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В статье описываются экономические угрозы от дестабилизации социального положения в развиваю-
щихся странах. Показывается актуальность роли международных организаций в качестве субъекта инве-
стиционной деятельности.
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Начало XXI никак не получается назвать мир-
ным. Вначале череда цветных революций в ряде 
стран СНГ, теперь весь мир наблюдает за ситуацией 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Тунис, 
Египет, Бахрейн, Йемен и Ливия были охвачены ан-
типравительственными выступлениями, также на-
каляется ситуация в Сирии и Иордании. Вспоминая 
урок 2008 года, когда экономический кризис кон-
кретной страны стал глобальным, следует серьезно 
задуматься об «экспорте революции». Ввиду выше 
сказанного, возрастает актуальность рассмотрения 
вопроса возникновения и распространения револю-
ционного движения в глобализирующемся мире. 

Вначале нам следует разобраться в характере 
событий на Ближнем Востоке и Северной Африке. 
В данном контексте легко спутать такие категории, 
как переворот и революция. В отличие от перево-
рота, в процессе революции происходит пересмотр 
системы государственного управления, формы соб-
ственности и норм права. В Тунисе, Египте и Ливии 
государственное управление уже в разных пропор-
циях перешло к созданным совещательным орга-
нам: конституционному совету в Тунисе; Высшему 
совету вооруженных сил в Египте; Переходному на-
циональному совету в Ливии. Одновременно с этим 
идет процесс перераспределения государственной 
собственности и имущества правивших элит. В 
Египте из собственности армии выводятся объек-
ты недвижимости, инфраструктуры и финансовые 
институты. Ливия же охвачена волной мародерства, 
арестованные счета в зарубежных банках посте-
пенно передают в распоряжение ПНС. Несмотря 
на подтверждение существовавших договоренно-
стей Израиля с Египтом, активизировался контра-
бандный канал поставки вооружения радикальным 

группировкам в Палестинскую автономию, что 
со своей стороны, повлекло обострения в районе 
Израильских границ. Ливийские власти начали вы-
пускать заключенных, среди которых были актив-
ные участники Аль-Каиды.1 Йемен пока разделен 
на несколько частей: Сана (Северный Йемен) все 
еще находится под властью Али Абдалы Салеха; 
Аден (Южный Йемен) частично контролируется 
Советом племен; в городе Зинджибаре власть за-
хватили боевики местной ячейки "Аль-Каиды".2 
Следовательно, с полной уверенностью можно го-
ворить о революционном характере происходящего.

Однако революции не происходят просто так. 
Истоком революционного движения, на наш взгляд, 
является огромное расслоение общества в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки, будь-то по 
признаку принадлежности к определенной профес-
сии военные в Египте или племенная принадлеж-
ность в Ливии и Йемене. 

Президент Египта Хосни Мубарак был у власти 
больше 30 лет и вышел из военных кругов. Больше 
половины губернаторов тоже военные. Армия кон-
тролировала большую часть экономики страны. В 
ее собственности находились крупные производ-
ства, строительные фирмы и часть инфраструктуры. 
Около трети национальной экономики контролиро-
валось военными.

Символом оппозиции в Ливии стал флаг свер-
гнутого в 1969 году короля Идриса, главы братства 
синуситов, базировавшегося на Киринаике. Муамар 
Каддафи в процессе свержения короля опирался на 
племена Триполитании, которая и стала центром 
сопротивления повстанцам в современной револю-

1 http://ria.ru
2 http://ria.ru
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ции3. Йемен же в 1994 году был объединен режимом 
Али Абдалы Салеха, принадлежащего к северным 
племенам, в то время как Южный Йемен был богаче. 
Во время его правления постепенно росла социаль-
ная напряженность между племенами Севера и Юга. 
Южане, населяя более богатые регионы, чувствовали 
себя обделенными вследствие того, что доминирую-
щая часть производства велась северянами, а среди 
представителей южных племен росла безработица.

Обобщив ситуацию, можно сказать, что рево-
люцию в регионе вызвала растущая социальная 
напряженность из-за прогрессирующего расслое-
ния общества и высокой степени концентрации 
контроля над экономикой в руках правящей элиты. 
Общность данной проблемы для всех стран регио-
на объясняет выход революционного настроения за 
пределы национальных границ. 

Рассматривая данную ситуацию в контексте эко-
номической науки, стоит обратиться к теории К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Одним из постулатов марксиз-
ма было утверждение, что капиталистический строй 
заранее обречен на революцию из-за непрерывного 
обнищания рабочих и обогащения капиталистов. 
В.И Ленин считал, что за монополистической стади-
ей развития капитализма неизбежно следует социа-
листическая революция. В современной ситуации 
монополизация национальной экономики в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки происходит 
не на основе прав собственности на капитал, а как 
следствие сосредоточения власти в руках одного слоя 
общества. Однако в теории марксизма рассматривал-
ся и мирный сценарий развития событий. Энгельс 
писал о возможности «мирного встраивания обще-
ства в социализм» при условии сосредоточения вла-
сти у «народного представительства», что позволяет 
сделать все, что угодно при поддержке большинства 
народа.4 С подобными высказываниями соглашался 
и поздний К. Маркс.

Фактический выход революции за националь-
ные границы делает эту проблему глобальной. По 
аналогии можно переложить революционную про-
блематику на все мировое пространство. Разделение 
стран мира на развитые и развивающиеся свиде-
тельствует о расслоении мирового сообщества. 
Притом, что большая часть населения приходится 
на развивающиеся страны, возрастает актуальность 
снижения социальной напряженности в странах 
третьего мира. 

3 Примаков Е.М. Мысли вслух. Москва, Российская газета, 
2011г., с-205

4 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.22., М. Госполитиздат. 
С-237

Современные подходы разрешения конфликт-
ных ситуаций в рамках политической дипломатии 
показывают низкую эффективность. В Египте дей-
ствия мирового сообщества сводились к призывам 
власти к добровольному уходу. В Бахрейне Лига 
арабских государств, при молчаливом согласии ми-
ровых лидеров, содействовала вооруженному по-
давлению революционного движения. Ливийская 
ситуация создала прецедент, когда официальная 
резолюция Совета Безопасности ООН была сведе-
на к военной поддержке революционных сил. Все 
предпринятые меры являются лишь временным ре-
шением. Ввиду сложившейся ситуации сфера эко-
номической дипломатии приобретает новую роль в 
процессе разрешения социальной напряженности и 
ускорения развития мировой экономики. 

Кроме угроз международной безопасности пе-
ред международным сообществом стоят конкретные 
экономические проблемы развития. Представим ми-
ровое хозяйство как общество с чистой рыночной 
экономикой, где члены сообщества являются произ-
водителями и потребителями одновременно. На пер-
вых этапах развития данного общества потребление 
обеспечивается рамками собственного производства 
(положение автаркии). Такие явления, как развитие 
средств воспроизводства и специализация, подтал-
кивают к обмену результатами производства между 
членами общества. Таким образом, каждый член 
данного общества, будучи системой, основной це-
лью которого является самосохранение, заинтересо-
ван в росте собственного производства. Дальнейшее 
увеличение внутреннего производства имеет смысл 
его потребления. Основной сбытовой площадкой для 
реализации продукции являются другие участники 
общества при условии полного удовлетворения вну-
тренних потребностей. Покупательская способность 
контрагентов напрямую зависит от их внутреннего 
потребления. Следовательно, процесс экономиче-
ского роста одного зависит от роста другого. Иными 
словами, чтобы добиться стабильности экономи-
ческого развития мировой экономики, необходимо 
обеспечить экономический рост в развивающихся 
и малоразвитых регионах мира. Иначе процесс обо-
гащения у одних стран будет происходить на фоне 
роста нищеты и уровня внешних долгов в других 
странах. По концепции марксизма, логичной кон-
цовкой данного сценария будет мировая революция, 
которая приведет к смене гегемонов, перераспреде-
лению капитала и новой системе прав.

В целях стимулирования экономического роста 
в проблемных регионах необходимо создать обшир-
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ный приток инвестиций, прежде всего в обществен-
ном секторе и инфраструктуре. Однако какой смысл 
для частного капитала создавать инфраструктуру 
там, где основное производство находится в ста-
дии размножения, не говоря уже об элементах об-
щественного сектора экономики, которые имеют 
долгий период окупаемости и маленький процент 
прибыли. По логике, та страна, которая заинтере-
сована в развитии экономических отношений с 
развивающимся регионом, должна обеспечить его 
обширными инвестиционными потоками. Делать 
это единолично не позволяет экономическая це-
лесообразность. Иными словами, в одиночку сти-
мулировать потенциальных партнеров дорого и 
рискованно. Следовательно, подобные действия 
под силу только группе стран или международным 
организациям. Мы пришли к обоснованию деятель-
ности большинства международных организаций 
по содействию развитию. На сегодняшний день, 
подобная деятельность сводится к экспертным кон-
сультациям, предоставлению гарантий для инве-
стиций и льготному кредитованию. 

Экспертные консультации, будь то аналитиче-
ские доклады или сбор статистических данных, или 
подбор оптимальных контрагентов, очень важны в 
сфере снижения рисков, но они не могут переси-
лить принцип экономической целесообразности для 
частного капитала. Размеры международных гаран-
тий не могут в полном объеме покрыть всех рисков. 
Льготное кредитование же ведется через систему 
государственной власти, что приводит к увеличе-
нию государственной собственности в экономике, 
а это, как уже говорилось, в условиях расслоения 
общества приводит к росту социальной напряжен-
ности. Дополнительно возникает вопрос о целевом 
и рациональном использовании кредитных средств. 

Вывод: появляется необходимость в возник-

новении новых международных организаций, дея-
тельность которых будет направлена на создание 
компаний в общественном секторе и инфраструкту-
ре под управлением международных организаций; 
или реформирование деятельности уже существую-
щих международных организаций.

Вопрос о реформах ООН стоит уже давно. Эта 
организация, обладающая универсальным мандатом 
и общепризнанной легитимностью в важнейших во-
просах международной политики, должна играть 
ключевую роль в вопросах разрешения глобальных 
проблем. Одновременно с этим, эта организация со-
брала большой штат экспертов по вопросам эконо-
мики и международных экономических отношений. 
Целесообразно предложить добавить к существую-
щим функциям ООН деятельность по организации 
объектов общественного сектора и инфраструктуры 
в развитых и малоразвитых регионах мира. Фирмы 
будут создаваться на средства ООН и управляться 
экспертами этой организации. Это приведет к ре-
альному стимулированию экономического развития 
отсталых регионов, сокращению бедности и сниже-
нию социальной напряженности в мире. Это предло-
жение соответствует целям ООН, а также некоторым 
основным целям внешней политики Российской 
Федерации, таким как: создание благоприятных 
внешних условий для модернизации России, перево-
да ее экономики на инновационный путь развития, 
повышение уровня жизни населения, консолида-
ция общества, укрепление основ конституционно-
го строя, правового государства и демократических 
институтов, реализация прав и свобод человека и, 
как следствие, обеспечение конкурентоспособности 
страны в глобализирующемся мире5.

5 концепция внешней политики российской федерации,// http://
www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a003
4c255/d48737161a0bc944c32574870048d8f7!OpenDocument
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Уточнены сущность инновационной инфраструктуры и её виды. Выделена специфика и вариативность 
производственно-технологической и других составляющих инфраструктуры. Проанализированы примеры 
создания и функционирования инновационной инфраструктуры в хозяйственной системе России. Предло-
жены меры по созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности российских 
предприятий.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура хозяйственной системы, производственно-техно-
логическая составляющая инновационной инфраструктуры, инновационный центр «Сколково», научно-
технологический парк, инновационно-технологический центр.

1. В настоящее время очевидно, что повыше-
ние конкурентоспособности российской экономи-
ки возможно только через развитие инновационной 
деятельности субъектов хозяйственной системы, 
что предполагает создание адекватной инновацион-
ной инфраструктуры. В экономике под инфраструк-
турой понимают совокупность различных систем и 
служб, необходимых либо для функционирования 
отраслей материального производства, либо для 
обеспечения условий жизнедеятельности обще-
ства. В первом случае говорят о производственной 
инфраструктуре (дороги, склады, системы связи 
и др.), во втором – о социальной инфраструктуре 
(школы, больницы, библиотеки и др.). Используя 
чисто экономическую классификацию отраслей, 
выделяют инфраструктурные отрасли народно-
го хозяйства (транспорт, связь, образование, здра-
воохранение и т.д.). Можно констатировать, что 
инфраструктура в хозяйственной системе – это спе-
циализированная подсистема, оказывающая услуги 
всем субъектам производственных или социальных 
процессов. Что касается инновационной инфра-
структуры в общем виде, то обычно выделяются 
следующие ее составляющие:

2. финансовая: различные типы фондов (бюд-
жетные, венчурные, страховые, инвестиционные), 
а также другие финансовые институты, такие как, 
например, фондовый рынок, особенно в части вы-
сокотехнологичных компаний;

 – производственно-технологическая (или ма-
териальная): технопарки, инновационно-технологи-
ческие центры, бизнес-инкубаторы и т.п.;

 – информационная: собственно базы дан-
ных и знаний и центры доступа, а также аналитиче-
ские, статистические, информационные и т.п. цен-

тры (т.е. организации, оказывающие услуги);
 – кадровая: образовательные учреждения по 

подготовке и переподготовке кадров в области ин-
новационного менеджмента, технологического ау-
дита, маркетинга и т.д.;

 – экспертно-консалтинговая: организации, 
занятые оказанием услуг по проблемам интеллек-
туальной собственности, стандартизации, сертифи-
кации, а также центры консалтинга, как общего, так 
и специализирующегося в отдельных сферах (фи-
нансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.).

Состав инновационной инфраструктуры суще-
ственно зависит от основополагающих характери-
стик самой инновационной системы и от специфики 
хозяйственной системы. Это означает, что инфра-
структуры административно-командной и рыноч-
ной НИС различаются весьма значительно. Более 
того, эти отличия зависят и от общей финансовой 
политики, проводимой государством в инноваци-
онной сфере. Последняя включает в себя гораздо 
более широкий спектр финансовых, бюджетных и 
налоговых ин-струментов, поддержки и регулиро-
вания деятельности конкретных субъектов нацио-
нальной инновационной системы.

Например, проект по созданию в России ин-
новационного центра (ИЦ) «Сколково» являет-
ся инициируемой государством инфраструктурной 
миссией. ИЦ «Сколково» – ультрасовременный 
научно-технологический комплекс по разработке и 
коммерциализации новых технологий в современ-
ной хозяйственной системе России. Федеральный 
закон «Об инновационном центре «Сколково» 
от 28.09.2010 N 244-ФЗ дает определение ИЦ 
«Сколково» – «совокупность инфраструктуры тер-
ритории инновационного центра «Сколково» и ме-

© В.С. Васильцов
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ханизмов взаимодействия лиц, участвующих в 
реализации проекта, в том числе путем использо-
вания этой инфраструктуры (далее – Центр)». [1] 
Центр одновременно занимается исследованиями 
по пяти приоритетным направлениям модерниза-
ции хозяйственной системы страны – энергетика, 
информационные технологии, телекоммуникации, 
биомедицинские технологии, ядерные технологии. 
В «Сколково» действует особый правовой, нало-
говый, таможенный и административный режим, 
предпринята попытка освободить организации, 
участвующие в проекте, от уплаты НДС в течение 
10 лет со дня регистрации.

Функции управляющей компании осуществля-
ет Фонд развития Центра разработки и коммер-
циализации новых технологий, созданный в мае 
2010 г. Среди учредителей – Российская акаде-
мия наук, Внешэкономбанк, Роснано, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, «Российская венчурная компания» и 
Фонд содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. Президент фонда 
– Виктор Вексельберг (избран на два года). В проек-
те инновационного города участвуют крупные зару-
бежные компании, такие как Nokia, Boieng, Siemens 
и Microsoft. [3]

Однако при всей привлекательности бюджет-
ного патронажа структурных звеньев иннова-
ционной инфраструктуры на сегодняшний день 
особое внимание следует уделять не только про-
цессу разработки новшеств, но и производственно-
технологической составляющей инфраструктуры 
по следующим причинам:

 – данный сегмент является первичным по 
отношению к остальным звеньям инфраструк-
туры, так как именно здесь в основном создают-
ся новшества, которые в дальнейшем становятся 
инновациями;

 – здесь наблюдается более тесная связь тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов и т.д. с фундамен-
тальной наукой;

 – в секторе существует возможность в отдель-
ных случаях самостоятельно внедрять изобретения, 
что позволяет оперативно устранять недостатки, 
выявленные в процессе работы инновации.

Рассмотрим более подробно основные элемен-
ты производственно-технологической системы ин-
новационной инфраструктуры.

Научно-технологический парк. Определение 
понятия «научно-технологический парк» неодинако-
во в разных странах. Более того, даже собственно на-
звание не является унифицированным. Аналогичные 
по сути структуры могут называться научными 
парками, исследовательскими парками, научно-
технологическими парками, технопарками, техно-

полисами. Концепция таких парков строится на идее 
поощрения сотрудничества между научными учреж-
дениями, промышленностью и бизнесом в целях эф-
фективного использования создаваемых технологий. 

В отечественной трактовке научно-техноло-
гический парк – это компактно расположенный ком-
плекс, который в общем виде может включать в себя 
научные учреждения, высшие учебные заведения, 
предприятия про-мышленности, малые фирмы. При 
этом фирмы, входящие в технопарк, могут находить-
ся на разных этапах развития инноваций – от начи-
нающих до фирм с налаженным производством и 
стабильной рыночной «нишей». Нередко в структуре 
технопарка создается инкубатор бизнеса или иннова-
ционный центр. Инкубаторы организуются для того, 
чтобы обеспечивать благоприятные условия малым 
инновационным фирмам на самых ранних, риско-
вых стадиях развития их проектов, когда еще сложно 
определить вероятность успеха. Мировой опыт пока-
зывает, что инкубаторы обычно формируются вокруг 
университетов, потому что такое сотрудничество яв-
ляется не только престижным, дает источники и идеи 
для новых проектов, но и позволяет малым фирмам 
привлекать наиболее квалифицированный персонал. 
Инкубатор, как правило, располагается в отдельном 
здании, площади которого сдаются в аренду. Он пре-
доставляет своим клиентам такие виды сервиса, как 
офисные услуги, связь, бухгалтерский учет, консуль-
тации по бизнесу – планированию, финансовому ме-
неджменту, а также представляет интересы клиентов 
перед венчурными инвесторами. [2]

При наличии технопарка ученым не обязатель-
но покидать свои лаборатории или кафедры, по-
скольку в фирмах, реализующих их идеи, они могут 
работать по совместительству, а технопарк может 
также помочь с подбором квалифицированной ко-
манды менеджеров. Кроме того, ученый имеет пра-
во продать лицензию фирме парка и через дирекцию 
парка контролировать использование полученных 
фирмой прав. Возможны и другие варианты.

