектакль» разыграла, чтобы дети 
увидели эту проблему и позаботились о стуле 
для мальчика.

Н. М. Новичкова: Это мастерство пе-
дагога. 

С. Д.мПоляков: А может это педагог, об-
ученный какой-то технике, каким-то приемам?

Светлана Витальевна, по-прежнему оп-
тимистически настроена. Но аргументы уже 
новые. Коллеги, у нас есть еще 10–16 минут.

И. В. Столярова: Я как родитель счи-
таю, что очень удачная находка – программы 
второй половины дня. Мне очень нравится, ког-
да ребенок при школе, по различным направ-
лениям получает. 

С. Д. Поляков: Но это для вас как бы 
другая история. Или это часть ФГОС?

И. В. Столярова: Это часть ФГОС.
В. А. Основина: Я в отношении будуще-

го ФГОС – оптимист. Но почему мы так торопим-
ся? Зачем мы начали ФГОС в 5 классе, когда 
не прошли еще в массовом непилотном вари-
анте 4 класс. Это вообще не понятно. 

С. Д. Поляков: Если можно, прокоммен-
тируйте данную ситуацию. 

В. А.мОсновина: С этого года по распо-
ряжению Областного правительства наша шко-
ла перешла на ФГОС в пятых классах в штат-
ном режиме. В начальной школе в массовом по-
рядке дети работают только в третьем классе. 
«Пилотки» только в четвертом. Даже пилотные 
классы не дошли до пятого класса. Это и есть 
самый большой вопрос: такие темпы делают 
реализацию ФГОС реальностью или мифом?

Когда в Российской академии образова-
ния мы задали вопрос: «Почему это происхо-
дит, и что же делать?», они ответили, что есть 
такой показатель рейтинга губернатора – опе-
режающий переход на ФГОС. А заложниками 
становятся школы, дети, родители. 

Н. М. Новичкова: Согласно логике Свет-
ланы Витальевны, если хорошо подготовить 
студента методически, педагогически, психо-
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В центре его идей было развитие мышления, 
но без конкретного содержания, поэтому ему 
никогда не удавалось довести курс до какого-
то итогового содержания.

У меня иногда возникает ощущение, 
что в деятельностном подходе ФГОС есть 
опасность увлечения деятельностью вне со-
держания. 

Но как соединить деятельность и ее со-
держание? Это сложно. Решение, наверное, 
должно быть диалектичным. Может и в соот-
ношении оптимизма с пессимизмом есть свои 
переходы, оборотные стороны, есть своя ди-
алектика.

Спасибо за работу.

Александр Григорьевич Асмолов в 2009 г. 
на круглом столе, здесь в Ульяновске, исполь-
зовал формулировку, которая для меня ста-
ла решением проблемы соотношения знания, 
действия и компетенции. Он говорил: «Знания 
в действии превращаются в компетенции». Об-
ратите внимание: должны быть знания, и они 
должны жить в действии. А умения соответ-
ствующего уровня – это и есть компетенции.

Второй момент. Здесь есть люди, кото-
рые знают концепцию школы «Диалога куль-
тур» Сергея Курганова и других авторов. Кур-
ганов – интереснейший человек, который и в 
школе пытался работать, и в начальной школе, 
и в 7 классе, и в дополнительном образовании. 

City Interdisciplinary Seminar 
“Problems of Development  
of Russian and Regional Education”

4th Meeting (December, 2013) 
“Teacher’s Readiness to Implement the FSES of the Second Generation: 
Utopia or Perspective” (Shorthand Report) 
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Работа конференции была организова-
на в шести секциях:
Секция 1. Философские аспекты социогумани-
тарного познания. 
Сессия 2. История России, историческое кра-
еведение.
Сессия 3. Культура в современном мире: тра-
диции и инновации.
Секция 4. История античности и средних веков.
Секция 5. Педагогика и методика преподавания 
истории.
Секция 6. Археология.

Особенностью в работе секций стало 
участие в качестве выступающих не только сту-
дентов, но и уже признанных ученых и опытных 
преподавателей: А. А. Тихонова, О. Ю. Марков-
цевой, А. М. Конопкина, Н. Г. баранец, Г. Г. Ко-
рабельниковой, Е. А. Соловьёвой, Е. В. Ма-
ханцовой, А. П. Соболевой, Д. В. Макарова, 
В. Н. Кузнецова, И. В. Фуфаева, Н. А. Мазили-
ной, С. А. Андреева, Ю. А. Семыкина, Н. А. Гор-
бунова. Кроме того, приглашенный гость 
секции педагогики и методики преподавания 
истории Ю. Г. Филатова, учитель истории МбОУ 
Гимназии № 1 им. В. И. Ленина г. Ульяновска, 
поделилась со студентами своим опытом ис-
пользования традиционных и инновационных 
методик обучения истории в школе и дала не-
сколько практических советов. Также проблема 
применения интерактивных и инновационных 
технологий в музее была рассмотрена в до-
кладе студентки 5 курса Е. Мулюковой. 

Студенты старших курсов выступили с 
докладами на основе исследований, проводи-
мых ими уже не первый год. Д. Алферьев рас-
сказал о проведении столыпинской аграрной 
реформы в Симбирской губернии, А. Фоми- 
на – о развитии библиотечного дела в Симбир-
ской губернии в 1860–1914 гг., И. Максимова 
о становлении инородческого образования в 
России во второй половине XIX в. на примере 
чувашского населения Симбирской губернии. 
Р. Ильязова выступила с докладом об антире-
лигиозной пропаганде в сфере образования 
в конце 1920-х – 1930-е гг. на территории 
Ульяновской губернии (округа). А. Атмашкина 
представила результаты своих последних ис-
следований, касающихся симбирских доходных 
домов. Участники секции античной и средне-
вековой истории И. бражкин и А. бузинова 
представили доклады о «Вестготской правде». 
Семь месяцев назад именно они перевели 

24 декабря 2013 года состоялась науч-
но-практическая конференция «Историческая 
наука: диалог поколений», посвященная 70-ле-
тию историко-филологического факультета 
Ульяновского государственного педагогическо-
го университета имени И. Н. Ульянова.

Историко-филологический факультет 
был образован приказом Всесоюзного коми-
тета по делам высшей школы при СНК СССР  
№ 323 от 22 ноября 1943 г. В 1946–1947 гг. в вуз 
было принято всего 30 студентов. Значитель-
ный вклад в организацию учебного процесса в 
1940–2000-е гг. внесли педагоги В. В. Казюхин, 
С. Л. Сытин, Н. Г. Левинтов, В. А. Клаус, Л. Т. Се-
наторова, В. Н. Кузнецов, С. А. Прокопенко, 
Ю. А. Семыкин, Ю. Н. Мельников, Н. П. Глинкин, 
С. Л. Прозоров и др. На протяжении последних 
двух десятилетий лет исторический факультет 
возглавлял декан А. И. Смирнов.

В 1991 г. историко-филологический 
факультет разделился на исторический и фило-
логический факультеты. В настоящее время 
на историческом факультете работают как мо-
лодые, так и опытные педагоги: И. А. Чуканов, 
Л. А. Шайпак, А. М. Конопкин, О. Ю. Марковцева, 
Р. А. Мухамедов, И. И. Целовальникова, Н. А. Ду-
наева, С. А. Андреев и др.

Название конференции стало симво-
личным, так как к участию в пленарном за-
седании и в работе секций были приглашены 
не только нынешние студенты исторического 
факультета, но и его выпускники и преподава-
тели кафедры.

Конференция открылась пленарным за-
седанием, главной темой обсуждения которого 
было прошлое, настоящее и будущее истори-
ческого факультета. Выступили декан, доктор 
исторических наук, профессор И. А. Чуканов, 
кандидат педагогических наук, доцент Л. Т. Се-
наторова, ранее исполнявшая обязанности 
декана исторического факультета. Своими 
воспоминаниями о работе факультета подели-
лись преподаватели: В. Н. Кузнецов, С. А. Про-
копенко, Ю. А. Семыкин. Гость конференции 
В. А. Перфилов, директор музея-заповедника 
«Родина Ленина», рассказал присутствующим 
об идее создания комплекса музеев под назва-
нием «Музей СССР». Завершила пленарное 
заседание В. Гиматдинова, студентка 4 курса, 
которая представила собравшимся презента-
цию на тему «Исторический факультет: про-
шлое и настоящее».

Научно-практическая конференция:  
«Историческая наука: диалог поколений»

Р. В. Ильязова
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большое внимание участников кон-
ференции привлекли вопросы и проблемы 
археологии. Н. А. Горбунов в своем докладе 
дал характеристику деятельности Симбирской 
ученой архивной комиссии по изучению архе-
ологических памятников Среднего Поволжья; 
Д. Кочетков представил историю изучения 
археологических памятников Сенгилеевского 
района Ульяновской области; В. Николаев 
рассказал об истории изучения и топографи-
ческих особенностях Герасимовского городища 
Волжской булгарии; А. борисов – о Красно-
сюндюковском II городище; М. Адягаева –  
о народных названиях археологических объ-
ектов Ульяновской области.