Обобщая, можно выделить четыре главные 
цели деятельности технопарков:

1) содействие формированию и росту новых 
наукоемких фирм, использующих результаты ис-
следований научных организаций и вузов;

2) катализация позитивных изменений в ре-
гионе через создание новых рабочих мест, а также 
перестройку промышленности на основе новых 
технологий;

3) содействие формированию сотрудничества 
между высшими учебными заведениями, научными 
центрами и промышленностью. 

4) стимулирование появления новых источ-
ников доходов для университетов и научных 
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организаций. 
Первый технопарк в Российской Федерации 

был создан в 1990 г. – «Томский научно-техно-логи-
ческий парк». Затем их образование резко ускори-
лось: 1990 г. – 2 технопарка, 1991 г. – 8, 1992 г. – 24, 
1993 г. – 4. После дефолта интенсивность возник-
новения технопарков снизилась. На сегодняшний 
день существует чуть более 100 технопарков, пре-
имущественно при вузах.

Однако реально действующих технопарков зна-
чительно меньше: так, в 2009 г. была проведена 
аккредитация, которую сумели пройти около 30 тех-
нопарков. И только чуть более десяти из них были 
признаны отвечающими международным стандар-
там. Оценка технопарков проводилась по таким 
критериям, как степень связи технопарка и уни-
верситета, уровень вовлеченности студентов, чис-
ло созданных и реализованных на промыш-ленных 
предприятиях технологий, степень заинтересован-
ности региона, промышленности и населения в 
работе технопарка, и по ряду других AFRNJHJD. 

[3] Самые высокие агрегатные показатели были у 
10 технопарков (табл. 1). Один из крупнейших – 
Научный парк МГУ – оказался на одиннадцатом 
месте.

Столь малое число реально работающих тех-
нопарков, выявленное по итогам аккредитации, 
объясняется тем, что при их создании не в доста-
точной мере использовались рыночные подходы. 
Большинство из них организовывалось с един-
ственной целью – получить дополнительные бюд-
жетные средства под новую структуру. В то же 
время и со стороны государства не проводилось 
какой-либо первоначальной селективной политики 
по заданным критериям: в частности, не делалось 
приблизительного расчета окупа-емости проектов. 
В итоге на сегодняшний день технопарки объединя-
ют, как правило, малые предприятия, не обязатель-
но наукоемкие, которые уже наладили выпуск своей 
продукции, и поэтому свою изначальную функцию 
– поддержки высокотехнологичного бизнеса – вы-
полняют не всегда. Безусловно, есть и исключения.

Таблица 1.
Технопарки-лидеры по итогам аккредитации 2009 г.

№
п/п

Название технопарка Агрегатный показатель 
набранных баллов

1. Международный научно-технологический парк «Технопарк в Москворечье» Московского 
государственного инженерно-физического института, г.Москва 9,53

2. Научный парк «МЭИ» Московского государственного энергетического института, г.Москва 8,93
3. Научно-технологический парк»Волга-техника» Саратовского государственного техниче-

ского университета, г.Саратов 8,03

4. Технопарк Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, 
г.Санкт-Петербург 7,60

5. Научно-технологический парк «Башкортостан» Уфимского государственного авиационно-
го технического университета, г.Уфа 7,47

6. Научно-технологический парк Нижегородского государственного технического универси-
тета, г. Нижний Новгород 6,78

7. Зеленоградский научно-технологический парк Московского института электронной техни-
ки, г. Москва, Зеленоград 6,71

8. Обнинский научно-технологический парк «ИНТЕГРО» Обнинского института атомной 
энергетики, г. Обнинск 6,45

9. Ульяновский технопарк Ульяновского государственного технического университета, 
г.Ульяновск 6,28

10. Томский международный деловой центр «Технопарк», г. Томск 6,08

Так, например, в Научном парке МГУ ряд ма-
лых фирм перешли по всем формальным призна-
кам в разряд средних, и в целом показатели роста 
40 фирм, находящихся в научном парке, достаточно 
высокие и устойчивые.

Характерно, что проведенная аккредитация не 
изменила положения вещей. Она была только сред-

ством, позволившим выявить реальный уро-вень 
развития инновационной инфраструктуры, одна-
ко не влекла за собой никаких последствий – ни 
налоговых льгот, ни дифференцированного, в за-
висимости от результатов работы технопарков, 
финансирования. Бюджетные средства, в случае 
их выделения, продолжали распределяться рав-
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номерно по всем действующим технопаркам, вхо-
дящим в российскую Ассоциацию технопарков. 

3. Инновационно-технологический центр 
(ИТЦ). Первый был официально открыт 18 мар-
та 1996 г. и был создан на базе АООТ «Светлана» 
(одного из ведущих предприятий электронно-
го приборостроения бывшего СССР). В рамках 
Соглашения между Миннауки России и админи-
страции Санкт-Петербурга АООТ «Светлана» пере-
дало Региональному фонду научно-техническому 
развития Санкт-Петербурга в собственность про-
изводственный корпус общей площадью 7 тыс. кв. 
м под ИТЦ. Проект данного ИТЦ рассматривал-
ся как модель для последующего тиражирования. 
Идея состояла в том, что ИТЦ будут открываться 
на базе промышленных предприятий с тем, чтобы 
обеспечивать связь малого бизнеса и промышлен-
ности. Действительно, модель данного ИТЦ лег-
ла в дальнейшем в основу «Межведомственной 
программы активизации инновационной деятель-
ности в научно-технической сфере России», нача-
той в 1997 г. объединенными усилиями Миннауки 
России, Минобразования России, РФТР и Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Было определено, что 
ИТЦ – это конгломераты из множества малых пред-
приятий, размещенных под одной крышей. Для их 
формирования были выделены существенные фи-
нансовые ресурсы, которые инвестировались преи-
мущественно в ремонт и оборудование помещений, 
где должны были размещаться малые предприятия.

Главная особенность ИТЦ состоит в том, что 
он по сути своей является структурой поддержки 
сформировавшихся малых инновационных пред-
приятий, уже прошедших наиболее трудный этап 

создания, становления и выживания в начальный 
период своей деятельности, когда гибнет до 90% 
малых инновационных фирм. В этом концептуаль-
ное отличие ИТЦ от технопарка. Поэтому в идеа-
ле технопарки должны были создаваться при вузах 
и выполнять задачу инкубирования малых фирм, а 
ИТЦ были призваны обеспечивать более устойчи-
вые связи малого бизнеса с промышленностью, а 
потому создаваться при предприятиях или научно-
производственных комплексах.

Однако на практике около 45% ИТЦ было созда-
но при вузах, нередко – на базе уже действовавших 
технопарков, так что два эти вида инфраструктуры 
в значительной степени переплелись и оказались в 
какой-то мере дублирующими. В некоторых случа-
ях сформировались конгломераты, объединяющие 
сразу несколько видов инфраструктуры, как в уже 
упоминавшемся выше комплексе МИЭТ. Научный 
парк МГУ, наоборот, трансформировался из одной 
формы в другую и стал ИТЦ, а название «Научный 
парк МГУ» превратилось в имя собственное.

На сегодняшний день в России действует 52 
ИТЦ, в которых работают более 1000 малых фирм. 
Этого явно недостаточно для российских масшта-
бов, поскольку, например, на территории Германии 
действует свыше 300 структур, аналогичных по 
своим функциям отечественным ИТЦ.

ИТЦ оказывают комплекс услуг находящимся в 
них малым предприятиям: помимо сдачи помеще-
ний в аренду, они предоставляют техническое, ин-
формационное и консультационное обеспечение, а 
также формальные и неформальные гарантии при 
поиске малыми предприятиями средств для своего 
развития (табл.2).

Таблица 2.
Перечень услуг, предоставляемых инновационно-технологическими 
центрами (перечислены в порядке уменьшения частоты их оказания)

1. Предоставление производственных и офисных помещений в льготную аренду
2. Информационные услуги малым предприятиям 
3. Консультационные услуги в области бизнес-планирования
4. Содействие выполнению НИОКР и реализации их результатов
5. Подготовка и переподготовка кадров для научно-технологического предпринимательства
6. Организация семинаров, выставок, конференций и других мероприятий
7. Оценка и правовая защита интеллектуальной собственности
8. Разработка и реализация программ приоритетного развития регионов
9. Помощь в поиске инвестиций и получении кредитов
10. Содействие внешнеэкономической деятельности
11. Предоставление стипендий студентам, работающим на малых фирмах
12. Создание центров коллективного пользования оборудованием
13. Создание новых предприятий по конкретным направлениям деятельности



ЭКОНОМИКА

13

Анализ деятельности ИТЦ, проведенный в 
2001 г. по заказу Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре, показал, что источники финансирования ИТЦ 
существенно различаются и варьируются от 100%-
ной государственной поддержки до существования 
практически исключительно за счет собираемой 
арендной платы. Так, арендные платежи являют-
ся единственным источником финансирования для 
Научного парка МГУ (наряду с небольшими по-
ступлениями от консультационных услуг), ИТЦ 
Центра фотохимии РАН, Инновационного делового 
центра «Новые технологии».

Усредненные данные по ИТЦ дают следующую 
картину структуры источников финансирования: 
15-55% – арендные платежи, 15-50% – поступления 
из бюджетных источников, 10-40% – плата за ока-
зание консалтинговых, информационных и иных 
услуг.

В последние годы процесс создания ИТЦ за-
медлился, поскольку государство стало меньше 
вкладывать средств на эти цели, а региональные 
власти считают развитие инновационной деятель-
ности в качестве приоритета пока больше на уровне 
деклараций.

Оценка деятельности ИТЦ проводилась по та-
ким показателям, как объем дополнительно привле-
ченного финансирования, количество созданных и 
защищенных объектов интеллектуальной собствен-
ности, количество сделок по трансферу техноло-
гий, число созданных рабочих мест. Такие данные 
предоставили менее четверти от общего числа об-
следованных ИТЦ, что сделало невозможным сопо-
ставления и обобщения.

Однако сам факт непредставления такой инфор-
мации является показательным и свидетельствует 
о том, что руководство ИТЦ далеко не всегда осве-
домлено о работе находящихся в них малых фирм. 
Не исключено также, что малые предприятия не 
привлекают ИТЦ к решению вопросов, связанных 

с распределением прав на ИС и трансфером тех-
нологий, и не информируют ИТЦ о таких сделках. 
Таким образом, пока ИТЦ рассматриваются малы-
ми предприятиями преимущественно как источник 
выгодной аренды и налаженной инфраструктуры, а 
не как посредник и консультант в процессе коммер-
циализации и расширения производства.

Развитие инновационно-технологических цен-
тров подошло в 2009 г. к определенному рубежу: 
поскольку стало очевидным, что не все фирмы, во-
шедшие в их состав, оказались эффективными, на-
ряду с проблемой привлечения в ИТЦ малых фирм 
возникла проблема выведения из состава ИТЦ не-
эффективно действующих предприятий. Однако 
успешные малые фирмы в составе ИТЦ практиче-
ски компенсировали начальные затраты государства 
на создание инфраструктуры и на финансирование 
через государственные фонды. Кроме того, малые 
фирмы в ИТЦ имели в среднем более высокие эко-
номические показатели, чем по малому инноваци-
онному бизнесу в целом. Объем товаров и услуг, 
реализованный малыми предприятиями, входящи-
ми в состав ИТЦ, в расчете на одно предприятие, 
более чем в три раза превысил аналогичный пока-
затель для малых предприятий, не входящих в со-
став ИТЦ, а налоги, выплаченные развивающимися 
фирмами, в течение трех лет компенсировали госу-
дарственные вложения в создание инфраструктуры.

В настоящее время имеющийся потенциал ис-
пользуется недостаточно эффективно, а инноваци-
онная активность и показатели технологического 
развития страны хотя и имеют тенденцию к по-
степенному росту, но пока остаются невысокими. 
Присутствие России на международном рынке 
наукоемкой продукции незначительно: ее доля со-
ставляет, по разным оценкам, от 0,35% до 1%. Это 
уступает показателям не только развитых стран 
мира, но и развивающихся стран Азии. Что касает-
ся показателей торговли российскими технология-
ми на международном рынке, то в последние годы 
отмечается расширение ее масштабов и географии. 
Суммарный оборот торговли технологиями соста-
вил в 2002 г. 784 млн. дол. (в 2009 г. 636,9 млн. дол.), 
однако пока это низкий показатель: так, в США сум-
марный оборот от торговли технологиями составля-
ет 49,7 млрд. дол., в Швейцарии – 3,5 млрд. дол.

По показателю изобретательской активности, из-
меряемому как число отечественных патентных зая-
вок (в том числе и поданных за рубежом) в расчете на 
10 000 населения, Россия вышла на средний уровень 
(2,62), опережая страны Центральной и Восточной 
Европы – Чехию, Польшу, Венгрию (0,6-0,7), но от-
ставая от государств-лидеров, где соответствующие 
значения достигают 4,5-5,5. Доля России в общем 
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Рис. 1. Распределение ИТЦ по объемам 
занимаемых ими площадей, %.
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Необходимо стимулировать развитие связей 
между ключевыми участниками процесса коммерци-
ализации (научными организациями, малыми инно-
вационными предприятиями и крупным бизнесом). 
В связи с тем, что в ближайшем будущем планиру-
ется выделить значительные средства из бюдже-
та на развитие инфраструктуры, следует проводить 
мониторинг целевого расходованием выделенных 
средств. Учитывая заинтересованность государства 
в развитии инновационной сферы, целесообразно 
сформировать систему дифференцированного рас-
пределения бюджетных средств организациям ин-
новационной инфраструктуры. За основу возможно 
взять агрегатные показатели, включающие следую-
щие критерии: степень связи технопарков и вузов, 
число созданных и реализованных на предприяти-
ях технологий, степень заинтересованности региона. 

Инновационная инфраструктура является со-
ставным элементом экономической инфраструк-
туры вообще, поэтому её эффективное развитие 
невозможно без развития других элементов отече-
ственной инфраструктуры: финансовой, кредитной; 
информационной, транспортной, торговой и т.д.
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количестве патентных заявок, подаваемых за год 
иностранными заявителями в государствах ОЭСР, не 
превышает 0,5%, однако в динамике число россий-
ских патентных заявок, поданных за рубежом, растет.

В последнее десятилетие в хозяйственной 
системе России активно создавались элементы 
инновационной инфраструктуры и финансовые ме-
ханизмы их денежного обеспечения, включая фи-
нансирование производственно-технологичес-кой 
и информационной инфраструктуры и т.д. Однако 
принимаемые меры не всегда были системными и 
последовательными, и в итоге появились отдельные 
не взаимоувязанные компоненты инфраструктуры 
коммерциализации. Ряд стадий инновационного 
цикла не получил необходимого финансового, ин-
формационного и инфраструктурного обеспече-
ния. В первую очередь это касается начинающих 
малых фирм, приступающих к коммерциализации 
результатов исследований и разработок. Тогда как 
другим структурам – например, корпорациям, было 
уделено больше внимания. Но наблюдался разрыв в 
инновационной цепочке – недостаточно поддержи-
вались фундаментальные исследования.
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Статья посвящена вопросам организации и реализации межпред-метных связей (МПС) в учебном про-
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Высшей целью педагогического процесса в эко-
номическом вузе является формированиесамостоя-
тельно мыслящего, творческого профессионала. 
Задачу подготовки специалиста, отвечающего тре-
бованиям современной экономики, невозможно 
решить без овладения им основами математики 
как базы экономических наук и информатики как 
основного инструмента, применяемого во всех 
сферах общественной жизни. Знания – не само-
цель педагогического процесса, а средство разви-
тия человека, его личностных и профессиональных 
способностей. Фактор «информационного взрыва» 
определил новую формулу образованности, кото-
рая в настоящий момент состоит не в количестве 
усвоенных знаний, а в постижении общих мето-
дов изучения действительности, культуре мышле-
ния, труда, общения. Изучение основ математики 
и информатики, принципов их взаи-мосвязи и вза-
имодействия как нельзя лучше отвечает этой за-
даче. В соответствии с этим сегодня активно идет 
перестройка традиционных дидактик и методик 
обучения.

Одна из прогрессивных методических и педа-
гогических концепций – реализация межпредмет-
ных связей (МПС) между различными учебны-ми 
дисциплинами. МПС – важное средство улучше-
ния учебно-воспитательной работы, повышения ее 
эффективности.

Беспрерывный процесс расширения и углубле-
ния познаний реальной действительности приво-
дит к дифференциации знаний, появлению новых 
отраслей науки. В соответствии с этим и в прак-
тике обучения на различных ступенях применяет-

ся обособление материала по различным учебным 
предметам.

Но дифференциация науки не превращает ее 
отрасли в замкнутые, изолированные дисциплины. 
Одновременно со специализацией происходит про-
цесс взаимопроникновения частных наук, усиление 
их контактов и взаимосвязей, которые становятся 
все более глубокими и многогранными. На совре-
менном этапе развития научного знания особую 
актуальность приобрел вопрос о взаимодействии 
наук, который ставится как коренное, качественное 
изменение в самой структуре современного теоре-
тического знания, переворот в методологии, зарож-
дение интегративного подхода в науке в целом.

Требование формирования самостоятельно 
мыслящего, творческого профессионала в процес-
се обучения в высшей школе не будет выполнено, 
если у дипломированного специалиста отсутствует 
способность применять полученные знания в ком-
плексе, которая вырабатывается в процессе инте-
грации изучаемых студентами научных дисциплин. 
Интеграция происходит в разных формах, в част-
ности, в виде взаимопроникновения, взаимосвязи, 
единства научных идей, принципов, понятий, зако-
нов и тео-рий, входящих в состав той или иной дис-
циплины. Теоретические основы и способы такой 
интеграции изучаются в педагогике в рамках про-
блемы межпредметных связей.

Межпредметные связи в комплексе следует 
определять как дидактическое, в учебных целях, от-
ражение процесса взаимодействия наук. По мнению 
академика В.Н. Келбакиани [4], МПС – это такая 
структура содержания учебного материала, изучае-
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мого в рамках двух и более учебных дисциплин, для 
которой имеет место смысловое соотношение эле-
ментов содержания, реализованное в рамках форм 
учебного процесса и методических приемов обуче-
ния, характерных для каждого из этих предметов, 
направленное на формирование умений и навыков 
комплексного использования знаний при решении 
учебных задач.

В содержание понятия «межпредметные свя-
зи» входят состав связи, ее способ и направле-
ние. Состав связи определяется совокупностью 
учебных тем и конкретных вопросов, которые со-
относятся друг с другом в учебном процессе. Из со-
держания учебного предмета необходимо выделить 
научные факты, явления, процессы, пригодные для 
передачи смежной дисциплине.

Под способом связи понимают методы передачи 
теоретических, прикладных или комбинированных 
сообщений от одного учебного предмета к другому.

Направление связи определяется по времен-
ным отношениям (перспективные, сопутствующие, 
предшествующие) и по взаимодействию (односто-
ронние, двухсторонние).

В научной литературе [4] также получили 
освещение дидактические цели использования 
МПС. Эти цели инвариантны относительно их ха-
рактера и состоят в следующем:

 – Интеграция знаний, которая предполага-
ет, что образование идет через изучение системы 
различных учебных предметов, каждый из кото-
рых описывает только одну сторону действитель-
ности, что обеспечивает необходимую глубину по-
знания. Но такая дифференциация пагубно отража-
ется на целостном видении мира. Синтез знаний, 
заключающийся в показе одного и того же факта 
или явления с разных точек зрения, в выявлении 
взаимосвязей, существующих между разнородны-
ми знаниями, позволяет сформировать более пол-
ную и объективную картину мира в целом.

 – Образование нового знания исходит из того, 
что многие знания теоретического или прикладного 
характера не могут быть получены только средства-
ми одной учебной дисциплины, а через процедуру 
связи поступающей от смежных дисциплин инфор-
мации. Эта дидактическая цель особенно актуаль-
на в рамках высшего профессионального образова-
ния в связи с задачей подготовки самостоятельно 
и творчески мыслящего профессионала.

 – Синтез количественной и качественной сто-
рон учебной информации основан на философском 
законе перехода количественных изменений в ка-
чественные. В обучении упор делается на количе-
ственный подход в объяснении фактов, явлений 
и процессов реального мира. Несмотря на то, что 

оценка качественно различных явлений с точки зре-
ния количественных показателей составляет важ-
ную задачу изучения содержания всех учебных 
дисциплин, формирование единого подхода к ана-
лизу различных фактов и явлений действительно-
сти невозможно без синтеза количественной и каче-
ственной сторон явления или процесса.

 – Расширение области практического при-
менения знаний связано с необходимостью ком-
плексного применения знаний и требует создания 
в учебном процессе «межпредметных» ситуаций, 
побуждающих учащихся устанавливать отношение 
между приобретенными знаниями и условиями их 
применения.

В результате использования МПС знания 
учащихся становятся не только конкретными, 
но и обобщенными, что дает возможность перено-
сить эти знания в новые ситуации.

Интерес к проблеме организации межпред-
метных связей в дидактическом контексте в отече-
ственной педагогике возник в 50-х годах. Доказано, 
что только МПС могут дать возможность учащимся 
видеть изучаемые явления и процессы в их много-
образных отношениях, сложном взаимодействии, 
противоречии и развитии. «МПС позволяют вычле-
нить основные компоненты содержания образования, 
общие для ряда изучаемых предметов, предусмо-
треть соотношение и последовательность развития 
системо-образующих идей, законов, понятий, обще-
научных методов, которые используются в различ-
ных учебных предметах. При этом особое внимание 
уделяется тем связям, которые усиливают содержа-
тельное и организационно-методическое единство 
учебных предметов по общим способам и видам 
деятельности учителя и учащегося, делают учебный 
процесс целостным, формируют у учащегося общую 
систему знаний о реальном мире» [4, с. 97].

Ученые, занимающиеся этой проблемой, пред-
лагают в своих работах различные варианты клас-
сификации МПС.

Так, С.В. Бабаджанян и В. М. Монахов [1] от-
мечают, что понятие «межпредметная связь» как 
взаимная согласованность учебных программ, обу-
словленная системой наук и дидактическими целя-
ми, включает в себя следующие типы:

1) понятийно-временную связь;
2) одностороннюю связь между предметами;
3) дополнительную связь;
4) связь между предметами по существу трак-

товки понятий и определений.
Исходя из такого подхода к классификации 

МПС, авторы делают вывод об их большой роли 
в раскрытии содержания понятий смежных дисци-
плин естественно-математического цикла.



ЭКОНОМИКА

17

И.А. Лошкарева отмечает, что МПС оказы-
вают свое влияние на все стороны учебно-воспи-
тательного процесса и их большую роль в развитии 
познавательных способностей и познавательной 
активности учащихся, в разработке и применении 
методов обучения. Исходя из этого, она классифи-
цирует МПС:

1) по содержанию учебных дисциплин;
2) по формируемым умениям;
3) по методам обучения.
В. П. Федорова и Д. М. Кирюшкин [6] предлага-

ют деление МПС по типам и видам 
1) информационные: фактологические, поня-

тийные и теоретические;
2) хронологические: предшествующие, сопут-

ствующие, перспективные.
Учет хронологических связей по временному 

признаку имеет большое практическое значение. 
Предшествующие связи делают востребованным 
ранее изученный материал из другой дисципли-
ны; сопутствующие предполагают однородную 
трактовку понятий одновременно изучаемых пред-
метов; перспективные используют привлечение ма-
териала из учебного курса, который будет изучаться 
позднее для конкретизации и более полного рас-
крытия содержания понятия.

Деление МПС может основываться также на 
различной степени общности. По мнению О.Д.Ше-
балина, мировоззренческие связи подраз-деляются 
на генеральные, внутрицикловые и локальные. 
Генеральные межпредметные связи способствуют 
созданию целостной научной картины мира. Задача 
внутрицикловых МПС состоит в выработке адек-
ватных представлений об общих закономерностях 
наук. Локальные связи имеют целью объединить 
представления по общим темам разных дисциплин.

Многообразие предложенных классификаций 
позволяет судить об актуальности проблемы МПС 
в современной педагогике и ее серьезной теорети-
ческой разработке, которая позволила достаточно 
детально определить содержание понятия межпред-
метных связей.

Несмотря на то, что, как показано выше, во-
просы МПС в дидактике подверглись тщательно-
му изучению, в предметных методиках еще слабо 
рассматривается и учитывается их роль в формиро-
вании у обучаемых научной картины мира, обще-
научных, общепредметных знаний и методов их 
познания. Поэтому задача создания частных мето-
дик выходит в настоящее время на передний план 
педагогической науки и ее в первую очередь сле-
дует отнести к практике обучения в вузе.

В соответствии с сущностью МПС, их класси-
фикацией, дидактическими подходами и способами 

их выявления, можно выдвинуть ряд требований 
при организации процесса обучения в условиях 
осуществления межпредметных связей:

• целенаправленно формировать у учащихся 
обобщенное, целостное знание о мире;

• организовать учебные работы и комплекс-
ные учебные занятия на межпредметной основе;

• применять, развивать и закреплять знания, 
полученных при изучении содержания смежных 
учебных дисциплин;

• включать в учебную информацию мате-
риал, способствующий раскрытию межнаучных 
контактов, постановке межпредметных учебно-
познавательных проблем и познавательных задач;

• применять на учебных занятиях дидакти-
ческие материалы и средства из смежных учебных 
дисциплин;

• создавать и использовать разнообразные 
мотивы учения.

Таким образом, все учебные занятия, постро-
енные на межпредметной основе, характеризуют-
ся комплексной постановкой задач, разработкой 
содержания и использованием приемов познава-
тельной деятельности с учетом принципа парал-
лельности, который предполагает одновременное 
изучение одноименных тем в рамках разных учеб-
ных предметов.

В экономическом вузе, выпускникам которого 
предстоит управленческая деятельность и, соот-
ветственно, применение прогрессивных методов 
современной информационной технологии управ-
ления, особенно важно привить целостный взгляд 
на весь комплекс учебных дисциплин.

В современной науке важную роль в интеграции 
знания играет математизация наук. Математические 
методы сейчас широко применяются в биологии, 
медицине, психологии, экономике и других науках. 
«Математизация наших знаний состоит не только 
в том, чтобы использовать уже готовые математиче-
ские методы и результаты, а в том, чтобы создавать 
тот специфический математический подход, кото-
рый позволял бы точно и полно описывать интере-
сующий нас круг явлений, выводить необходимые 
следствия и использовать получаемые результаты 
для практической деятельности» [5, с. 78].

Математизация наук определяется следующими 
причинами:

1) необходимостью прогнозирования течения 
процесса или явления, без чего невозможно управ-
ление ими;

2) математические теории и гипотезы указы-
вают перспективные направления поисков ново-
го знания и методов выявления ранее неизвестных 
науке явлений;
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3) математическое описание теорий облегчает 
получение предпосылок и следствий;

4) математика – язык науки, который приспо-
соблен для краткого и точного описания явлений, 
автоматизации получения результатов и сравнения 
ожидаемого результата с опытными данными.

Поскольку высшая школа не может стоять в сто-
роне от процессов, происходящих в науке в целом, 
математизация и интеграция знаний становится ха-
рактерной особенностью современного высшего об-
разования. Исследованию межпредметной функции 
математики посвящен ряд работ В. Н. Келбакиани 
и других авторов, но в целом эта проблема еще 
недостаточно изучена.

Особенно ярко межпредметная функция ма-
тематики проявляется в условиях экономическо-
го вуза. Эта учебная дисциплина служит основой 
для усвоения знаний по предметам экономическо-
го цикла. Здесь необходимо остановиться на двух 
возможностях.

Во-первых, темы, рассматриваемые в рамках 
учебного предмета «Математика» должны иметь 
четко выраженный прикладной характер, что опре-
деляется содержанием предмета и спецификой 
решаемых задач. Основополагающая цель при-
кладной направленности преподавания математики 
в экономическом вузе – формирование математиче-
ского аспекта готовности его выпускников к про-
фессиональной деятельности в сфере рыночной 
экономики. С этой точки зрения важнейшим ме-
тодом обучения является метод математического 
моделирования.

Во-вторых, возрастает роль курса вычислитель-
ной математики в процессе вузовской подготовки. 
Современный специалист обязан владеть мето-
дами вычислительной математики и уметь выби-
рать среди них наиболее подходящий для решения 
конкретной задачи. С этой целью представляется 
необходимым увязать преподавание предметов ма-
тематического цикла: математики и информатики.

Таким образом, в соответствии с хронологиче-
ской классификацией МПС, в процессе обучения 
экономистов можно успешно применять все виды 
хронологических связей: предшествующие, сопут-
ствующие, перспективные.

Математика – дисциплина естественнонауч-
ного цикла, в экономических вузах она изучается 
на 1–2 курсах. Очевидные сопутствующие связи 
на этом этапе должны быть организованы между 

математикой и информатикой. Глубокая внутрен-
няя взаимосвязь математики и информатики сложи-
лась исторически: информатика возникла как раздел 
прикладной математики и лишь постепенно вы-
делилась в самостоятельную науку. Информатика 
имеет дело с информационно-вычислительными 
моделями, методами их построения и анализа, и ее 
успехи в этой области были бы невозможны без 
алгоритмов, разработанных на базе математиче-
ских методов. Но главное – компьютеры оказывают 
значительное влияние на контрольно-оценочные 
функции практического занятия, придают ему ха-
рактер деловой игры, способствуют активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов. 
Применение при решении прикладных математиче-
ских задач готовых программных средств позволяет 
повысить уровень наглядности изучаемого матери-
ала, оживить учебный процесс, способствует фор-
мированию положительного отношения к  учебе, 
удовлетворению от собственных успехов в учебе. 
Последнее, по мнению автора концепции програм-
мированного обучения Б.Ф. Скинера, является за-
логом успешности обучения.

Перспективные связи математики с экономи-
ческими дисциплинами прежде всего выражают-
ся в информационно-понятийные, теоретические. 
Кроме того, особое место в реализации перспек-
тивных МПС занимает построение математической 
модели экономического явления или процесса, ко-
торая впоследствии будет применяться в рамках 
преподавания специальных дисциплин.

Педагогическая деятельность на современ-
ном этапе характеризуется многоаспектностью, 
непрерывно повышающейся сложностью и прин-
ципиальной ориентацией на интегративное, меж-
дисциплинарное взаимодействие областей научных 
знаний. Практика реализации межпредметных свя-
зей в процессе вузовского обучения направлена 
на интенсификацию интеллектуальной деятельно-
сти, на формирование у студентов экономического 
образа мышления.

Требование формирования самостоятельно 
мыслящего, творческого профессионала в процес-
се обучения в высшей школе будет выполнено, если 
у дипломированного специалиста сформирована 
способность применять полученные знания в ком-
плексе, которая вырабатывается в процессе инте-
грации изучаемых студентами учебных дисциплин.
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THE ROLE OF COMMUNICATIONS BETWEEN DISCIPLINES 
IN HIGHER ECONOMIC EDUCATION 

The article deals with the organization and implementation of links between the disciplines in the educational 
process in the preparation of specialists in the fi eld of economics. Examined the phenomenon of relationships between 
disciplines, are classifi ed and disclosed the advantages of their use in terms of the formation of economic thinking of 
the future economists.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье рассматриваются возможности и ограничения применения информационных систем в управ-
лении человеческими ресурсами организации. Дается развернутая типология программных продуктов, до-
ступных для деятельности по управлению человеческими ресурсами на российском рынке. Предлагается 
авторский анализ проблем, которые снижают эффективность применения имеющихся в России программ-
ных продуктов.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, информационные системы по управлению челове-
ческими ресурсами

Функции информационных систем в управлении 
человеческими ресурсами организации

Рост востребованности и сложности деятельно-
сти по управлению человеческими ресурсами (да-
лее УЧР) формирует потребность в поиске новых 
технологических решений, способных сократить 
временные затраты на разных этапах работ, авто-
матизировать максимально возможное количество 
операций. Наилучшим решением данных задач 
является разработка специализированных инфор-
мационных систем, способных автоматизировать 
операции по:

• кадровому делопроизводству и администра-
тивному сопровождению персонала;
• сопровождению и осуществлению поиска и 
найма персонала;
• обучению персонала;
• карьерным перемещениям персонала;
• расчету заработной платы;
• оценке персонала и результатов его деятель-
ности и т.д.
Современные информационные технологии 

предоставляют дополнительные возможности по 
управлению человеческими ресурсами в помощь 
сотрудникам служб УЧР, одновременно увеличи-
вают ожидание того, что сотрудники, менеджеры, 
клиенты и поставщики могут достичь при регули-
ровании процессов по управлению людьми в ор-
ганизации. Несмотря на то, что в современном 
исполнении все практики по управлению человече-
скими ресурсами зависят от информационных тех-
нологий, информационная система по управлению 

человеческими ресурсами и управление ею являет-
ся отдельной поддерживающей функцией. 

Информационная система по управлению 
человеческими ресурсами может быть кратко 
определена как комплексная система по сбору, об-
работке, хранению и анализу информации, касаю-
щейся жизнедеятельности человеческих ресурсов 
организации в рамках производственного процесса 
и принятием на основе этого кадровых решений. 
Но, как и в случае с любой сложной организаци-
онной информационной системой, информацион-
ная система УЧР не ограничивается компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, ко-
торые обеспечивают ее "техническую" часть. Она 
также включает в себя людей, разделяемые ими 
научные и практические взгляды и разработанные 
на основе этого регламенты и процедуры, а также 
специфические данные, необходимые для управ-
ления человеческим ресурсам. Таким образом, 
информационная система по управлению челове-
ческими ресурсами необходима для создания про-
странства, в котором возможно соединить теорию 
и практику управления человеческими ресурсами 
фирмы, а также процедуры, применяемые для рабо-
ты с компьютерным оборудованием и программны-
ми продуктами.

Информационная система по управлению че-
ловеческими ресурсами выполняет ряд важнейших 
функций внутри организации, которые позволя-
ют существенно расширить и дополнить круг за-
дач, возлагаемых на службу УЧР. Можно выделить 
следующие функции информационной системы по 
управлению человеческими ресурсами:

©Т.В. Зайцева 
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1. Объединение участников управленческого 
процесса..

Современные информационные системы по 
управлению человеческими ресурсами являются 
«ключом», который укрывает доступ к удовлетво-
рению потребности целого ряда сторон. Как прави-
ло, сотрудников фирмы, которые взаимодействуют 
с информационной системой по управлению чело-
веческими ресурсами, можно разделить на три кате-
гории: специалисты по УЧР, руководители среднего 
и высшего звена разных функциональных областей 
(например, производства, маркетинга, финансов и 
т.д.) и сами работники. Информационная система 
в этом случае становится общей площадкой, на ко-
торой все участники могут обменяться сведениями, 
получить оперативную информацию, задать вопро-
сы и согласовать позиции.

2. Интеграция технологий по управлению че-
ловеческими ресурсами.

Очевидно, что развитие информационных тех-
нологий в последние годы сильно изменило тради-
ционные функции управления персоналом. Почти 
каждая функция управления персоналом (например, 
вознаграждение, найм, обучение и т.д.) ощущает на 
себе результаты перестройки процессов благодаря 
достижениям в области информационных техно-
логий. С одной стороны, это создает значительные 
трудности для специалистов УЧР, которые долж-
ны быстро осваивать новейшие информационные 
технологии. С другой стороны – появляется воз-
можность целостного управления, преобразования 
традиционных процессов по управлению человече-
скими ресурсами из обособленных действий в еди-
ную интегрированную деятельность. Результатом 
становится колоссальная экономия времени и по-
вышение отдачи от деятельности по управлению 
человеческими ресурсами.

3. Повышение эффективности. 
Применение вычислительной техники и новей-

ших программных продуктов позволяет расширять 
возможности по реализации того или иного на-
правления деятельности УЧР, убыстряет процессы, 
упрощает функционирование. Обременительные 
ручные процессы с помощью автоматизированных 
систем могут выполняться быстрее, а также более 
точно. Например, применение компьютерных тех-
нологий фиксирования перемещения сотрудников 
по командировкам сокращает временные затраты 
на документальное сопровождение этого процесса 
не менее чем в 10 раз.

4. Создание новых управленческих 
инструментов.

Некоторые современные методики управления 
человеческими ресурсами невозможны без при-

менения информационных технологий. Например, 
дистанционное обучение или проведение оценки в 
360 градусов, функционирование интранета. Очень 
часто благодаря наличию информационной ин-
фраструктуры и программного обеспечения новые 
управленческие приемы и технологии рождаются 
стихийно самими сотрудниками и только затем бе-
рутся под контроль и подвергаются стандартизации 
со стороны служб по управлению человеческими 
ресурсами. Таким образом, наличие информаци-
онных систем по УЧР в практике предприятия по-
зволяет постоянно обновлять и «осовременивать» 
арсенал доступных управленческих методик.

Применение информационной системы по 
управлению человеческими ресурсами будет но-
сить разный характер в зависимости от размера 
компании. Не все информационные системы по 
управлению человеческими ресурсами одинаковы, 
и не должны быть такими. Различные компании в 
различных оперативных контекстах требуют ин-
формационную систему, которая отвечает их кон-
кретным потребностям и остается экономически 
выгодной. Суммируя возможности, которые предо-
ставляет применение информационной системы по 
управлению человеческими ресурсами в зависи-
мости от масштабов компании, можно предложить 
следующую типологию (Табл.1).