По итогам конференции был опубли-
кован сборник научных статей студентов и 
преподавателей исторического факультета 
Ульяновского государственного педагогическо-
го университета им. И. Н. Ульянова.

«Вестготскую правду» на русский язык. До этого 
переводы существовали лишь на английском 
и латинском языках. Е. Шумаева рассказала о 
феномене рыцарства в поэзии В. Я. брюсова, 
а доклад К. бабковой был посвящен деятель-
ности Никколо Макиавелли. 

Ряд докладчиков обратил внимание на 
вопросы культурологии и музейной деятель-
ности. Е. баженова рассмотрела принципы 
государственного регулирования туристиче-
ской деятельности, В. Соротокина – структуру 
и семантику русского православного храма, 
А. Чекушкина – особенности почитания при-
роды и природных стихий у славян.

В рамках секции педагогики и методи-
ки преподавания истории были рассмотрены 
такие вопросы, как правовой нигилизм среди 
молодежи и способы его преодоления (В. Ги-
матдинова), формирование исторических пред-
ставлений у учащихся при изучении истории 
(А. Цедрик).

Research-to-Practice Conference:  
“Historical Science: Dialogue between Generations”

R. V. Ilyazova
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Алексеева Екатерина Сергеевна – ассистент, 
доцент кафедры лётной эксплуатации и безо-
пасности полётов; Ульяновское высшее авиаци-
онное училище гражданской авиации (институт); 
katena.kim.88@mail.ru; тел. 8(902)-004-51-77.

Алексеева Татьяна Григорьевна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры лётной экс-
плуатации и безопасности полётов; Ульяновское 
высшее авиационное училище гражданской ави-
ации (институт); 
taniamchik_19_78@mail.ru; тел. 8(965)-693-94-30.

Алферьев Данил Станиславович – студент,  
5 курс, исторический факультет; Ульяновский го-
сударственный педагогический университет име-
ни И. Н. Ульянова; 
valerya.alferjeva@yandex.ru; 
тел. 8-908-9510-946-963.

Артемова Светлана Тагировна – кандидат юри-
дических наук, доцент, декан юридического фа-
культета; Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет имени И. Н. Ульянова;
chia58@rambler.ru; тел. 8(8422)44-09-59.

Башаева Светлана Георгиевна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры физики, до-
цент кафедры немецкого языка; Ульяновский го-
сударственный педагогический университет име-
ни И. Н. Ульянова;  
bashaevaswet@mail.ru; тел. 8-987-630-57-56.

Баширова Зульфия Гельмановна – аспирант 
кафедры педагогики, ведущий специалист фа-
культета дополнительного образования и по-
вышения квалификации; Ульяновский государ-
ственный педагогический университет имени  
И. Н. Ульянова; 
azatb@pochta.ru; тел. 8-917-630-36-47.

Бойко Наталья Семеновна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин юридического факультета; Улья-
новский государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова; 
nboyko@rambler.ru; тел. 8-960-372-84-16.

Будницкий Сергей Петрович – студент магис- 
тратуры, специальность «Государственное и му-
ниципальное управление»; Ульяновский государ-
ственный университет; 
serj.budniczcky2012@yandex.ru; тел. 8-906-394-01-51.

НАШИ АВТОРЫ   OUR AUTHORS

Alekseeva Ekaterina Sergeevna – teaching assis- 
tant; Chair of Flight Operation and Safety; Ulyanovsk 
Higher Civil Aviation School; 
katena.kim.88@mail.ru; tel. 8(902)-004-51-77.

Alekseeva Tatyana Grigorievna – Candidate of 
Pedagogics, associate professor; Chair of Flight 
Operation and Safety; Ulyanovsk Higher Civil Avia- 
tion School; 
taniamchik_19_78@mail.ru; tel. 8(965)-693-94-30.

Alferiev Danil Stanislavovich – student-researcher, 
Historical Department; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
valerya.alferjeva@yandex.ru; 
tel. 8-908-9510-946-963.

Artemova Svetlana Tagirovna – Candidate of 
Jurisprudence, associate professor, Dean of Law 
Department; Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov; 
chia58@rambler.ru; tel. 8(8422)44-09-59.

Bashaeva Svetlana Georgievna – Candidate of 
Pedagogics, associate professor, Chair of German 
Language; Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov; 
bashaevaswet@mail.ru; tel. 8-987-630-57-56.

Bashirova Zulfiya Gelmanovna – post-graduate 
student, Chair of Pedagogics; chief specialist, 
Department of Further Education and Professional 
Development; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
azatb@pochta.ru; tel. 8-917-630-36-47.

Boiko Natalia Semenovna — Candidate of Juris- 
prudence, assistant professor; Chair of State and 
Legal Disciplines, Law Department; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
nboyko@rambler.ru; tel. 8-960-372-84-16.

Budnitskiy Sergey Petrovich – Master’s Degree 
Student; Specialty “State and Municipal Adminis- 
tration”; Ulyanovsk State University; 
serj.budniczcky2012@yandex.ru;
tel. 8-906-394-01-51.
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Бурмистров Владимир Борисович – соиска-
тель кафедры истории; Ульяновский государ-
ственный педагогический университет имени  
И. Н. Ульянова; 
bur407@post.ru; тел. 8-927-803-55-50.

Волков Александр Павлович – доктор истори-
ческих наук – профессор, Заслуженный работник  
высшей школы РФ, заведующий кафедрой исто-
рии; Военный университет Министерства оборо-
ны Российской Федерации; 
ooovak09@mail.ru; тел. 8-903-206-79-79. 

Гиматдинова Венера Маратовна – студентка,  
4 курс, исторический факультет; Ульяновский го-
сударственный педагогический университет име-
ни И. Н. Ульянова;
venera-gimatdinova@yandex.ru; 
тел. 8-902-127-30-83.

Глухова Елена Николаевна – аспирант кафедры 
педагогики; Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И. Н. Ульянова; 
ell173@mail.ru; тел. 8-987-686-72-86.

Гущин Александр Владимирович – студент 
исторического факультета; Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет имени  
И. Н. Ульянова; 
kaf.ist73@yandex.ruя; тел. 8(8422)44-09-59.

Девяткина Тамара Владимировна – кандидат 
экономических наук; Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации; ректор Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета име-
ни И. Н. Ульянова; 
rector@ulspu.ru; тел. 8(8422)44-30-66. 

Долгов Сергей Николаевич – кандидат истори-
ческих наук, доцент; Институт образования и на-
уки (г. Москва); 
sts@yandex.ru; тел. 8(495)764-78-66.

Дрожжа Юлия Сергеевна – адъюнкт; ФГКУ 
«ВНИИ МВД России»; 
drozhzha.yulya@mail.ru; тел. 8-906-613-01-64.

Дюльдина Жанна Николаевна – кандидат пе-
дагогических наук, старший преподаватель 
ка федры педагогики; Ульяновский государ-
ственный педагогический университет имени  
И. Н. Ульянова; 
gannad@mail.ru; тел. 8-962-636-20-52.

Ермишина Оксана Федоровна – старший пре-
подаватель кафедры  бухгалтерского учета и ау-
дита; Ульяновский государственный университет; 
Еof19@ yandex.ru; тел. 8-9510-94-84-98.

Burmistrov Vladimir Borisovich – post-graduate 
student, Chair of History; Ulyanovsk State Pedago- 
gical University named after I. N. Ulyanov; 
bur407@post.ru; tel. 8-927-803-55-50.

Volkov Aleksander Pavlovich – Doctor of History, 
Professor, Head of the Chair of History; Russian 
Federation Military University, Ministry of Defence; 
Honored Worker of High Education (RF); 
ooovak09@mail.ru; tel. 8 903-206-79-79.

Gimatdinova Venera Maratovna – student-resear- 
cher, Chair of History; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov;
venera-gimatdinova@yandex.ru; 
tel. 8-902-127-30-83.

Glukhova Elena Nikolaevna – post-graduate stu- 
dent; Chair of Pedagogics; Ulyanovsk State Pedago- 
gical University named after I. N. Ulyanov; 
ell173@mail.ru; tel. 8-987-686-72-86.

Gushchin Aleksander Vladimirovich – student-
researcher, Historical Department; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
kaf.ist73@yandex.ru. tel. 8(8422)44-09-59.

Devyatkina Tamara Vladimirovna – Candidate 
of Economics; Honored Teacher of the Russian 
Federation; Head of Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
rector@ulspu.ru;  tel. 8(8422)44-30-66.

Dolgov Sergey Nikolaevich – Candidate of History, 
associate professor; Institute of Education and 
Science (Moscow); 
sts@yandex.ru; tel. 8(495)764-78-66.

Drozhzha Yuliya Sergeevna – adjunct, State-owned 
Federal State Institution “All-Union Research and 
Educational Establishment, Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation”; 
drozhzha.yulya@mail.ru; tel. 8-906-613-01-64.

Duldina Zhanna Nikolaevna – Candidate of Peda- 
dogic Sciences; senior lecturer, Chair of Pedagoics; 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after 
I. N. Ulyanov; 
gannad@mail.ru; tel. 8-962-636-20-52.