Таблица 1. 
Виды деятельности, осуществление которых 
облегчается с внедрением информационной 

системы по управлению человеческими ресурсами
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Хотя функция управления персоналом осу-
ществлялась раньше и без вычислительной тех-
ники, за последние десять лет она догнала другие 
бизнес-функции с точки зрения успешной инте-
грации передовых информационных технологий 
в свои процессы. Управление персоналом стре-
мительно сокращает разрыв между применени-
ем современных информационных технологий и 
традиционными методами по управлению челове-
ческими ресурсами. Развивающаяся бизнес-среда 
и нарастание изменений существенно влияют на 
практику УЧР и обеспечивают условия для давления 
на службы УЧР с целью модернизации их деятель-
ности. Централизованные организации переносят 
процесс принятия решений на нижние организаци-
онные уровни. Внедрение информационных систем 
по управлению человеческими ресурсами создает 
дополнительные условия для функционирования 
соответствующих систем и их дееспособности. 

Типология доступных в России программных 
продуктов для информационных систем по 
управлению человеческими ресурсами 

Обобщая исследования рынка компьютерных 
услуг, все компьютерные продукты для нужд УЧР, 
которые сейчас имеются в продаже в России, мож-
но условно разделить на несколько групп, выстроив 
их вдоль шкалы широты предоставляемых услуг и 
возможностей сопровождения и помощи в деятель-
ности по управлению человеческими ресурсами ор-
ганизации от простых к наиболее сложным:

1. Текстовые редакторы и электронные табли-
цы. Это самый простой вид программных про-
дуктов, который предоставляет пользователю 
ограниченное число возможностей, связанных 
с использованием готовых или созданием и ре-
дактированием новых шаблонов документов, 
баз данных, внесением и хранением цифро-
вой информации с возможностью представле-
ния ее в наглядном виде (таблицы, диаграммы, 
графики и т.п.). Обычно такие продукты вос-
требованы частными предпринимателями, 
которые используют труд небольшого числа на-
емных работников, или малыми предприятия-
ми. Некоторые из таких продуктов можно найти 
в Интернете в свободном доступе. 

2. Справочно-правовые информационные 
системы. На сегодняшний день на рынке 
представлены два вида справочно-правовых ин-
формационных систем: универсальные, содер-
жащие справочную и правовую информацию 
по всем отраслям права и видам предпринима-
тельской деятельности; специализированные, 
ориентированные на конкретное направление, в 

том числе – и на управление человеческими ре-
сурсами. Специализированные системы также 
часто бывают укомплектованы функциями еже-
дневника с возможностью электронного пла-
нирования, выставления напоминаний и меток, 
что очень полезно для специалистов по управ-
лению человеческими ресурсами, так как эта 
деятельность циклична и привязана к циклам 
предоставления отчетности в государственные 
органы, к циклам самой организации, отделов и 
служб внутри нее и, наконец, к циклам пребы-
вания отдельных сотрудников в ее стенах. 

3. Системы компьютерного хранения и обра-
ботки документов. Данный тип программных 
продуктов позволяет компьютеризировать про-
цессы кадрового делопроизводства и создания 
внутренних архивов, которые, как известно, 
являются весьма объемными и разнообразны-
ми. Так же как и бухгалтерский учет, кадровое 
делопроизводство строится согласно законам, 
подзаконным актам и инструкциям достаточно 
большого числа контролирующих и проверяю-
щих органов, что требует оформления огром-
ного числа документов на одного сотрудника. 
Постоянное движение сотрудников вне (прием 
и увольнение) и внутри организации (отпуска, 
командирование, болезни, смена должности 
или рабочего места и т.п.) требует непрерывно-
го обновления документов. Поэтому, по данным 
экспертов, внедрение компьютеризированных 
систем индексирования, хранения, обработки и 
поиска документов позволяет сократить трудо-
затраты на ведение кадрового делопроизводства 
и создание архивов более чем в 10 раз. 

4. Системы электронного документооборота от-
личаются от систем хранения и компьютерной 
обработки документов прежде всего тем, что 
предоставляют возможность электронной под-
писи. Это во много раз сокращает процесс со-
гласования и утверждения документов, а также 
позволяет вводить режимы ограниченного до-
ступа к документам и отслеживания вносимых 
в них изменений. Во остальном системы элек-
тронного документооборота предоставляют тот 
же набор возможностей, что и системы компью-
терного хранения и обработки документов1. 

5. Вспомогательные компьютерные продук-
ты. Вспомогательные компьютерные продукты 
обычно не входят в стандартные пакеты авто-
матизированных систем управления предприя-
тиями, так как разрабатываются для отдельных 
направлений деятельности в УЧР и применяют-

1 Подробнее см.: Романов Д.А., Ильина Т.Н., Логинова А.Ю. 
«Правда об электронном документообороте». М.:ДМК Пресс, 2002.
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ся не во всех компаниях. Наиболее распростра-
ненные типы вспомогательных компьютерных 
продуктов – это компьютерное тестирование 
(психологическое и профессиональное), ком-
пьютерные деловые игры, а также «наборы» 
для дистанционного обучения (разработка 
дистанционных учебных курсов, организация 
электронного общения и проверки знаний уче-
ников). Наименее разработанными в России на 
сегодняшний день являются компьютерные де-
ловые игры, в этом сегменте можно найти не 
более восьми – десяти русскоязычных пред-
ложений. В то же время, с переходом «пальмы 
первенства» от материальных факторов произ-
водства к личностным в деле наращивания стои-
мости компании и росте ее доходности, именно 
компьютерные деловые игры, имитационные 
модели и так называемые «симуляции» будут 
приобретать все большую востребованность. 

6. Интранет – это электронная корпоративная сеть, 
позволяющая, с одной стороны, обеспечивать до-
ступ всех сотрудников к внутренним электрон-
ным ресурсам и базам данных и организовывать 
обмен информацией, с другой – использовать 
программные продукты и технологии Интернет 
без потери контроля над корпоративной инфор-
мацией. Изначально интранет задумывался как 
распределенная корпоративная вычислительная 
сеть и безопасная инфраструктура для обще-
ния. Но затем, в рамках УЧР он приобрел новую 
весьма значимую функцию – управление нефор-
мальными отношениями в организации. Через 
внутренние электронные коммуникации диагно-
стируется структура неформальных отношений, 
распределение сотрудников по группам и их 
групповые роли, создаются и поддерживаются 
внутренние социальные сети. Можно утверж-
дать, что это одно из самых молодых направле-
ний применения компьютерных технологий для 
УЧР, которое остро нуждается в проверенных 
социально-психологических и управленческих 
теориях и подходах для их воссоздания в элек-
тронном виде. 

7. Автоматизированные системы управления 
(АСУ). Так же как и в случае со справочно-
информационными системами, АСУ бывают 
универсальными – АСУ предприятия, куда под-
система управления человеческими ресурсами 
входит под самостоятельным статусом, и спе-
циализированными – охватывающими только 
нужды управления человеческими ресурсами. 
Преимущество универсальных комплексных 
АСУ состоит в том, что они, охватывая всю си-
стему управления организацией, сокращают 

трудозатраты на накопление и обработку ин-
формации в смежных областях деятельности 
(например, кадровое делопроизводство и бух-
галтерский учет), а также помогают выстраи-
вать цепочку причинно-следственных связей по 
всему предприятию сразу (например, расшире-
ние производственных мощностей – пересмотр 
штатного расписания – обновление тарифной 
сетки – найм новых работников). Однако в 
большинстве случаев за всеохватность прихо-
дится расплачиваться глубиной, разнообразием 
и наукоемкостью тех технологий, которые име-
ются в универсальных АСУ. Чаще всего они со-
держат мало изменяющийся перечень типовых 
задач: кадровый документооборот, накопление 
и статистическая обработка данных, подготов-
ка оперативной отчетности, анализ движения 
кадров, содержательный анализ состава кадров 
(по демографическим, образовательным и про-
изводственным параметрам), ведение архива.

Специализированные АСУ предоставляют 
более объемный пакет услуг по управлению че-
ловеческими ресурсами, а также в большинстве 
своем содержат уникальные технологии, кото-
рые могут составить конкурентное преимуще-
ство организации. Такие АСУ разрабатываются 
консалтинговыми фирмами, специализирующи-
мися на УЧР, и потому их внедрение помогает 
поднять на новый уровень не только деятель-
ность по УЧР предприятия, но и самих «кадро-
виков», так как обучает их доселе неизвестным 
технологиям и подходам. Очень часто специа-
лизированные АСУ построены по типу «меню»: 
при покупке клиент выбирает только тот пере-
чень функций, который его интересует и может 
«докупать» новые. Также специализированные 
системы от универсальных очень выгодно от-
личает возможность получения консалтингово-
информационной поддержки (например, обзоры 
заработных плат, сравнительная информация по 
разным копаниям и т.п.).

Наиболее сложные и наукоемкие АСУ од-
новременно могут выступать и как эксперт-
ные системы или системы с искусственным 
интеллектом. В этом случае помимо функций 
сопровождения бизнес-процессов компании 
они также берут на себя функции обобщения 
и интерпретации данных с подготовкой выво-
дов и рекомендаций, построением прогнозов. 
Однако пока полновесных русифицированных 
версий экспертных систем в УЧР практически 
не существует. Это происходит, в первую оче-
редь, по причине отсутствия интегративных 
моделей причинно- следственных связей в УЧР 
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и вытекающей из них возможности учета раз-
нопланового влияния УЧР на деятельность 
предприятий. 

8. Системы управления знаниями отличаются 
от АСУ тем, что не сопровождают уже имею-
щиеся бизнес-процессы компании, а привносят 
и  затем поддерживают совершенно новый 
процесс – процесс отслеживания,  обобщения 
и систематизации знаний как единиц техноло-
гий.  Принципиальное отличие знаний 
от информации состоит в том, что знание яв-
ляется результатом систематизации познава-
тельной деятельности и содержит не просто 
сведения, но проверенные сведения, позволяю-
щие решать конкретные задачи. Компьютерные 
системы управления знаниями помогают ак-
тивно вычленять знания из иных компьютери-
зированных процессов компании, прежде всего 
– внутренней переписки между сотрудниками 
и электронного документооборота, из сбора и 
анализа «прецедентов», а затем структуриро-
вать, оформлять и, при необходимости, «отчуж-
дать» от работников, то есть обезличивать. 
Таким образом, разработчикам программ-

ных продуктов для информационных систем по 
УЧР следует ставить перед собой задачу перехо-
да от упрощенных компьютеризированных систем 
управления, которые ограничиваются функциями 
хранения и обработки информации, планирования 
и сопровождения документооборота, к созданию 
полноценных экспертных систем, которые в состоя-
нии самостоятельно прогнозировать и отслеживать 
изменения состояния человеческих ресурсов пред-
приятия, а также предлагать возможные решения 
с их экспертным обоснованием, то есть могут слу-
жить существенным подспорьем в решении задачи 
поднятия практики управления человеческими ре-
сурсами на качественно новый уровень.

В то же время, создание информационных си-
стем и разработка программных продуктов для 
управления человеческими ресурсами наталкивает-
ся на ряд существенных проблем. Данные пробле-
мы не только сокращают возможности применения 
информационных систем для нужд управления че-
ловеческими ресурсами и отдачу от их внедрения, 
но иногда наносят ощутимый вред управленческой 
деятельности предприятий, ориентируя кадровые 
решения и действия пользователей в ошибочном 
направлении. Разбор этих проблем и поиск воз-
можных путей их решения позволят многократно 
повысить эффективность программных продуктов, 
разрабатываемых для комплексного управления 
предприятиями и фирмами вообще и управления 
человеческими ресурсами в частности, сократит 

ущерб от заложенных в них ошибок и создаст пред-
посылки для выхода на создание не просто компью-
терных систем и совместимых с ними программных 
продуктов, но экспертных систем, способных со-
провождать процесс принятия кадровых решений в 
полном объеме и служить неоценимыми помощни-
ками в убыстрении, упрощении этой деятельности 
и повышении ее эффективности.

Соотнесение программного продукта 
со статусом и полномочиями службы по 
управлению человеческими ресурсами 

в российской организации

Одна из первых проблем, с которой сталкива-
ются разработчики программных продуктов для 
информационных систем по управлению чело-
веческими ресурсами, состоит в отсутствии при-
нятой всеми единой стройной теории управления 
человеческими ресурсами, которую можно было 
бы заложить в его основание. Несмотря на более 
чем 100-летнюю историю становления и развития 
управления человеческими ресурсами от управ-
ления кадрами, через управление персоналом до 
управления человеческими ресурсами и челове-
ческим капиталом, разделяемого всеми подхода к 
сути, предназначению, роли, функциональному на-
полнению, содержанию и применяемым техноло-
гиям, управления человеческими ресурсами до сих 
пор нет. В то же время, значимость теоретической 
платформы, которая будет положена в основание 
программного продукта, очень высока. Во-первых, 
она организует процесс мышления пользователя, 
так как побуждает его выполнять различные опе-
рации в соответствии с той логикой, которая ове-
ществлена в программном продукте. Во-вторых, 
теоретическая база программного продукта задает 
пространство допустимых ходов и решений. Если 
программный продукт не предусматривает опера-
ций по какому-либо направлению, значит пользо-
ватель будет игнорировать этот вид деятельности, 
или, в лучшем случае – осуществлять его вруч-
ную. Иными словами, если программный продукт 
был разработан на базе современного, удачно вы-
бранного теоретического подхода, внедрение кото-
рого всеми силами способствует поступательному 
развитию организации, значит, применение такого 
продукта пойдет организации на пользу. В против-
ном случае, морально устаревшие технологии, ма-
териализовавшиеся в компьютерных программах, 
будут «тянуть в прошлое», блокировать, а не раз-
вивать их пользователей.

На сегодняшний день в России сложилось не-
сколько точек зрения на место и масштабы деятель-
ности по управлению человеческими ресурсами в 
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рамках целостной системы управления предприя-
тием. В большинстве организаций служба по управ-
лению человеческими ресурсами – это отдельное 
независимое структурное подразделение, наделен-
ное полномочиями по принятию решений в обла-
сти персонала: найм или увольнение сотрудников, 
направление на обучение, проведение аттестации 
и оценки, формирование системы оплаты труда. 
Эти решения обязательны для всех сотрудников 
организации. Таким образом, появляется возмож-
ность проводить единую политику по управлению 
персоналом, перемещать сотрудников в масшта-
бах всей организации, планировать их карьерный 
рост, заблаговременно готовить исполнителей для 
реализации новых задач. Снижается вероятность 
линейного произвола со стороны руководителей, 
протекционизм и фаворитизм. 

Однако одновременно имеются существенные 
различия в положении, статусе и масштабе полно-
мочий служб УЧР внутри российских предприятий. 
В целом, положение службы по управлению чело-
веческими ресурсами в общей «табели о рангах» 
и ее основная роль внутри организации сводится 
к четырем возможным вариантам2. Каждый из по-
следующих вариантов как бы «надстраивается» на 
предыдущем и вбирает в себя функции предшеству-
ющего, добавляя что-то свое:

1. Роль кадровика и посредника. В рамках этой 
роли основная задача службы по УЧР сво-
дится к административному сопровождению 
персонала во время его пребывания в стенах 
организации (найм, командировки и отпуска, 
перемещение по рабочим местам, увольнение). 
Дополнительно на нее возлагается задача ор-
ганизации циркуляции информации внутри 
компании по вертикали. Появляется особая от-
ветственность за социально-психологический 
климат в коллективе. Вниз информация посту-
пает как донесение и разъяснение всем работ-
никам проводимых руководством решений и 
мероприятий. Вверх – как сведения о событиях, 
происходящих в коллективе, а также настрое-
ниях и ожиданиях работников. Таким образом, 
служба УЧР становится «буфером» между выс-
шим руководством и трудовым коллективом. 
Наиболее характерна эта роль для жестко вер-
тикально интегрированных компаний.
Многие из программных продуктов, которые 

доступны для русскоязычных пользователей, разра-
ботаны как раз для этой роли службы УЧР. Однако, 
если задачи, связанные с документооборотом, ка-

2 Michael E. Domsch and Elena Hristozova. The role of Human 
Resources Management in consulting fi rms. Journal of Management 
Studies, 2004 41 (8), pp 1247 – 1269.

дровым делопроизводством и административным 
сопровождением персонала проработаны в них до-
статочно хорошо, то поддержка внутренних ком-
муникаций, и уж тем более помощь в диагностике 
и сопровождении социально-психологических из-
менений в коллективе практически ни в одном из 
программных продуктов не представлены. Поэтому 
данные задачи либо вовсе не реализуются служ-
бами УЧР по причине нехватки соответствующих 
профессиональных знаний, либо осуществляются 
«вручную». Но в силу того, что «ручное» исполне-
ние отнимает очень много времени, коммуникации 
и социально-психологические процессы в коллек-
тиве на регулярной основе отслеживаются крайне 
редко, и обычно уже тогда, когда возможности по 
прогнозированию и предотвращению упущены и 
требуется срочное управленческое вмешательство 
и коррекция. Например, на решение такой важной 
задачи, как построение социограммы коллектива 
численностью не более 50 человек «вручную» тре-
буется не менее недели. С применением компью-
терной системы эта задача может быть решена в 
течение двух часов.

2. Роль администратора. Эта роль ориентирует 
специалистов по управлению человеческими 
ресурсами на осуществление и администри-
рование таких классических функций службы, 
как: отбор, обучение и развитие, карьерное пла-
нирование, вознаграждение. Основная задача 
служб по управлению человеческими ресур-
сами в рамках этой роли сводится к практиче-
ской реализации решений, принятых высшими 
руководителями без участия, либо с ограничен-
ным участием специалистов УЧР. В этом случае 
служба УЧР лишается возможности оказывать 
влияние на политику по управлению ЧР, ее уча-
стие сводится к разработке и осуществлению 
мероприятий в поддержку решений высшего 
руководства. Следует отметить, что это наибо-
лее часто встречающаяся роль службы УЧР. С 
одной стороны, это во многом связано с недо-
статочным уровнем деловой культуры совре-
менных российских руководителей. С другой 
стороны, недоверие к специалистам в области 
УЧР спровоцировано и отсутствием глубокого 
профильного образования у самих «кадрови-
ков». Чаще всего им не хватает профессиональ-
ных психологических и экономических знаний, 
знаний по стратегическому управлению. 
Программные продукты, которые разрабаты-

ваются для поддержания этой роли служб УЧР, от-
личаются более сложным внутренним дизайном и 
более широким спектром возможностей по сравне-
нию с продуктами для роли кадровика и посредника 
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в коллективе. Но здесь особую сложность для раз-
работчиков программного обеспечения представля-
ет задача выбора того кадрового инструментария, 
который будет автоматизироваться. Например, ре-
шение задачи управления вознаграждением может 
быть осуществлено через построение тарифной 
сетки предприятия (отечественная разработка) 
или через грейдирование (западная технология). 
И тот, и другой метод обладает своими сильными 
и слабыми сторонами и подходят для разных ти-
пов предприятий. Однако не очень «продвинутые» 
пользователи могут об этом не знать и приобрести 
для своей компании программный продукт, кото-
рый не соответствует особенностям организации и 
в лучшем случае будет просто мешать ее работе, а в 
худшем – наносить вред. 

3. Роль проводника изменений, которая заключает-
ся в контроле над процессом изменений и от-
слеживания взаимодействия этих изменений с 
жизнедеятельностью организации и ее культу-
рой. Основная задача службы по управлению 
человеческими ресурсами в этой роли – ини-
циировать изменения и следить за тем, чтобы 
организация и ее коллектив не теряли гибкость, 
готовность быстро и своевременно реагиро-
вать на все новшества в окружающей дело-
вой, информационной и конкурентной среде. 
Специалисты по УЧР должны развивать новые 
навыки, расширять свои взгляды и взгляды со-
трудников компании для того, чтобы появлялась 
и поддерживалась потребность в изменениях, 
способствовать росту бизнеса и расширять ин-
новационную базу компании.
Безусловно, как уже было сказано ранее, дан-

ная роль автоматически предполагает исполнение 
функций роли кадровика, посредника и админи-
стратора. Но в этой роли данные функции воспри-
нимаются не как отдельные задачи, а как действия, 
«выстилающие» решение более масштабных и важ-
ных задач комплексного управления предприятием. 
В роли проводника изменений статус службы УЧР 
приравнивается к статусам иных служб и уступа-
ет, возможно, лишь статусу финансовой службы. 
Поэтому программный блок, разработанный для 
этой роли УЧР, всегда соотнесен с программными 
блоками по другим направлениям в рамках единой 
информационной системы управления предприяти-
ем. Поэтому пользователям, применяющим про-
граммное обеспечение для УЧР, предоставляется 
возможность для отслеживания, а иногда и иниции-
рования изменений в других управленческих под-
системах предприятия.

4. Роль стратега. В этой роли служба управления 
человеческими ресурсами рассматривается как 

профессиональный эксперт в вопросах управ-
ления предприятием. Это означает, что глава 
данной службы входит полноправным членом 
в высший управляющий орган организации, 
без его экспертного заключения не принима-
ется ни одного средне- или долгосрочного ре-
шения. Все возможные изменения, которые так 
или иначе затрагивают персонал компании, про-
ходят через экспертную оценку службы управ-
ления человеческими ресурсами. Более того, 
стратегическое планирование на таких пред-
приятиях всегда начинается с оценки кадрового 
потенциала компании, который может высту-
пать ограничителем возможностей организации 
по реализации будущих проектов, либо, наобо-
рот – расширять их.
Важно, что в этой роли служба УЧР не про-

сто отслеживает изменения на рынке или шаги 
компаний-конкурентов. Ее задачи дополняются 
ведением глубокой аналитической работы по вы-
делению слабых мест и недостатков, а также дости-
жений в работе с персоналом в самой компании и у 
конкурентов и разработкой нестандартных страте-
гических решений. Поэтому программные продук-
ты, которые разрабатывают для этой роли службы 
УЧР, всегда глубоко интегрированы в общую систе-
му управления предприятием.

Однако, к сожалению, как показало исследова-
ние компании Ward Howell International, проведен-
ное в России в 2009 году среди 319 руководителей 
служб по управлению человеческими ресурсами, 
участие в принятии стратегических решений ком-
пании не является характерной функцией для боль-
шинства служб УЧР российских предприятий. 
Отсюда не удивительно, что большинство про-
граммных продуктов, которые имеются на россий-
ском рынке, игнорируют эту роль и не содержат в 
себе возможностей полноценных экспертных си-
стем, а также не предоставляют пользователям воз-
можностей для проведения экспертного анализа, 
моделирования ситуаций или просчета вариантов 
развития событий. 

Соотношение разных ролей службы по управ-
лению человеческими ресурсами изображено на 
рис. 1.

Безусловно, весь потенциал, который заложен в 
УЧР, полностью раскрывается только в рамках стра-
тегической роли. Это вовсе не означает, что в этом 
случае ролью агента по изменениям, администра-
тора или посредника можно пренебречь. Наоборот, 
только полноценная реализация всех четырех ролей 
службы по УЧР и приводит к максимальной отдаче 
от этого вида управленческой деятельности.
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Таким образом, разработчикам программных 
продуктов для информационных систем по управ-
лению человеческими ресурсами приходится в 
первую очередь определять ту роль службы УЧР, 
которую данный программный продукт будет под-
держивать и сопровождать. Так как наиболее рас-
пространенной является роль администратора, то и 
большинство программных продуктов ориентиро-
ваны именно на эту роль. В то же время более совре-
менные и одновременно более сложные по своему 
содержательному наполнению информационные 
системы по УЧР имеют ограниченный рынок сбыта 
и потому развиваются существенно медленнее, чем 
того требует задача сохранения и усиления конку-
рентоспособности российских предприятий.

Объективные и субъективные ограничения 
обновления и модернизации программных 
продуктов для информационных систем по 
управлению человеческими ресурсами

Еще один из центральных теоретических во-
просов, ответ на который задает доступный пользо-
вателю набор базовых рубрик в карте программного 
продукта, – это перечень функций управления че-
ловеческими ресурсами на предприятии. Беглый 
просмотр статей на эту тему (например, в научной 
электронной базе данных www.elibrary.ru на запрос 
о функциях УЧР выдается более 15.000 ссылок) 
показывает, что разработчикам программного обе-
спечения приходится «теоретически определяться» 
между большим количеством вариантов перечня 
функций, которые делегируются службе по управ-
лению человеческими ресурсами и, соответствен-
но, найдут отражение в информационной системе. 

Почти все теоретики и практики в сфере УЧР 

в качестве обязательных функций называют: от-
бор и найм, обучение, аттестация, оценка и оплата 
труда персонала. А вот наибольшие споры вызы-
вают такие области, как: степень вовлеченности и 
полномочия служб УЧР в организации производ-
ства продукции, создании технологий или оказания 
услуг (например, вопросы охраны и безопасно-
сти труда, а также проектирования и оснащения 
рабочих мест с учетом требований эргономики и 
санитарно-гигиенических нормативов); общее и 
линейное руководство (в первую очередь – разде-
ление полномочий между линейными руководите-
лями и службой УЧР); разработка организационной 
структуры; управление изменениями и инновация-
ми; управление качеством; управление знаниями; 
управление безопасностью; юридическое и инфор-
мационное обеспечение. Часть авторов придержи-
ваются точки зрения, согласно которой эти области 
не должны входить в сферу компетенций служб 
УЧР, часть настаивают на обратном. 

Таким образом, четкого хрестоматийного переч-
ня функций службы по управлению человеческими 
ресурсами в организации не существует. Проблема 
осложняется еще и тем, что взгляды теоретиков и 
практиков на этот вопрос также существенно от-
личаются. Если основные споры теоретиков ведут-
ся вокруг включения той или иной функции в круг 
обязанностей специалистов по управлению челове-
ческими ресурсами, то практикам в большинстве 
случаев приходится решать вопрос о масштабах 
полномочий службы по управлению человечески-
ми ресурсами и закреплении прав в принятии ре-
шений по ключевым вопросам пребывания людей 
в организации за линейными руководителями или 
за службой управления человеческими ресурсами. 

Некоторые разработчики программных продук-
тов выходят из сложившейся ситуации, создавая ба-
зовую версию программного продукта, в которую 
входят «бесспорные» функции службы УЧР в их 
минимальном административном исполнении. Все 
остальные направления деятельности, иная глуби-
на реализации функций или широта полномочий 
находят отражение в отдельных приложениях, ко-
торые потребитель может купить и добавить к базо-
вой версии по своему желанию. Безусловно, такое 
решение является оптимальным, так как позволяет 
«продвинутым» пользователям удовлетворить все 
свои специфические потребности по информацион-
ному сопровождению УЧР, а разработчики инфор-
мационных технологий расширяют возможности 
по реализации своих продуктов на рынке. 

Другой не менее серьезный фактор, который 
существенно ограничивает наукоемкость дей-
ствующих информационных систем по управле-

Рис 1. Роли службы по управлению 
человеческими ресурсами организации
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нию человеческими ресурсами, – это запоздания с 
внедрением новейших разработок в сфере УЧР в 
информационные системы. Одновременно с обла-
стями научной дискуссии, имеются новейшие тех-
нологии, которые лишь недавно появились в форме 
теоретических разработок и медленно «доходят» 
до создателей программного обеспечения для нужд 
УЧР. В качестве наиболее ярких примеров можно 
привести маркетинг персонала и управление инве-
стициями в персонал (функционально-стоимостной 
и инвестиционный анализ, управленческий и фи-
нансовый учет в УЧР и т.п.). Данные области лишь 
недавно выделились в качестве самостоятельных 
направлений деятельности и только-только «обра-
стают» собственными технологиями, которые так-
же нуждаются в автоматизации.

Еще одно существенное ограничение, с ко-
торым сталкиваются разработчики при создании 
программных продуктов для УЧР – это отсутствие 
досконально проработанных моделей процесса 
управления человеческими ресурсами, которые бы 
раскрывали не только перечень функций, но и вза-
имосвязь между ними, выстраивали бы причинно-
следственные связи. Наличие подобной модели, 
которую разработчики программного продукта 
могли бы положить в основу ее дизайна, помога-
ет приблизить информационную систему по УЧР 
к полноценной экспертной системе. По сути, без 
подобной модели задача создания экспертной ин-
формационной системы для нужд УЧР не может 
быть решена. Например, несколько лет назад ав-
тором была предложена подобная интегративная 
модель3, которая затем легла в основу программ-
ного комплекса Всероссийской Объединенной элек-
тронной биржи интеллектуальной собственности 
(ВЭБИС), где успешно применяется и по сей день4.

В отличие от иных подсистем управления вну-
три компании, управление человеческими ресур-
сами, имея в качестве объектов управления такие 
разнообразные социальные реальности, как орга-
низации, формальные и неформальные группы, а 
также отдельных сотрудников, которые представ-
лены собственниками, руководителями различных 
уровней, служащими специалистами, рабочими, 
обладает большим количеством степеней свободы, 
усложняющих задачу построения всеобъемлющей 
модели. Построение комплексных компьютерных 
систем для управления человеческими ресурсами 
на базе многомерной, иерархической модели суще-
ственно расширяет как перечень решений, которые 

3 См, например: Зайцева Т.В. Модель управления человеческими 
ресурсами//Вестник МГУ. Серия 21. Управление. 2007, № 2.

4 Регистрационное свидетельство №2006613977 от 21 ноября 
2006 г.

могут быть доступны пользователю, так и уровень 
самой системы, ее полезность. Отсутствие интегра-
тивной модели УЧР, которая могла бы быть положе-
на в основу комплексной информационной системы 
управления предприятием с подсистемой управле-
ния человеческими ресурсами, приводит к ряду 
существенных недостатков и недоработок в самих 
системах:

1. Потеря данных между функциями и служба-
ми внутри организации. Значительная часть 
данных, которые пригодны для межфункцио-
нального применения, теряется из-за отсут-
ствия переходов или наличия барьеров между 
различными каталогами компьютерной систе-
мы. Также потеря данных может происходить 
в силу узкой специализации самих пользовате-
лей, если они не знают о необходимости про-
верить или проконтролировать какой-то из 
показателей, который выходит за сферу их пря-
мых функциональных обязанностей. Поэтому 
встает необходимость не только организовать 
доступ к данным разных архивов, но и проин-
формировать пользователя о полезности или 
необходимости межфункционального анализа.

2. Ограниченность внутренних баз данных. 
Узкопрофильный взгляд на накопление, коди-
рование и обработку данных с позиций изо-
лированных друг от друга функций внутри 
предприятия приводит к созданию упрощен-
ных классификаторов, собранных к тому же в 
разных форматах. Это существенно затрудняет 
параллельное использование данных в разных 
подсистемах и «упущение» данных из-за того, 
что под них не были выделены соответствую-
щие рубрики.

3. Непрозрачность и утаивание информации. 
Слабая проницаемость между функциональ-
ными блоками (директивами) внутри компью-
терной системы управления предприятием 
приводит к тому, что межличностные и меж-
функциональные противоречия иногда вызы-
вают намеренное скрытие или даже искажение 
информации.

4. Сужение оперативных возможностей са-
мой компьютерной системы. Обособленность 
функциональных блоков внутри компьютерных 
систем управления организацией, несовмести-
мость форматов существенно ограничивает воз-
можности самой системы по сопровождению и 
поддержке процессов управления, а также не 
позволяет использовать ее как комплексную 
экспертную систему.

5. Сложности в обновлении и модернизации 
компьютерной системы. Децентрализация в 
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использовании различных блоков компьютер-
ной системы приводит к попыткам внедрения 
несовместимых между собой программных 
продуктов. Это, в свою очередь, создает до-
полнительные препятствия для эффективного 
управления всей системой.

6. Отсутствие единой концепции развития и усо-
вершенствования всей компьютерной системы 
управления предприятием. Из-за отсутствия 
модели управления человеческими ресурсами, 
интегрированной в общую систему управления 
предприятием, между блоками внутри системы 
нет точек соприкосновения. Поэтому развитие 
и видоизменение блоков происходит спонтанно, 
хаотично и неравномерно. 
Таким образом, дальнейшее развитие компью-

терных технологий в УЧР невозможно без развитии 
теории самого управления человеческими ресурса-
ми. Необходимо преодолевать противоречия, субъ-
ективные и объективные ограничения в теории 

и практике УЧР, а также предпринимать особые 
усилия в направлении разработки многоуровне-
вых моделей процесса УЧР, интегрированных в 
функционально-целевые и причинно-следственные 
модели деятельности организаций. Интегративная 
модель УЧР выступает тем скелетом, на который 
нанизываются отдельные компьютерные решения 
и разработки. Наличие связующей модели позво-
ляет превратить эти технологии из обособленных 
разрозненных транзакций в единый процесс, име-
ющий внутреннюю логику и взаимодействующих 
для достижения определенного результата, то есть в 
комплексную экспертную систему. Только наличие 
подобных интегративных моделей, положенных 
в основу комплексных информационных систем 
управления предприятием, позволяет просчиты-
вать последствия тех или иных кадровых решений 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИХ ЭМПИРИЧЕСКИХ ПРОТОТИПОВ

В статье показана возможность изучения базовых вероятностных понятий (вероятность, матема-
тическое ожидание, график функции распределения, график плотности распределения и др.) в условиях 
прогнозирования. Процесс изучения данных понятий предполагает введение их на основе «теоретически 
ожидаемых» математических абстракций в ходе мысленного прогнозирования при неограниченном увели-
чении числа опытов.

Ключевые слова: прогнозирование, вероятностные понятия, случайная величина, прикладная направ-
ленность обучения, специалисты экономического профиля, свойство устойчивости, эмпирические харак-
теристики. 

Переход к рыночным отношениям поставил 
перед органами управления ряд проблем, обуслов-
ленных социально-экономическими особенностями 
каждого региона. Процесс стратегического плани-
рования развития экономики требует объективной 
оценки существующего положения, поскольку от 
наличия адекватной оценки настоящей ситуации в 
экономике зависят результаты, которые могут быть 
получены в будущем. Успешное решение этой за-
дачи могут обеспечить только высококвалифициро-
ванные кадры, обладающие умениями планировать 
и прогнозировать экономические процессы. 

Качество профессиональной подготовки 
специалистов экономического профиля в боль-
шой степени связано с овладением обучаемыми 
вероятностно-статистическими методами, так как 
любая предпринимательская деятельность связана 
с неопределенностью достижения конечного ре-
зультата из-за влияния большого числа случайных 
и неконтролируемых факторов. Однако в препода-
вании теории вероятностей будущим специалистам 
в области экономики сложилось много трудностей. 

Так, ряд понятий теории вероятностей, изучае-
мых по традиционной методике, не согласуется с 
идей прогнозирования как способа осуществления 
прикладной направленности.

Выясним возможности изучения этих понятий в 

условиях прогнозирования.
Одно из самых первых базовых понятий, с ко-

торым студенты знакомятся в курсе теории ве-
роятностей, – это понятие вероятности события. 
Однако, классическое и геометрическое определе-
ния не осуществляют прогнозирование, так как не 
соблюдается принцип прикладной направленности 
обучения теории вероятностей. С другой стороны, 
статистическое определение содержит в себе аспек-
ты, отвечающие идее прогнозирования. 

Действительно, классическое определение ве-
роятности применимо только для тех событий, ко-
торые могут появиться в результате испытаний, 
обладающих симметрией возможности исходов, то 
есть сводящихся к схеме возможных исходов, но 
лишь небольшой спектр прогнозируемых ситуаций 
соответствует данной схеме. Существует широ-
кий класс событий, вероятности которых не могут 
быть вычислены с помощью классического и гео-
метрического определений вероятности. В первую 
очередь это события, которые не являются равно-
возможными исходами испытания. 

С такими явлениями мы часто встречаемся в 
практической деятельности, их исход также нель-
зя предсказать, они тоже, как говорят, зависят от 
случая. Например, то, что застрахованный объект 
(машина, дом и т.п.) будет уничтожен в результате 
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стихийного бедствия, – дело случая. Если о будущем 
определенного застрахованного объекта сказать ни-
чего нельзя, то о состоянии большого числа их мож-
но почти наверняка сказать многое. Студенты могут 
придти к выводу, что при небольшом числе испы-
таний частота события носит в значительной мере 
случайный характер и может заметно изменяться 
от одной группы испытаний к другой. Однако при 
увеличении числа наблюдений частота события все 
более теряет свой случайный характер. Случайные 
обстоятельства, свойственные каждому отдельному 
испытанию, в массе взаимно погашаются, и часто-
та проявляет тенденцию выравниваться, приближа-
ясь сквозь ряд случайных уклонений к некоторому 
постоянному числу. Создается благоприятная ситуа-
ция, чтобы сформулировать свойство устойчивости 
частоты при увеличении числа опытов: в различных 
сериях опытов частота может быть неодинакова, но 
при увеличении числа самих опытов она, как прави-
ло, стабилизируется. Это теоретически ожидаемое 
постоянное число, около которого группируются 
(за редким исключением) частоты при массовых 
испытаниях, называют вероятностью события, то 
есть частота есть эмпирический прообраз вероят-
ности. Действительно, когда мы оцениваем степень 
возможности какого-либо события, мы неизбежно 
связываем эту оценку с большей или меньшей часто-
той появления аналогичных событий на практике. 
Характеризуя вероятность события каким-то чис-
лом, мы не можем придать этому числу иного реаль-
ного значения и иного практического смысла, чем 
частота появления данного события при большом 
числе испытаний. Численная оценка степени воз-
можности события посредством вероятности имеет 
практический смысл именно потому, что более веро-
ятные события происходят в среднем чаще, чем ме-
нее вероятные. Следовательно, вероятность – это не 
что иное, как результат прогнозирования значений 
частоты.