Ermishina Oksana Fedorovna – senior lecturer; 
Chair of Accounting and Audit; Ulyanovsk State 
University;   
eofl9@yandex.ru; tel. 8-951-094-84-98.
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Захарова Елена Валерьевна – кандидат фило-
логических наук, доцент, доцент кафедры русско-
го языка; Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет имени И. Н. Ульянова; 
zaharova2007@yandex.ru; тел. 8-927-633-37-84.

Захарова Лариса Михайловна – доктор педаго-
гических наук, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой дошкольной педагогики; Ульяновский 
государственный педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова; 
ulseagull@mail.ru; тел. 8-951-096-33-90. 

Ильязова Рената Витальевна – студентка, 5 курс, 
исторический факультет; Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени И. Н. Улья-
нова; rena.ilyazova@mail.ru; тел. 8-902-127-74-31.

Кириллов Илья Андреевич – аспирант кафедры 
педагогики; Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И. Н. Ульянова; 
kirilica4@rambler.ru; тел. 8-937-275-55-54.

Кириллова Мария Михайловна – учитель; лицей 
№ 11; kirilica4@rambler.ru; тел. 8-937-275-55-54.

Ковалев Кирилл Сергеевич – преподаватель 
Учебного военного центра при Национальном ис-
следовательском университете «МИЭТ»; 
vk@miee.ru; тел. 8-499-710-14-45. 

Конопкин Алексей Михайлович – кандидат фи-
лософских наук, старший преподаватель кафе-
дры философии и культурологии; Ульяновский 
государственный педагогический университет 
им. И. Н. Ульянова; научный сотрудник Управле-
ния научных исследований; Ульяновский государ-
ственный университет; 
amkonopkin@yandex.ru; тел. 8-908-476-70-90.

Корабельникова Галина Георгиевна – канди-
дат философских наук, доцент; доцент кафедры 
философии; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова;
istfakulspu@mail.ru; тел. 8(8422)52-52-33.

Кочелаева Евгения Яковлевна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры английско-
го языка для профессиональной деятельности; 
Ульяновский государственный университет; 
kochelaeva2005@yandex.ru; тел. 8-965-698-94-53.

Кузина Наталья Георгиевна – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры методики препо-
давания математики и информатики, декан физи-
ко-математического факультета; Ульяновский го-
сударственный педагогический университет име- 
ни И. Н. Ульянова;
metod-matematika@yandex.ru; 
тел. 8(8422)44-30-57.

Zakharova Elena Valerievna – Candidate of Phi- 
ology, associate professor; Chair of Russian Langua- 
ge; Ulyanovsk State Pedagogical University named 
after I. N. Ulyanov; 
zaharova2007@yandex.ru; tel. 8-927-633-37-84.

Zakharova Larisa Mikhailovna – Doctor of Educa- 
tion; associate professor; Head of the Chair of Pres- 
chool Education; Ulyanovsk State Pedagogical Uni- 
versity named after I. N. Ulyanov; 
ulseagull@mail.ru; tel. 8-951-096-33-90.

Ilyazova Renata Vitalievna – student-researcher; 
Historical Department; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
rena.ilyazova@mail.ru; tel. 8-902-127-74-31.

Kirillov Ilya Andreevich – post-graduate student, 
Chair of Pedagogics; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
kirilica4@rambler.ru; tel. 8-937-275-55-54.

Kirillova Mariya Mikhailovna – teacher; lyceum 
№11; kirilica4@rambler.ru; tel. 8-937-275-55-54. 

Kovalev Kirill Sergeevich – the teacher of the mi- 
litary Training center at the National research Univer- 
sity «MIET»; 
vk@miee.ru; tel. 8-499-710-14-45.

Konopkin Aleksey Mikhailovich – Candidate of 
Philosophy; senior lecturer; Chair of Philosophy 
and Cultural Science; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; researcher; 
Office of scientific research; Ulyanovsk State 
University; 
amkonopkin@yandex.ru; tel. 8-908-476-70-90.

Korabelnikova Galina Georgievna – Candidate of 
Philosophу, associate Professor; associate Professor 
Chair of Philosophy; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
istfakulspu@mail.ru; tel. 8(8422)52-52-33.

Kochelaeva Evgeniya Yakovlevna – Candidate of 
Pedagogics, associate professor; Chair of the English 
Language for Professional Activity; Ulyanovsk State 
University;
kochelaeva2005@yandex.ru; tel. 8-965-698-94-53.

Kuzina Natalia Georgievna – Candidate of Pedago- 
gics, associate professor; Chair of Methods of Teach- 
ing of Mathematics and IT, Dean of the Department of 
Physics and Mathematics; Ulyanovsk State Pedago- 
gical University named after I. N. Ulyanov; 
metod-matematika@yandex.ru; 
tel. 8(8422)44-30-57.
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Кузнецова Екатерина Сергеевна – студентка, 
факультет экономики и управления; Ульянов-
ский государственный педагогический универси-
тет имени И. Н. Ульянова; 
kity15@mail.ru; тел. 8-904-180-06-59.

Кузьмич Никита Петрович – аспирант факуль-
тета гуманитарных наук и социальных техноло-
гий; Ульяновский государственный университет; 
qughes@rambler.ru; тел. 8(8422)75-51-08.

Куприянов Евгений Игоревич – адъюнкт; ФГКУ 
«ВНИИ МВД России»; 
jjk86@yandex.ru; тел. 8-926-574-37-94.

Лукина Людмила Александровна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры методики 
преподавания математики и информатики физи-
ко-математического факультета; Ульяновский го-
сударственный педагогический университет име-
ни И. Н. Ульянова; 
metodmatem@mail.ru; тел. 8(8422)44-11-09.

Луковкин Кирилл Евгеньевич – старший препо-
даватель кафедры уголовного права и кримино-
логии, юридический факультет; Ульяновский го-
сударственный педагогический университет име-
ни И. Н. Ульянова;
zvezdochet2009@yandex.ru; тел. 8-902-357-97-14.

Мазилина Дарья Андреевна – аспирант кафе-
дры литературы; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
daria.fenix@yandex.ru; тел. 8-908-487-32-91.

Мазилина Надежда Александровна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры философии 
и культурологи; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
namazilina@yandex.ru; тел. 8(8422)44-09-59.

Макаров Виктор Владимирович – адъюнкт; 
ФГКУ «ВНИИ МВД России»;
istfakulspu@mail.ru; тел. 8(8422)44-09-59.

Макаров Денис Владимирович – доктор культу-
рологии, профессор кафедры философии; Улья-
новский государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова; 
denis.makarov@mail.ru; тел. 8(8422)44-09-59.

Машугина Евгения Викторовна – адъюнкт; ФГКУ 
«ВНИИ МВД России»; 
prokudina11@rambler.ru; тел. 8-963-699-84-52.

Kuznetsova Ekaterina Sergeevna – student, faculty 
of Economics and management; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
kity15@mail.ru; tel. 8-904-180-06-59.

Kuzmich Nikita Petrovich – graduate student 
of faculty of Humanities and social technologies; 
Ulyanovsk state University; 
qughes@rambler.ru; tel. 8(8422)75-51-08. 

Kupriyanov Evgeniy Igorevich – adjunct, State-
owned Federal State Institution “All-Union Research 
and Educational Establishment, Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation”; 
jjk86@yandex.ru; tel. 8-926-574-37-94.

Lukina Ludmila Aleksandrovna – Candidate of 
Pedagogics, associate professor, Chair of Methods 
of Teaching of Mathematics and IT, Department of 
Physics and Mathematics, Ulyanovsk State Pedago- 
gical University named after I. N. Ulyanov; 
metodmatem@mail.ru; tel. 8(8422)44-11-09.

Lukovkin Kirill Evgenievich – senior lecturer; Chair 
of Criminal Law and Criminalistics; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov;
zvezdochet2009@yandex.ru; tel. 8-902-357-97-14.

Mazilina Daria Andreevna – post-graduate student, 
Chair of Literature; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
daria.fenix@yandex.ru; tel. 8-908-487-32-91.

Mazilina Nadezhda Aleksandrovna – Candidate of 
Pedagogics; associate professor; Chair of Philosophy 
and Culturology; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov;
namazilina@yandex.ru; tel. 8(8422)44-09-59.

Makarov Viktor Vladimirovich – adjunct, State-
owned Federal State Institution “All-Union Research 
and Educational Establishment, Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation”;
istfakulspu@mail.ru; tel. 8(8422)44-09-59.

Makarov Denis Vladimirovich – Doctor of Culturo- 
logy, Professor; Chair of Philosophy; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
denis.makarov@mail.ru; tel. 8(8422)44-09-59.

Mashugina Evgenia Viktorovna – adjunct, State-
owned Federal State Institution “All-Union Research 
and Educational Establishment, Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation”; 
prokudina11@rambler.ru; tel. 8-963-699-84-52.
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Nesterov Yuriy Sergeevich – post-graduate student; 
Chair of History; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
rak354@rambler.ru; tel. 8-902-123-01-94.

Nesterova Anna Aleksandrovna – Candidate of 
Pedagogics, Head of the Chair of Primary Education 
Techniques; Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov; 
a_saushkina@mail.ru; tel. 8-917-613-39-61.