В теории вероятностей огромную роль играют 
числовые характеристики случайной величины. 
С их помощью существенно облегчается решение 
многих вероятностных задач. Очень часто удается 
решить задачу до конца, оставляя в стороне зако-
ны распределения и оперируя одними числовыми 
характеристиками. 

При изучении числовых характеристик случай-
ной величины в курсе теории вероятностей студен-
ты знакомятся с математическим ожиданием как 
одним из первых понятий. Однако, традиционная 
методика изучения этого понятия не согласуется с 
идей прогнозирования. С другой стороны, в самом 
слове «ожидание» заложен смысл прогноза, то есть 
предположение о возможном (ожидаемом) среднем 

значении случайной величины. 
Рассмотрим, например, дискретную случайную 

величину, заданную рядом распределения. Пусть про-
изводится N независимых опытов, в каждом из ко-
торых величина принимает определенное значение. 
Выборочное среднее наблюдаемых значений случай-
ной величины равно сумме произведений всех воз-
можных значений указанной величины на частоты 
этих значений. При увеличении числа опытов часто-
ты приближаются к соответствующим вероятностям. 
Следовательно, выборочное среднее наблюдаемых 
значений случайной величины при увеличении чис-
ла опытов будет приближаться к ее математическому 
ожиданию. 

Студенты могут придти к выводу, что при не-
большом числе испытаний выборочное среднее эм-
пирических результатов случайно, при достаточном 
увеличении числа испытаний оно становится «поч-
ти не случайным», то есть математическое ожи-
дание случайной величины связано своеобразной 
зависимостью с выборочным средним наблюдае-
мых значений случайной величины при большом 
числе опытов. Эта «зависимость» того же типа, как 
«зависимость» между частотой и вероятностью, а 
именно: при большом числе опытов выборочное 
среднее значений случайной величины приближа-
ется (за редким исключением) к ее математическо-
му ожиданию, а «из наличия связи между частотой 
и вероятностью можно вывести как следствие на-
личие подобной же связи между выборочным сред-
ним и математическим ожиданием»[1].

 Появляется удобный момент, чтобы сформули-
ровать свойство устойчивости выборочного средне-
го, которое состоит в том, что при увеличении числа 
опытов оно, стабилизируясь, приближается к по-
стоянному значению. Это теоретически ожидаемое 
постоянное число, около которого группируются зна-
чения выборочного среднего при массовых испыта-
ниях, называют математическим ожиданием, то есть 
выборочное среднее – есть эмпирический прообраз 
математического ожидания. При этом понимание 
взаимоотношения между математическим ожида-
нием и ее эмпирическим прообразом – выборочным 
средним – приводит к закреплению осознания ста-
тистической устойчивости выборочного среднего. 
Отсюда следует, что математическое ожидание слу-
чайной величины это не что иное, как результат про-
гнозирования значений выборочной средней.

После ознакомления студентов с понятием слу-
чайной величины, вводят понятие ряда распределе-
ния вероятностей дискретной случайной величины. 
Для непрерывной случайной величины существует 
плотность распределения вероятностей.

Для количественной характеристики любого 
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распределения вероятностей пользуются функцией 
распределения вероятностей.

Она существует для всех случайных величин: 
как дискретных, так и непрерывных. При суще-
ствующем подходе к изучению этого понятия не 
осуществляется прогнозирование, так как не соблю-
дается принцип прикладной направленности обуче-
ния теории вероятностей. Однако изучение функции 
распределения вероятностей возможно в органич-
ном единстве с ее прогностическими функциями.

Действительно, рассмотрим график функции 
распределения случайной величины, возможные 
значения которой принадлежат отрезку. В общем 
случае он представляет собой график неубываю-
щей функции, значения которой начинаются от 0 и 
доходят до 1, причем в отдельных точках функция 
может иметь скачки (разрывы). 

«Когда текущая переменная х проходит через 
какое-нибудь из возможных значений дискретной 
величины, функция распределения меняется скач-
кообразно, причем величина скачка равна вероят-
ности этого значения. Сумма всех скачков функции 
равна единице» [1].

Функция распределения непрерывной случай-
ной величины, ведет себя немного иначе.

При исследовании непрерывных признаков по-
строение линии накопленных частот будет первым 
шагом к пониманию функции распределения веро-
ятностей посредством наблюдения её эмпириче-
ских прообразов. Студенты могут убедиться, что 
максимальное значение, которое может принимать 
функция, – это единица, а минимальное – ноль, что 
ни одно звено ломаной накопленных частот не мо-
жет быть убывающим и, самое главное, по мере 
увеличения числа экспериментальных значений 
случайной величины и измельчения интервалов 
группировки число «изломов» становится больше, 
а звенья меньше; ломаная становится более плав-
ной, конфигурация этой ломаной приближается к 
некоторой теоретически ожидаемой линии.

Эта теоретически ожидаемая линия называется 
графиком функции распределения. В свою очередь, 
линия накопленных частот выступает в качестве 
эмпирического прообраза графика функции распре-
деления. При этом понимание взаимоотношения 
между функцией распределения и ее эмпирическим 
прообразом–линией накопленных частот – при-
водит к закреплению осознания статистической 
устойчивости линии накопленных частот и дает 
возможность рассматривать график функции рас-
пределения вероятностей случайной величины как 
результат прогнозирования конфигураций ломаных 
накопленных частот.

Задание непрерывной случайной величины с 

помощью функции распределения вероятностей не 
является единственным. Непрерывная случайная 
величина может быть задана через плотность веро-
ятности, которая при традиционных подходах к ее 
определению не отвечает задачам прогнозирования, 
поскольку не осуществляются три этапа решения 
прикладных задач. На пути к пониманию плотно-
сти вероятности, раскрытию ее прогностических 
функций обратимся к ее графическому представле-
нию. Построив столбчатую диаграмму распределе-
ния, произведем равномерное сжатие к оси абсцисс 
так, чтобы сумма площадей всех прямоугольников 
была равна единице. Полученную вновь диаграмму 
называют гистограммой. Такое графическое пред-
ставление данных поможет студентам убедиться в 
том, что можно вести речь о некоторой неотрица-
тельной функции. Создается благоприятная ситуа-
ция, чтобы сформулировать свойство устойчивости 
гистограммы: при увеличении числа опытов и из-
мельчении интервалов группировки конфигурация 
гистограммы непрерывного признака приближает-
ся (за редким исключением) к некоторой линии. Эту 
теоретически ожидаемую линию называют графи-
ком плотности распределения. Так осуществляется 
формирование представления о графике плотно-
сти распределения вероятностей как «теоретически 
ожидаемой» конфигурации гистограммы. В свою 
очередь гистограмма выступает в качестве эмпири-
ческого прообраза графика плотности распределе-
ния. При этом понимание взаимоотношения между 
плотностью распределения и ее эмпирическим про-
образом – гистограммой – приводит к закреплению 
осознания статистической устойчивости гисто-
граммы и дает возможность рассматривать график 
плотности распределения вероятностей как резуль-
тат прогнозирования конфигурации гистограммы. 

После изучения темы «Случайные величины и 
способы их описания» наиболее удобно познако-
мить студентов с элементами теории корреляции. 
Ознакомив студентов с полем корреляции и эмпири-
ческими ломаными средних, можно подвести их к 
понятию теоретической линии регрессии. Проводя 
анализ статистических данных, студенты могут 
построить корреляционное поле наблюдаемых 
значений исследуемых признаков. По характеру рас-
положения точек поля можно составить предвари-
тельное мнение о форме зависимости исследуемых 
признаков (например, о том, что один показатель в 
среднем возрастает или убывает при возрастании 
другого). Увеличение числа наблюдаемых значений 
исследуемых признаков позволяет студентам сде-
лать более конкретные выводы о характере и о сте-
пени связи их.

Изучая ломаную средних, построенную по 
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данным наблюдений, студенты могут «наметить» 
некоторую плавную «сглаживающую» кривую, 
около которой группируются, (к которой «тяготе-
ют») точки, а при увеличении числа наблюдений, 
за редким исключением, становится все более по-
хожей на некоторую линию. Эта теоретически 
ожидаемая линия является линией регрессии. При 
таком рассмотрении графика функции регрессии 
осуществляется формирование представления о 
нем как о «теоретически ожидаемой» линии сред-
них. Следовательно, ломаная средних выступает в 
качестве эмпирического прообраза линии регрес-
сии. При этом понимание взаимоотношения между 
линией регрессии и ее эмпирическим прообразом 
– ломаной средних – приводит к закреплению осо-
знания статистической устойчивости ломанной 
средних и дает возможность рассматривать линию 
регрессии как результат прогнозирования ломаной 
средних (эмпирической линии регрессии). Таким 
образом, приходим к выводу, что форма линии ре-
грессии и соответствующее уравнение часто под-
сказываются эмпирической линией регрессии. 

Познакомившись с системой двух случайных 
величин, студенты традиционно переходят к изуче-
нию ее числовых характеристик: математического 
ожидания, дисперсий составляющих, а также коэф-
фициента корреляции.

Понятие коэффициента корреляции при тради-
ционном обучении не несет в себе прогностическо-
го смысла. Поэтому надо искать альтернативный 
подход к введению этого понятия в единстве с его 
прогностическими функциями. При этом надо 
иметь ввиду, что эмпирический коэффициент кор-
реляции дает информацию о характере и силе связи 
между признаками.

По аналогии с графическим представлением, 
если увеличивать число наблюдаемых значений ис-
следуемых признаков, то эмпирический коэффици-
ент корреляции двух признаков имеет тенденцию 
выравниваться, приближаясь сквозь ряд случай-
ных уклонений к некоторому постоянному числу. 
Появляется удобный момент, чтобы сформулировать 
свойство устойчивости эмпирического коэффициен-
та корреляции при увеличении числа значений ис-
следуемых признаков: в различных сериях опытов 
эмпирический коэффициент корреляции может быть 
неодинаков, но при увеличении числа данных он, как 
правило, стабилизируется. Это теоретически ожидае-
мое постоянное число, около которого группируются 
значения эмпирического коэффициента корреляции 
двух признаков при массовых испытаниях, называ-
ют теоретическим коэффициентом корреляции двух 
случайных величин. Следовательно, коэффициент 
корреляции двух случайных величин – это не что 

иное, как результат прогнозирования эмпирического 
коэффициента корреляции двух признаков.

В рамках предлагаемого подхода изучение те-
ории вероятностей основано на реальных стати-
стических данных с целью осознания студентами 
вероятностного характера экономических явлений 
и основных отличий статистических подходов ис-
следования от детерминированных. 

Таким образом, сознательное освоение вероят-
ностных моделей невозможно без интуитивного по-
нимания закона больших чисел, знакомства с его 
экспериментальными проявлениями, представлений 
об устойчивости в массе случайностей. Отсюда вы-
текает методический подход к введению базовых ве-
роятностных понятий (вероятность, математическое 
ожидание, график функции распределения, график 
плотности распределения и др.), который опирается 
на осознание их как «теоретически ожидаемых» (за 
редкими исключениями) математических абстрак-
ций в ходе мысленного прогнозирования при нео-
граниченном увеличении числа опытов. Мысленная 
экстраполяция хода реального эксперимента в 
условиях проведения сколь угодно большого чис-
ла наблюдений наталкивает студента на попытку 
«предсказать» результаты. При этом происходит пе-
реход к вероятностному понятию от его статисти-
ческого предшественника. Анализ соотношений 
между вероятностной моделью и ее эмпирическим 
прообразом после того как вероятностному поня-
тию дано определение, дает возможность «предви-
дения» результатов будущих экспериментов. 

Из всего сказанного можно заключить, что ве-
роятностные понятия, сущность которых связана с 
законом больших чисел, могут быть введены в про-
цессе прогнозирования их эмпирических прото-
типов. В этом состоит диалектическое проявление 
внутренних потребностей обучения теории вероят-
ностей в привлечении идей прогнозирования.

Таким образом, базовые вероятностные понятия 
могут быть введены как результат прогнозирования 
их эмпирических прототипов, что может послужить 
основой для совершенствования содержания теоре-
тического материала теории вероятностей и обо-
гащения курса вопросами проблемного характера, 
что позволяет придать курсу теории вероятностей 
профессионально- экономическую направленность. 
Тем самым, показываем студентам-будущим эконо-
мистам, что теория вероятностей действительно 
важна в их будущей профессиональной деятельно-
сти, и они лучше осознают те возможности, которые 
даёт изучение теории вероятностей, для предвиде-
ния кризисных явлений для построения прогнозов 
о перспективах развития экономических объектов и 
процессов в будущем. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЯЕМОСТИ
РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Усилия государства по модернизации общества, формированию нового человека выявили многочис-
ленные проблемы, выразившиеся в системном качестве управления человеческим потенциалом, – его 
управляемости.В статье, на основе анализа генезиса принципов управления, раскрыты закономерности 
проблем управляемости, показана эволюция объекта управления, определены характеристики субъекта 
управления развитием человеческого потенциала.

Ключевые слова: человеческий потенциал, управляемость, принципы управления, управляемый субъект, 
самоорганизация, ответственность.

Управляемость – центральная категория управ-
ленческих дисциплин, так как ее отсутствие делает 
невозможным самоуправление. В научной среде по-
разному определяют управляемость. Это и способ-
ность системы определенным образом в заданном 
направлении и временных границах реагировать 
на сигналы управления или на управленческое воз-
действие, и характеристика управленческих от-
ношений в организациях, означающая ту степень 
контроля, который управляющая подсистема орга-
низационного целого осуществляет по отношению 
к управляемой, а также ту степень автономии, ко-
торую управляемая подсистема сохраняет по от-
ношению к управляющей.В теории управления 
управляемость обозначает возможность переведе-
ния системы из одного состояния в другое.

Так или иначе, но практически все определе-
ния сформированы под влиянием кибернетики, где 
управляемость означает способность системы до-
стигнуть контролируемых параметров. И несмотря 
на то, что кибернетика давно уже не является един-
ственной методологической средой управления, из-
учению управляемости пока не придается должное 
значение. До сих пор теоретики довольствуются 
созданием системы управления и совершенство-
ванием качества управляющего воздействия, а на-
блюдаемые сегодня явные провалы списывают на 
неспособность объекта управления подчиняться 
субъекту управления, адаптироваться к нему, реаги-
ровать на его воздействие. 

Человеческий потенциал – это способность 
его носителя к обеспечению, управлению и фор-
мированию безопасности. Наблюдаемое состояние 
безопасности субъектов всех уровней говорит о по-
тере управляемости формированием и развитием 

человеческого потенциала, а бесконечное рефор-
мирование систем социального обеспечения, здра-
воохранения, образования, правового обеспечения 
бизнеса демонстрируют системный кризис дей-
ствующих подходов в управлении. 

По мнению автора,у анализа генезиса принци-
пов управления есть перспектива раскрытия причин 
потери управляемости и определения детерминант 
ее восстановления.

Сегодня в науке широко известны принципы 
разомкнутого и замкнутого контуров управления. 
На стадии доэкономического развития, когда хозяй-
ственная деятельность носила исключительно при-
сваивающий характер, механизмом формирования 
жизнедеятельности являлся естественный отбор 
форм и целей активности носителей человеческо-
го потенциала. Из огромного поля деятельности на 
уровне инстинктов природа оставляла только те, ко-
торые обеспечивали заданную ею направленность 
дальнейшего развития человеческого потенциала. 

На биологическом уровне предельно жестко за-
кладывалась система человеческого потенциала и 
направленность ее развития; отбор – это управле-
ние, обеспеченное априорной достоверностью зна-
ния состояния среды и системы на всем интервале 
функционирования.

Отбор позволяет предопределить требуемую 
реакцию системы на заранее рассчитанное воздей-
ствие – его сущность состоит в том, что управле-
ние строится только на основе заданного алгоритма 
функционирования и не контролируется по факти-
ческому значению управляемой величины, – прин-
цип разомкнутого управления.

У В.Д. Могилевского [2]данный принцип име-
ет две модификации: программного управления и 
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управления с компенсацией возмущений. Если про-
граммное управление соответствует уровню без-
условных рефлексов, инстинктивной активности 
человека, на чем принцип, собственно, и основан, 
то управление с компенсацией возмущений – уже 
уровню условных рефлексов и предтрудовому ха-
рактеру деятельности. Эта модификация появи-
лась для поддержания управляемости на прежнем 
уровне и призвана компенсировать рост неопреде-
ленности, вызванный в первую очередь развитием 
субъектов человеческого потенциала. 

Скачкообразный рост неопределенности окру-
жающей среды неолитического периода – резкое 
сокращение ресурсов потребления – детермини-
ровали более сложную систему взаимодействия, 
основанную на принципе замкнутого управле-
ния (системы с отрицательной обратной связью). 
В такого рода системах заранее программирует-
ся не входное воздействие, а требуемое состояние 
системы, т.е. следствие воздействий на объект. 
Управляемость достигается обеспечением прибли-
жения действительного состояния к требуемому. 
Определение разности между требуемым состояни-
ем и действительным используется для нахождения 
параметров воздействия, призванного свести к ми-
нимуму это рассогласование. 

В модификациях принципа замкнутого управ-
ления прослеживается эволюция экономической 
эпохи. В доиндустриальный период действовал 
принцип замкнутого управления по отклонению, 
в индустриальный – принцип замкнутого управ-
лению по возмущению, в постиндустриальный – 
принцип адаптивных систем. 

Особенность принципа управления по отклоне-
нию заключается в том, что система управления на-
чинает действовать на объект только после того, как 
факт отклонения уже свершился. Это и есть «обрат-
ная связь». При такой схеме полная компенсация 
влияния возмущающих воздействий невозможна.

Возмущения, которые формируют отклонение 
от регулируемой величины на этом этапе обще-
ственного развития, это в первую очередь человече-
ский фактор производства – уровень способностей 
и готовности к управлению и труду. Принцип 
управления по возмущению основывается на том, 
что система управления наблюдает за возмущаю-
щими факторами и, учитывая их, строит алгоритм 
управления так, чтобы действие этих факторов на 
систему компенсировалось.

Данная схема применяется в случае, когда вли-
яние возмущающих воздействий существенно, и в 
случае отсутствия их учета система может сильно 
отклоняться от желаемого состояния – резко снижа-
ется качество управления.

При такой схеме теоретически возможна полная 
компенсация влияния возмущений, но только по тем 
воздействиям, по которым ведется учет. Однако в ре-
альной системе всю многогранность человеческого 
фактора невозможно не только учесть(поэтому не-
возможна и полная компенсация влияния всех воз-
мущений), но и достоверность априорных сведений 
тем меньше, чем сложнее управляемый объект. 

Потребности в компенсации роста указанной 
неопределенности на управляемость привели к 
появлению целого направления в теории управле-
ния, которое базировалось на учете стохастических 
условий существования системы. Наиболее кон-
структивные, ориентированные на практическое 
использование результаты были получены при раз-
работке адаптивных систем, где принцип замкнуто-
го управления получил дальнейшее развитие. 