Nikolaeva Irina Aleksandrovna – candidate of 
psychological Sciences, senior lecturer of the Depart- 
ment of psychology; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
i.voronina@inbox.ru; tel. 8-902-35-66-435.

Novichkova Nadezhda Mikhailovna – Candidate 
of Pedagogics; associate professor; Chair of 
Pedagogics; Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov; 
nownad@mail.ru; tel. 8-905-348-78-15.

Prokopenko Sergey Alekseevich – director, Educa- 
tional State-Financed Institution “Research and De- 
velopment Establishment of History and Culture 
of Ulyanovsk Region”, professor, Chair of History, 
Doctor of History; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov;
sergio1957@mail.ru; tel. 8-917-604-26-63.

Sedova Dariya Viktorovna – post-graduate student; 
Chair of History; Ulyanovsk State Pedagogical Uni- 
versity named after I. N. Ulyanov; analyst engineer; 
Centre of Information Technology; 
sdv221187@mail.ru; tel. 8-927-982-54-26.

Selezneva Elena Konstantinovna – primary school 
teacher, highest qualification grade; municipal 
budgetary general education institution “Marian Gym- 
nasium” (Ulyanovsk); 
seleznevae13@mail.ru; tel. 8-906-144-93-33.

Sidorova Natalia Vladimirovna – Candidate of 
Pedagogics, associate professor, Head of the 
Chair of Methods of Teaching of Mathematics 
and IT, Department of Physics and Mathematics; 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after  
I. N. Ulyanov; 
navsi69@mail.ru; tel. 8(8422)44-11-09.

Sorotokina Viktoria Aleksandrovna – Master’s 
Degree Student;  Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov;
kaf.ist73@yandex.ru; tel. 8(8422)44-09-59.

Нестеров Юрий Сергеевич соискатель кафе-
дры истории; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
rak354@rambler.ru; тел. 8-902-123-01-94.

Нестерова Анна Александровна – кандидат пе-
дагогических наук, заведующая кафедрой мето-
дики начального образования; Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет имени 
И. Н. Ульянова; 
a_saushkina@mail.ru; тел. 8-917-613-39-61.

Николаева Ирина Александровна – кандидат 
психологический наук, старший преподаватель ка-
федры психологии; Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
i.voronina@inbox.ru; тел. 8-902-35-66-435.

Новичкова Надежда Михайловна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагоги-
ки; Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова;  
nownad@mail.ru; тел. 8-905-348-78-15.

Прокопенко Сергей Алексеевич – директор  
ОГбУ «НИИ истории и культуры Ульяновской об-
ласти», профессор кафедры истории, доктор исто-
рических наук; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
sergio1957@mail.ru; тел. 8-917-604-26-63.

Седова Дарья Викторовна – аспирант кафе-
дры истории, Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
инженер-аналитик; Областное государственное 
автономное учреждение «Центр информацион-
ных технологий»; 
sdv221187@mail.ru; тел. 8-927-982-54-26. 

Селезнёва Елена Константиновна – учитель 
начальных классов, высшая квалификационная 
категория; МбОУ «Мариинская гимназия» (Улья-
новск); 
seleznevae13@mail.ru; тел. 8-906-144-93-33.

Сидорова Наталья Владимировна – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующая кафе-
дрой методики преподавания математики и ин-
форматики физико-математического факульте-
та; Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова; 
navsi69@mail.ru; тел. 8(8422)44-11-09.

Соротокина Виктория Александровна – студент-
ка магистратуры; Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова;
kaf.ist73@yandex.ru; тел. 8(8422)44-09-59.
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Tikhonov Aleksander Aleksandrovich – Doctor 
of Phylosophy, Professor; Head of the Chair of 
Philosophy and Culturology; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
a–lex.tihonov@yandex.ru; tel. 8-927-27-38-722.

Tikhonova Anna Aleksandrovna – teaching as- 
sistant; Chair of Psychology; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
anka.tixonowa@yandex.ru; tel. 8-927-27-38-722.

Tikhonova Anna Yurievna – Doctor of Culturology, 
Candidate of Pedagogics; Head of the Chair of 
Culturology and Museology; Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov; 
tikhonovaAU@yandex.ru; tel. 8-909-354-26-17.

Frolova Marina Pavlovna – student-researcher, 
Chair of History; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
mariam9303_73@mail.ru; tel. 8-902-246-91-69. 

Fufaev Ivan Valentinovich – Candidate of Pedago- 
gics; associate professor; Chair of Philosophy; 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after 
I. N. Ulyanov;
ivan-fufaev@yandex.ru, tel. 8(8422)59-45-17.