Этот класс систем нацелен на борьбу с неопреде-
ленностью путем получения дополнительной инфор-
мации о состоянии объекта и его взаимодействии со 
средой в процессе управления. Саморегулирующиеся 
системы обычно содержат, кроме основной системы 
управления, устройство для оценки наилучших па-
раметров делегируется функция контроля, которая 
трансформирует объект управления в управляемый 
субъект.

Саморегулирующиеся системы являются, пре-
жде всего, динамически устойчивыми системами, 
работающими по принципу измерения отклонения 
регулируемой переменной или с использованием 
комбинированного принципа регулирования.С их 
развитием связывают и постиндустриальный этап 
развития общества.

Однако дальнейшее сжатие ресурсной базы 
потребления ведет к становлению адаптивных си-
стем, обеспечивающих гомеостаз не столько пе-
рестройкой параметров, сколько перестройкой 
структуры. В общественном развитии наступает 
этап – постэкономический период, в управлении 
– самоорганизация.

Самоорганизация – это принцип разомкнуто-
го, жесткого и бескомпромиссного управления, 
основанного, в отличие от доэкономической эпохи, 
на отборе не природой форм и целей инстинктив-
ной активности, а человеком как собственных,так 
и внешних форм и целей трудовой деятельности. 
Самоорганизация – это формирование новой си-
стемы, с новыми качествами, но уже не на биоло-
гическом, а на уровне интеллекта[1]. Происходит 
формирование человеческого потенциала, который 
сам управляет своим человеческим потенциалом 
и безопасностью среды своего существования – ее 
человеческим потенциалом в первую очередь.

Становлением самоорганизации завершается 
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большой цикл эволюции принципов управления. 
Становление каждого вызвано резким снижением 
управляемости в связи с истощением ресурсной 
базы существования. В то же время в рамках каж-
дого принципа управления происходит свой цикл от 
практически полной управляемости до неуправляе-
мости, связанный с развитием субъекта управления 
ростом сложности его потенциала.

Сам объект управления за период большого 
цикла трансформируется из объекта управления в 
управляемый субъект[3] и затем в субъект управле-
ния. Наличие «плавающего» субъекта управления 
при постоянстве объекта – человеческий потенциал 
– переводит проблему управляемости со способно-
сти подчиняться субъекту управления в проблему 
субъекта управления.Стирая отличия управляемо-
сти субъекта управления управляемого субъекта по 
линии инициативы, выстраивает огромный барьер 
по линии ответственности за нее. Тот, кто проявляет 
инициативу, и тот, кто несет за ее осуществление от-

ветственность (не только юридическую, но и соци-
альную, и моральную), тот в большей мере может 
претендовать на статус управляющего субъекта. 

Однако не следует понимать эволюцию прямо-
линейно, как смену одного принципа управления 
человеческим потенциалом другим. По мере раз-
вития происходит наслоение принципов, транс-
формируется актуализация – смещаются акценты. 
Управляемость формированием и развитием чело-
веческого потенциала обеспечивается трехмерно-
стью принципов воздействия, субъекта и объекта 
управления.

Нынешнее состояние человеческого потен-
циала говорит о проблемах субъекта управления, 
который, не сформировав управляющего субъек-
та, переводит его на принципы самоорганизации. 
Результат – деградация человеческого потенциала, 
отсутствие потенций к обеспечению безопасности, 
захлестнувшая агрессия, терроризм. 
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ARCULARITY OF CONTROLLABILITY PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF THE HUMAN POTENTIAL

The state's efforts to modernize the society and formation of a new man had revealed numerous problems. They 
are expressed in such systemic quality of the human potential management – as it's ability to be managed. In the article 
based on an analysis of the genesis of the management principles were uncovered regularity of problems of managing, 
was shown the evolution of the control object, were identifi ed characteristics of the subject of management of human 
potential development.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся определения сущности теоретиче-
ской концепции хозяйственного механизма. Предложен авторский подход к определению хозяйственного 
механизма регулирования деятельности совместных предприятий в современном мире. 

Ключевые слова: хозяйственный механизм регулирования деятельности совместных предприятий, 
структура хозяйственного механизма регулирования деятельности совместных предприятий.

Создание теоретической концепции хозяй-
ственного механизма – задача большой сложности. 
И дело не только в неопределенности предмета изу-
чения, но и в относительной неприспособленности 
имеющегося понятийного аппарата при характери-
стике данного предмета. На эту особенность обра-
тил внимание один из известных исследователей 
проблем хозяйственного механизма Л.И. Абалкин, 
утверждавший, что «интерес к исследованию дан-
ной категории обнаружился тогда, когда поня-
тийный аппарат политической экономии… уже 
сложился… Отсюда сложность вычленения кате-
гории хозяйственного механизма и безуспешные 
попытки «втиснуть» ее в сложившуюся систему ка-
тегорий».[1]

В рамках конкретной экономической систе-
мы основные функции хозяйственного механизма 
заключаются в том, чтобы обеспечить эффектив-
ное взаимодействие всех элементов этой системы 
(производительных сил, технико-экономических, 
организационно-экономических и производствен-
ных отношений) во всех сферах общественного 
воспроизводства, а также всех компонентов каждо-
го из названных элементов.

За прошедшие столетия в результате значитель-
ного прогресса производительных сил, углубления 
общественного разделения труда, эволюции отно-
шений собственности от индивидуальной к преиму-
щественно коллективным формам, усиления роли 
государства в экономике и действия других факто-
ров вместо рынка ядром хозяйственного механизма 
становится государственное регулирование эконо-
мики. В его основе – действие законов планомер-
ного и пропорционального развития экономики [2].

В результате реформирования в России сфор-
мировался весьма специфический хозяйствен-
ный механизм, способствующий легализации в 
хозяйственной деятельности норм и правил не-

производительного использования капиталов, ори-
ентирующий предпринимателей на краткосрочные 
перспективы, спекулятивные сделки и т.д. Поэтому 
на сегодняшний день назрела необходимость се-
рьезного изменения хозяйственного механизма 
для того, чтобы с его помощью на основе созна-
тельно проектируемых и регулируемых субъектно-
объектных структур можно было обеспечить 
устойчивое развитие экономики и внедрение новых 
форм и методов хозяйствования.

Хозяйственный механизм регулирования дея-
тельности совместных предприятий является важ-
нейшим инструментом, создающим условия для 
эффективного привлечения и использования ино-
странного капитала, он включает совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, прогнозирование и 
программирование, а также совершенствование ор-
ганизационных основ управления движением ино-
странных инвестиционных потоков. Позитивные 
тенденции совершенствования хозяйственного ме-
ханизма регулирования деятельности совместных 
предприятий создают условия для эффективного 
экономического роста и развития инновационного 
процесса.

Хозяйственный механизм регулирования дея-
тельности совместных предприятий представляет 
собой составную часть системы управления эко-
номикой и целостный социально-экономический 
организм, обладающий способностью к самораз-
витию и создающий условия для формирования и 
совершенствования всей совокупности отношений, 
складывающихся между национальными и ино-
странными субъектами. Через такой хозяйственный 
механизм можно менять логику поведения людей в 
процессе производства, конкретные формы и мето-
ды хозяйствования.

Хозяйственный механизм регулирования де-
ятельности совместных предприятий включает 
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систему форм и методов организации и регулирова-
ния экономической деятельности совместных пред-
приятий. Такими формами и методами выступают 
экономическая политика, организация прогнозиро-
вания, планирования, финансирования экономиче-
ских процессов, экономическое стимулирование, 
деятельность управленческих структур, хозяй-
ственное законодательство.

Цель создания и совершенствования хозяй-
ственного механизма регулирования деятельности 
совместных предприятий заключается в оздоров-
лении экономики страны; придании хозяйственно-
му механизму противозатратной направленности; 
активизации экономических стимулов научно-
технического прогресса; повышении материальной 
заинтересованности коллективов в высоких конеч-
ных результатах хозяйствования.

Организационная система может быть пред-
ставлена институциональной структурой, которая 
включает способы, нормы и правила взаимодей-
ствия субъектов совместного предпринимательства 
между собой. Институциональная структура пред-
ставляет собой совокупность институциональных 
субъектов (институтов-организаций) и основных 
форм связей и отношений между ними (бюрокра-
тические, рыночные, этические и агрессивные), ко-
торые имеют устойчивый характер, сохраняются в 
течение длительного периода времени и регулиру-
ются при помощи институционального механизма 
(институтов-норм). 

Еще одним элементом хозяйственного механиз-
ма регулирования деятельности совместных пред-
приятий является планирование. Планирование 
– это разработка или корректировка плана, вклю-
чающее предвидение, обоснования, конкретизацию 
и описание деятельности субъекта на ближайшую 
и отдаленную перспективу. Планированием охваты-
вается работа людей и движение ресурсов, нацелен-
ных на получение заданного конечного результата. 

В рамках хозяйственного механизма регули-
рования деятельности совместных предприятий 
планирование является видом управленческой дея-
тельности, направленной на обоснование меропри-
ятий, обеспечивающих достижение поставленных 
целей, и является функцией собственника или 
уполномоченного им лица. Необходимость плани-
рования обусловлена потребностями интеграции, 
углубляющимся разделением труда и не зависит от 
формы собственности или хозяйствования. Всякий 
целенаправленный процесс развития производи-
тельных сил и производственных отношений в 
условиях совместного предпринимательства требу-
ет планирования и предвидения последствий.

Основная функция индикативного планирования 

в рамках механизма регулирования деятельности 
совместных предприятий – это координация дей-
ствий равноправных национальных и иностранных 
субъектов совместного предпринимательства. В си-
стему индикативного планирования вписывается и 
деятельность совместных предприятий, т.к. индика-
тивные планы составляются с целью помочь нацио-
нальным и иностранным субъектам ориентироваться 
при разработке собственных планов, исходя из по-
казателей государственного индикативного плана. 
Индикативное планирование позволяет субъектам 
совместного предпринимательства принимать само-
стоятельные решения, действовать наилучшим обра-
зом в своих и общественных интересах. 

Контроль является составной частью управле-
ния общественным воспроизводством и представ-
ляет собой процесс, обеспечивающий соответствие 
функционирования управляемого объекта приня-
тым управленческим решениям, и направленный на 
успешное достижение поставленных целей.

В хозяйственном механизме регулирования дея-
тельности совместных предприятий контроль – это 
проверка исполнения тех или иных хозяйственных 
решений с целью установления их достоверности, 
законности и экономической целесообразности. 
Он способствует достижению поставленных це-
лей при оптимальных затратах рабочего времени 
и ресурсов. Он помогает наиболее реально, с до-
статочной степенью эффективности выявлять не-
рациональные стороны в действиях управления 
всем механизмом развития общества и в конкрет-
ной отрасли  в частности. В задачи контроля за 
деятельностью совместных предприятий входят: 
укрепление законности и правопорядка, государ-
ственной и финансовой дисциплины; обеспечение 
сохранности принадлежащего организации имуще-
ства, денежных средств и выявление фактов недо-
стач, потерь и порчи; выявление и использование 
резервов роста и повышения эффективности произ-
водства; проверка состояния бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля, достоверности бухгалтер-
ской и налоговой отчетности; выявление путей со-
вершенствования работы субъектов совместного 
предпринимательства.

Мотивационная система хозяйственного ме-
ханизма регулирования деятельности совместных 
предприятий создается как на уровне предприятия, 
согласно его структуре и сложности его целей, так 
и на уровне государства. Эта система включает три 
подсистемы мотивов, каждая из которых направлена 
на достижение определенных целей:

 – мотивационный механизм высококачест-
венного производительного труда;

 – мотивационный механизм научно-техни-
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ческого развития производства;
 – мотивационный механизм предпринима-

тельства.
Мотивационный механизм высококачествен-

ного производительного труда направлен на ра-
циональное использование ресурсов, повышение 
производительности труда, бездефектное изготов-
ления продукции, сокращения сроков освоения про-
изводства новой конкурентоспособной продукции. 

Мотивационный механизм развития совместно-
го предпринимательства направлен, прежде всего, 
на повышение научно-технического уровня разви-
тия производства и всей экономики в целом, созда-
ние и освоение новых видов продукции. 

Мотивационный механизм совместно-
го предпринимательства направлен на вы-
живание и достижение успеха в условиях 
конкуренции в краткосрочном и долгосрочном пе-
риодах. Функционирование этого механизма обе-
спечивают мотивы конкуренции и кооперации при 
создании новой продукции и технологии, предпри-
нимательские стратегии, мотивы предприниматель-
ского риска, мотивы предпринимательских реакций 
на изменение внешнего окружения, мотивы вну-

трифирменного предпринимательства, которые 
обеспечивают гибкость управления и восприятия 
нововведений.

Таким образом, хозяйственный механизм ре-
гулирования деятельности совместных предприя-
тий – это совокупность экономических структур, 
институтов, форм и методов хозяйствования, по-
средством которых осуществляются увязка и согла-
сование национальных и иностранных интересов 
(общественных, групповых и частных), а также 
обеспечиваются функционирование и адаптация 
экономики к новым социальным, технологическим 
и структурным изменениям.

Основными проблемами, которые призван ре-
шать создаваемый властями хозяйственный ме-
ханизм регулирования деятельности совместных 
предприятий, являются следующие: 1) повышение 
реального объема национального производства; 
2) достижение высоких темпов роста националь-
ного производства; 3) достижение высокого уровня 
занятости населения; 4) достижение стабильного 
уровня цен на рынке; 5) достижение оптимального 
внешнеторгового баланса страны; 6) стабилизация 
обменного курса национальной валюты.
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В статье рассматриваются два закона, бывшие частью британской иммиграционной политики в 1970-
80-е годы (в частности, политики по регулированию иммиграционных потоков и предоставлению граждан-
ства, а также межрасовых взаимоотношений), которые являлись показателями изменения политической 
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Британское право имеет давнюю историю, и за-
конодательство, касающееся иммиграции и граж-
данства, изменялось много раз. С середины XX века 
иммиграционное законодательство (сюда мы вклю-
чаем законы, касающиеся правил как въезда в страну, 
так и получения её гражданства) всё более ужесточа-
лось, а законодательство, касающееся межрасовых 
взаимоотношений, напротив, становилось всё бо-
лее либеральным по духу. К середине 1970-х годов 
представители британских властных кругов пришли 
к выводу о том, что необходимо предпринять оче-
редной шаг по утверждению на официальном уров-
не доктрины мультикультурализма или, по крайней 
мере, отдельных её элементов в качестве основания 
для политики, регулирующей отношения между 
гражданами страны, принадлежащими к различным 
этническим и расовым группам. В частности, в 1975 
году в специальных докладах было заявлено, что 
существующее законодательство не обеспечива-
ет возможности достаточно эффективной борьбы с 
дискриминацией. Эти, а также другие доклады, сви-
детельствовавшие о том, что уровень нетерпимости 
в британском обществе оставался высоким, во мно-
гом предопределили принятие в 1976 году нового 
закона о межрасовых взаимоотношениях1. Как ука-
зывает З. Лейтон-Генри, министра внутренних дел 
Роя Дженкинса убедили в необходимости принятия 
этого закона рекомендации специальных органов, в 
частности, парламентского выборного комитета [4]. 

1 Race Relations Act 1976 [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 
доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74, свободный. 
Загл. с экрана.

Закон о межрасовых взаимоотношениях 1976 
года (Race Relations Act 1976) знаменателен тем, что 
в нём определение дискриминации было расшире-
но и отныне включало не только прямую, но и так 
называемую непрямую дискриминацию. Согласно 
формулировке, использовавшейся в законе, акт дис-
криминации фиксируется в том случае, если чело-
век относится к другому «хуже, чем к другим на 
основе расовой принадлежности»2, а также, если 
он выдвигает такие условия, которым могут соот-
ветствовать люди другой расы, но количество таких 
людей явно меньше, чем количество людей, не при-
надлежащих к этой расе, которые соответствуют 
выдвинутым условиям3. Именно последний случай 
и представлял собой, по мнению авторов закона, 
пример непрямой дискриминации. Ниже разъясня-
ется, что под выражением «относится хуже» из пер-
вого пункта подразумевается отделение человека 
от других людей по расовому признаку 4. В законе 
содержались некоторые весьма расплывчатые фор-
мулировки, в частности, утверждалось, что человек 
совершает акт дискриминации в том случае, если 
«не может продемонстрировать игнорирование ра-
совой, национальной или этнической принадлеж-
ности человека»5. 

Важно отметить, что, по сути, главным в выяв-
лении факта совершения акта дискриминации было 

2 Race Relations Act 1976 [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 
доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74, свободный. 
Загл. с экрана.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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проявление определённой активности со стороны 
предполагаемой жертвы, которая должна была, со-
гласно одному из приведённых в тексте закона ва-
риантов, просто заявить о совершении такового 
акта со стороны предполагаемого дискриминатора. 

Основным преступлением, на борьбу с кото-
рым был направлен закон, была дискриминация 
при приёме на работу и при определении условий 
труда. Запрещался не только прямой отказ в приё-
ме на работу, но и выставление условий, которым 
человек, являвшийся жертвой дискриминации, не 
мог соответствовать. Запрещалось также ограни-
чение работников различного происхождения в 
предлагаемых сроках работы, допуске к переква-
лификации и переходу на другую работу, а так-
же получении различных пособий6. Этот раздел 
был, по сути, скопирован с законодательства по 
борьбе с дискриминацией по половому признаку, 
движение за ликвидацию которой активно действо-
вало в 1970-е годы по обе стороны Атлантики. В 
Великобритании, в частности, этой цели отвечал 
принятый в 1975 году Закон о половой дискримина-
ции (Sex Discrimination Act 1975)7. Отличительной 
чертой описываемого законодательного акта было 
также более широкое применение политики регу-
лирования межрасового образования. В частности, 
утверждалось, что недопущение человека к обуче-
нию или участию в различных мероприятиях по ра-
совому признаку является незаконным8. Точно так 
же недопустим отказ на подобных основаниях в 
предоставлении различных услуг в сфере доставки 
товаров9.

В то же время отмечалось, что некоторые спо-
собы поведения работодателей и других субъек-
тов не являются незаконными, несмотря на то, что 
формально могут подпадать под определение дис-
криминации, приведённое в тексте закона. Этому 
посвящена отдельная часть законодательного акта 
10. В частности, позволялось в некоторых случаях 
предоставление доступа исключительно членов 
определённой расы к возможности повышения 
квалификации или поощрение их к пользованию 
преимуществами, связанными с получением той 
или иной профессии. Такая деятельность являлась 
разрешённой в том случае, если в течение 12 меся-
цев до введения в действие закона на территории 
Великобритании не было членов этой расы, способ-

6 Ibid.
7 Sex Discrimination Act 1975 [Электронный ресурс]: [сайт]. 

Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/65, свобод-
ный. Загл. с экрана.

8 Race Relations Act 1976 [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 
доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74, свободный.  
Загл. с экрана.