Kholmogorov Aleksander Aleksandrovich – mili- 
tary man, Officer of the State Security Apparatus; 
Federal Protective Service, RF; past-graduate 
student; Chair of History; Russian Federation  Military 
University, Ministry of Defence;
kholmogorovaa@mail.ru; tel. 8-916-691-20-37.

Tsedrik Anna Vladimirovna – student-researcher; 
Historical Department; Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov;
annamakedonova@mail.ru; tel. 8(8422)44-09-59.

Tselovalnikova Irina Ivanovna – Candidate of 
History, associate professor; Chair of History; 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after 
I. N. Ulyanov; 
celo-iri@yandex.ru; tel. 8-927-814-10-18.

Chernov Vladimir Aleksandrovich – Candidate 
of History, associate professor, Ulyanovsk State 
Technical University; 
istfakulspu@mail.ru; tel. 8(8422)46-44-47.

Chukanov Ivan Albertovich — Doctor of History, 
Professor; Dean of Historical Department; 
Ulyanovsk State Pedagogical University named 
after I. N. Ulyanov; 
chia58@rambler.ru; tel. 8-927-270-71-34.

Тихонов Александр Александрович – доктор 
философских наук, профессор, заведующий ка-
федрой философии и культурологии; Ульянов-
ский государственный педагогический универси-
тет имени И. Н. Ульянова; 
a–lex.tihonov@yandex.ru; тел. 8-927-27-38-722. 

Тихонова Анна Александровна – ассистент ка-
федры психологии; Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
anka.tixonowa@yandex.ru; тел. 8-927-27-38-722.

Тихонова Анна Юрьевна – доктор культуроло-
гии; кандидат педагогических наук; заведующая 
кафедрой культурологии и музееведения; Улья-
новский государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова; 
tikhonovaAU@yandex.ru; тел. 8-909-354-26-17.

Фролова Марина Павловна – студентка, 4 курс, 
исторический факультет; Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени И. Н. Улья-
нова; mariam9303_73@mail.ru; тел. 8-902-246-91-69.

Фуфаев Иван Валентинович – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры философии; Улья-
новский государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова; 
ivan-fufaev@yandex.ru, тел. 8(8422)59-45-17.

Холмогоров Александр Александрович – воен-
нослужащий, сотрудник органов государственной 
охраны (ОГО) Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации (ФСО России); соискатель ка-
федры истории; Военный университет Министер-
ства обороны Российской Федерации; 
kholmogorovaa@mail.ru; тел. 8-916-691-20-37.

Цедрик Анна Владимировна – студентка, 5 курс, 
исторический факультет; Ульяновский государ-
ственный педагогический университет име- 
ни И. Н. Ульянова; 
annamakedonova@mail.ru; тел. 8(8422)44-09-59.

Целовальникова Ирина Ивановна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории; 
Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова; 
celo-iri@yandex.ru; тел. 8-927-814-10-18. 

Чернов Владимир Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент; Ульяновский государ-
ственный технический университет; 
istfakulspu@mail.ru; тел. 8(8422)46-44-47.

Чуканов Иван Альбертович – доктор историче-
ских наук, профессор, декан исторического фа-
культета; Ульяновский государственный педаго-
гический университет имени И. Н. Ульянова; 
chia58@rambler.ru; тел. 8-927-270-71-34.
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Shaipak Leonid Aleksandrovich — Candidate of 
History, associate professor, Head of the Chair of 
History; Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov; 
shaipak@rambler.ru; tel. 8-95-10-966-967.

Sharov Aleksander Valerievich – post-graduate 
student; Chair of History, Ulyanovsk State Pedagogical 
University named after I. N. Ulyanov; 
sharov@pnp.ru; tel. 8-495-257-50-90.

Шайпак Леонид Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой истории; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
shaipak@rambler.ru; тел. 8-95-10-966-967.

Шаров Александр Валерьевич – соискатель ка-
федры истории; Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И. Н. Ульянова; 
sharov@pnp.ru; тел. 8-495-257-50-90.
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• К публикации принимаются научные статьи объемом 0,25–0,5 авторского листа (один 
авторский лист – 40 тыс. печатных знаков с учетом пробелов, знаков препинания, цифр 
и т. п.) по научным специальностям, по которым ведется подготовка научных кадров в 
аспирантуре, и сформировавшимся в вузах научным направлениям (экономика, юри-
спруденция, психология, педагогика, философия, история, политология, филология).

• Статьи представляются в 2-х экземплярах в машинописном виде (текст должен быть 
отпечатан на одной стороне листа формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 
межстрочный интервал 1,5) и в электронной форме (в формате *.doc).
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