9 Ibid.
10 Ibid.

ных выполнять требуемую работу, или численность 
представителей этой расы в пропорциональном от-
ношении была очень небольшой относительно чис-
ленности других рас11. 

Ещё одним важным следствием принятия опи-
сываемого закона стало образование Комиссии 
по обеспечению расового равенства, состав ко-
торой определялся министром внутренних дел 
Великобритании12. Основной целью работы комис-
сии было отслеживание случаев нарушения закона. 
Также комиссия могла оказывать финансовую по-
мощь (очевидно, что фактически это была помощь 
из государственного бюджета) организациям, ста-
вившим своей целью борьбу с дискриминацией по 
расовому признаку и обеспечение здоровых взаи-
моотношений между различными этническими и 
расовыми группами. 

В целом закон 1976 года явно способство-
вал закреплению уже утвердившегося в 1970-е 
годы в определённой части британского общества 
представления об этническом разнообразии как 
неотъемлемой черте современного общества и не-
обходимости помогать сохранению этого разноо-
бразия как залога успешного прогресса общества. 
Можно понять действия правительства таким обра-
зом: столкнувшись с необходимостью выбора между 
двумя возможностями разрешения кризиса иден-
тичности, в который погрузилась Великобритания 
в 1970-е годы, – усилением политики ассимиля-
ции или закреплением мультикультурного дискур-
са, политическая элита всё же выбрала последний 
вариант. 

Упомянутая выше Комиссия по обеспечению 
расового равенства пришла на смену двум учрежде-
ниям, появившимся вследствие принятия предыду-
щего закона о расовых взаимоотношениях. В начале 
1980-х годов сторонники мультикультурализма воз-
лагали на неё большие надежды; бюджет в 7 милли-
онов фунтов стерлингов должен был быть потрачен 
как на помощь неправительственным организаци-
ям, занимавшимся продвижением новых паттернов 
межрасового и межэтнического общения, так и на 
расследование случаев нарушения применения за-
кона. Однако, по словам З. Лейтона-Генри, комиссия 
«не смогла оправдать надежды, возлагавшиеся на 
неё её либеральными сторонниками» [4]. Несмотря 
на то, что, как пишет Э. Фейвел, на уровне поли-
тических элит был достигнут консенсус касательно 
признания укоренённости мультикультурализма во 
всех основных британских общественных инсти-
тутах [2], общество в большинстве своём было не 
готово к столь радикальной смене стандартов ме-

11  Ibid.
12 Ibid.
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жэтнической коммуникации. Выделенный бюджет 
был слишком мал, чтобы оказать влияние на такие 
мощные и богатые учреждения, как банки и транс-
национальные корпорации.

В то же время нужно отметить, что и более мел-
кие фирмы и предприятия подчас саботировали за-
кон, продолжая действовать согласно собственным 
убеждениям и следуя нормам, принятым в обще-
стве до введения в действие описываемого закона. 
В 1980-е и даже в 1990-е годы ситуация во многом 
оставалась прежней. Дж. Ренч в своём докладе об 
устройстве на работу в Великобритании [8] рас-
сказал о том, что два врача провели следующий 
эксперимент: они разослали в несколько больниц 
резюме, подписанные индийскими фамилиями. В 
большинстве случаев последовал отказ под различ-
ными предлогами. Затем в больницы были разо-
сланы те же резюме, однако фамилии соискателей 
были заменены на исконно английские. В этом 
случае отзывы были в основном положительные, 
и «соискателями» было получено сразу несколько 
приглашений на работу. Вывод был очевиден: даже 
спустя десятилетия после принятия закона рабо-
тодатели продолжали действовать по-старому, иг-
норируя его положения. Несмотря на это, закон с 
некоторыми изменениями действует и по сей день, 
являясь основой британского антидискриминаци-
онного законодательства.

Что касается законодательства, регулиро-
вавшего въезд на территорию страны и получе-
ния её гражданства, то надо отметить, что оно 
постепенно ужесточалось, однако ограничива-
лось исключительно право въезда на территорию 
Великобритании, которая к середине 1970-х годов 
ограничила связь с бывшими колониями и домини-
онами. С этого времени правительство начало вы-
нашивать планы принятия нового законодательства 
по гражданству. 

Здесь необходимо отметить один примечатель-
ный факт: формально политическая линия лейбо-
ристов и консерваторов на вопрос отличалась, что 
видно хотя бы по предвыборным манифестам обе-
их партий, но в реальности линия проводилась одна 
– на ужесточение. В частности, разработка нового 
законодательного акта на правительственном уров-
не началась в середине 1970-х годов, когда у власти 
были лейбористы. 

В то же время основная часть работы над тем 
конкретным проектом закона, который был принят 
в 1981 году, была проведена именно консерватора-
ми, ещё в бытность их оппозиционной партией. В 
1977 г. Эдвард Гарднер возглавил исследователь-
скую группу, которая занималась разработкой за-
конопроекта. Одновременно Маргарет Тэтчер в 

предвыборных дебатах отстаивала необходимость 
более жёсткой линии по отношению к иммигран-
там. Широко известно её изречение «Мы британ-
ская нация, и нам присущи британские черты» [7], 
которое послужило поводом для обвинений Тэтчер 
в расизме. Кстати, обещание принять новый закон 
о гражданстве содержалось в предвыборном мани-
фесте 1979 года, выпущенном перед выборами, в 
ходе которых Консервативная партия, возглавляе-
мая Тэтчер, одержала победу.

Согласно пункту 1 первой статьи Закона о бри-
танском гражданстве 1981 года (British Nationality 
Act 1981), гражданство получал человек, рождённый 
на территории Соединённого Королевства, если его 
отец или мать (это было важное нововведение, по-
скольку до этого право передачи гражданства имел 
только отец) являлись британскими гражданами или 
постоянно проживали в Великобритании13. Если 
человек, рождённый на территории Соединённого 
Королевства, не подпадал под эти условия, то он 
мог быть зарегистрирован как британский гражда-
нин после десяти лет проживания на территории 
государства, при этом каждый год он должен был 
выезжать за границу не более чем на 90 дней14.

Если человек был рождён за пределами 
Соединённого Королевства, то он мог получить 
гражданство Великобритании в том случае, если 
его родитель являлся британским гражданином 
не по происхождению или если он являлся бри-
танским гражданином и находился на службе у 
Великобритании или Содружества15. 

Важно отметить, что понимается под выраже-
нием «британский гражданин по происхождению 
(by descent)». Это гражданин Великобритании, 
рождённый за пределами страны, получивший 
гражданство по секции 2(1)(а) или 3(2) или 9. В 
приложении к первой части объясняется, что не-
обходимо для натурализации в Великобритании, 
а именно: положительная характеристика (good 
character), знание английского, валлийского или 
шотландского (гэльского) языка, а также желание 
(intention) человека постоянно проживать на тер-
ритории Великобритании или работать в государ-
ственных британских структурах за пределами 
страны 16. Также необходимо было его проживание 
на территории Великобритании в течение не менее 
чем 5 лет, каждый год он должен был отсутствовать 

13 British Nationality Act 1981 [Электронный ресурс]: [сайт]. 
Режим доступа: http://legislation.data.gov.uk/ukpga/1981/61/data.
htm?wrap=true, свободный. Загл. с экрана.

14  Ibid.
15  Ibid.
16 British Nationality Act 1981 [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: http://legislation.data.gov.uk/ukpga/1981/61/data.htm?wrap=true, 
свободный. Загл. с экрана.
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в стране в течение не более 90 дней, а в целом не 
более 450 дней, а также за этот срок он не должен 
был быть уличён в нарушении иммиграционных 
законов17.

Помимо этого, актом вносились следую-
щие изменения в гражданское законодательство 
Великобритании: для обозначения тех, кто раньше 
именовался «британскими подданными», был при-
менён термин «граждане Содружества»18; женщи-
ны, вышедшие замуж за граждан Великобритании, 
не могли получить гражданство исключительно 
через сам факт замужества – они должны были 
доказать, что их целью не является приобретение 
гражданства. 

Также необходимо отметить, что введение зако-
на привело к изменению принципа дарования граж-
данства людям, родившимся на территории страны. 
Как известно, существуют две политические линии: 
jus soli (право почвы), при которой все, родившие-
ся на территории страны, автоматически приоб-
ретают право на получение её гражданства, и jus 

17 Ibid.
18  Ibid.

sanguinis (право крови), при которой право на полу-
чение гражданства отдельного человека определя-
ется гражданством его родителей. Первоначально 
в Великобритании использовалось jus soli, однако 
после вступления в 1983 году в действие описывае-
мого закона произошла его замена на jus sanguinis, 
поскольку автоматическое право на получение 
гражданства детьми, рождёнными на территории 
страны, было утрачено.

Таким образом, два исследуемых закона можно 
представить как характерное выражение двух со-
ставляющих частей британской иммиграционной 
политики – политики регулирования иммиграци-
онных потоков (здесь мы можем наблюдать тенден-
цию к ужесточению правил получения гражданства 
Великобритании, что должно было ограничить при-
ток иммигрантов извне), с одной стороны, и полити-
ки по отношению к иммигрантам (где наблюдалась 
противоположная тенденция, выражавшаяся во 
введении более либеральных норм межличностно-
го общения, основанных на таких понятиях, как по-
литкорректность и мультикультурализм) – с другой.
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In the article two UK public general acts which were a part of that country’s immigration policy (namely, 
immigration regulation and aliens control, and citizenship policy) are observed, being referred to as indicators of 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ОБЩИННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЭПОХУ
 «КОНСЕРВАТИВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ» (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ В.)

В статье рассматриваются вопросы, отражающие кризис традиционного общества в России рубежа 
XIX – XX вв. Одним из базовых институтов традиционализма в аграрной стране, вступающей в XX век, 
оставалась крестьянская община. Развитие капиталистических отношений в стране под влиянием Ве-
ликих реформ повлияло на крестьянское общество. Вместе с усилением социальной мобильности, ростом 
имущественного расслоения крестьянства нарастает кризис структур управления крестьянской поземель-
ной общины, меняется состав ее должностных лиц, меняется и само отношение деревенских жителей к 
общинным ценностям.

Ключевые слова: традиционное общество, Россия на рубеже XIX-XX вв., институт традиционализма, 
крестьянство, Великие реформы, социальная мобильность, крестьянская поземельная община.

Завершение Эпохи Великих Реформ, переход 
властей к политике «народного самодержавия», сим-
волом которой в деревне стал институт земских на-
чальников, лишили должностных лиц крестьянского 
самоуправления даже той символической независи-
мости, которой они располагали доселе. 

Община отреагировала на это резким ухудше-
нием состава должностных лиц крестьянского са-
моуправления, прежде всего – сельских старост. 
«Сельские старосты превратились в безответствен-
ных слуг низшей полиции, главная обязанность 
которых состояла в сборе податей и применении 
принудительных мер к односельчанам – недоим-
щикам», – пишет по этому поводу Н.Бржеский [1, 
с. 28]. В материалах местных комитетов Особого 
Совещания о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности по Рязанской губернии поднимается 
вопрос о выборах сельских старост: «Всякий зажи-
точный крестьянин... заблаговременно откупится 
от обязанностей старосты усиленным угощением 
мира... Всякий серьезный крестьянин обегается 
избирателями как лицо, которое может угрожать 
требованиями порядка и законности... Остается 
обыкновенно выбор из совершенно безличных или 
из таких пройдох, которые, желая зацепить мирскую 
копейку, очень щедро поят водкой мироедов, имею-
щих решительное влияние на выбор» [7, с.630].

На содержание каждого сельского старосты в сред-
нем по России из мирских средств выделялось 33 рубля 
в год. Но здесь мы имеем дело со случаем, когда сред-
ние цифры лишь дезориентируют: 1/3 сельских ста-
рост страны несли свою должность как натуральную 
повинность, и таких старост в губерниях Центрально-
Земледельческого района было большинство. 

«Отбывание должности старосты, сотского, де-
сятского обыкновенно бесплатно,– отмечалось в 
трудах местных комитетов Особого Совещания по 
Курской губернии, – постоянное требование этих 
лиц к становому приставу, земскому начальнику, 
всем уездным чиновникам, часто в самую горячую 
пору, является часто первым шагом к разорению 
зажиточного крестьянина, который ... в этих долж-
ностях спивается» [8, с. 84]. В ряде мест появился 
порядок назначения домохозяев общества староста-
ми поочередно [1, c. 29]. А ведь «Общее Положение 
о крестьянах, вышедших из крепостеной зависимо-
сти» явно не предусматривало такой метаморфо-
зы: его составители наделили сельского старосту 
широкими полномочиями, краткое перечисление 
которых заняло в «Положении...» 12 полновесных 
пунктов. Исполнение столь ответственных обя-
занностей, как руководство сходом, приведение в 
исполнение его приговоров, контроль за крестьян-
скими податями и повинностями, наблюдение за 
исполнением договоров крестьян между собой и с 
посторонними лицами, надзор за состоянием меже-
вых знаков, дорог, мостов, за порядком в училищах, 
больницах, богадельнях, – требовало от носителя 
знаков сельской власти сметливости, распоряди-
тельности, ответственности и безусловной автори-
тетности в крестьянской среде. 

Но несение старостой полицейских функций, 
да еще в порядке отбывания повинности, не спо-
собствовало его авторитету. «Сельский староста 
всецело зависит от волостного старшины и зем-
ского начальника, неотложно исполняет все их 
приказания, а с крестьянами поступает, как власть 
имеющий»; «Власть сельского старосты в обществе 
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крайне незначительна и постоянно дискредитиру-
ется самим же обществом. Все старосты за очень 
малым исключением не знают прав и обязанностей, 
возложенных на них законом»[4, л. 4, 59], – вот 
наиболее типичные сообщения из деревень гу-
берний Центрально-Земледельческого района, до-
статочно точно обрисовывающие действительное 
положение сельского старосты к исходу XIX века. 
Обстоятельства избрания старосты, повинностный 
характер несения им своей службы, чиновничий 
произвол в отношении сельских выборных – все 
это влияло на тип поведения последних. В одном 
из сел Кромского уезда Орловской губернии в 1898 
г. крестьянское общество поймало на потраве поле-
вых наделов волов земского начальника и, согласно 
установленных правил, задержало их до выясне-
ния размеров ущерба и способов его компенсации. 
Приехавший земский начальник «дал старосте две 
хорошие пощечины при всех крестьянах, хоть ста-
роста был при должностном знаке, и увел волов без 
всякой компенсации за потраву” [4, л. 27]

Не менее жалким было и положение сотских и 
десятских. Вот фрагмент из сообщения курского 
крестьянина, сделанного им Судженскому уездно-
му комитету Особого Совещания о нуждах сель-
скохозяйственной промышленности: «Вот опишу 
я, как я был сотским и как я нес свою службу. В 
деревне у нас 30 дворов, в которых 2 десятских и 
1 сотский. Живем от Суджи в 18 верстах и каждую 
неделю выставляем две, а то и три подводы к ста-
новому приставу, и на каждый раз приезжает около 
80 человек подводчиков. По хорошей дороге – 80 
лошадей, по плохой – 160. Зачем же мы приезжа-
ем? Смотря по времени года: копать огород, садить 
картофель, убирать сено, рубить дрова, возить воду, 
запрягать-отпрягать лошадей кучеру – на то мы и 
полиция. Вот почему у нас во время выбора десят-
ских и сотских каждый ставит водку и отпирается 
от этой должности»[8, c. 706]. Воспитанные обста-
новкой унижения и произвола, сельские выборные 
копировали поведение своих чиновных начальников 
в отношениях с крестьянами, поэтому далеко не ред-
ки указания очевидцев на то, что «староста и сотские 
нередко вступают с крестьянами в ссоры и драки» 
[4, л. 44] Даже самую первую из означенных зако-
ном задач – «созывать и распускать сельский сход и 
охранять должный порядок на оном» [7] большин-
ство старост не могли выполнить подобающим об-
разом. Можно ли говорить о «должном порядке», 
если «на сельском сходе... многие сидят кучками и 
поговаривают о посторонних делах, а во время пре-
ний стараются все сразу говорить, перебивают или 
смешивают мнения других, во время чего нередко 
бывает ссора и брань», если «большинство крестьян 

совершенно инертно и вполне индифферентно отно-
сится к обсуждаемым вопросам», если «все говорят 
сразу, почему верх всегда остается на стороне лиц, 
обладающих зычным голосом», если «на сход кре-
стьяне пьяными являются очень редко, со схода – 
почти всегда»[3, л. 12, 16; 4, л. 54, 56, 57], если «на 
сходах крестьяне не стесняются в своих выражени-
ях» [3, л. 16].

Констатировав падение авторитета сельского 
старосты, десятских, сотских, мы оставили откры-
тым вопрос о «влиятельных людях «мира». Кто же 
вел за собою сход и умело добивался принятия нуж-
ных для себя решений? Да и были ли такие люди?

Отвечая на этот вопрос, хотелось бы сразу особо 
рассмотреть те случаи, когда в сельских сходах при-
нимало участие заинтересованное в решении какого-
либо вопроса начальство – волостной старшина или 
земский начальник. По свидетельству орловского 
сельского священника Птицына, земского начальни-
ка «крестьяне встречают с почтением и стоя без ша-
пок, опустив голову вниз и облегшись на костыль, 
выслушивают с вниманием и исполняют каждое при-
казание, хотя и говорят после: «он зверь, травленный 
волк, от него не скроешь!»[4, л.3]. Зависимое положе-
ние выборных должностных лиц общины, известное 
каждому в деревне, с неизбежностью вело крестьян к 
мысли, что настоящий хозяин в своем участке – зем-
ский начальник: «у крестьян явилось понятие, что 
земский начальник все может для них сделать, да оно 
так и выходит»[4, л.40], не случайно поэтому «во-
просы по приказанию начальника всегда решаются 
(сходом) в требуемом смысле» [4, л.54]. «Иногда при-
говоры постановляются прямо-таки по приказанию 
начальников, – сообщали руководству Департамента 
Полиции из Кромского уезда Орловской губернии, 
– например, общество не соглашалось учинять пере-
дела земли, но земский начальник требовал обязатель-
ного постановления, и сельский сход, вопреки своему 
желанию, волей-неволей вынужден был согласиться с 
требованиями начальства»!»[4, л. 92]. Как бы ни отно-
сились крестьяне к земскому начальнику, именно он 
олицетворял в их глазах настоящую власть, только он 
своим появлением добивался посещения схода всеми 
домохозяевами, только он своим авторитетом пресе-
кал пьянство на сходах!»[3, л.2], – а потому воле его 
(доброй или злой) перечили редко. Но присутствие на-
чальства на сходах – редкость, ведь проводить их ста-
рались без оповещения старшины и земского. Кто же 
«верховодит на сходах» в их обычном составе? 

Свидетельства на этот счет разбиваются на две 
неравные части. Подавляющее большинство оче-
видцев говорит об исключительно сильном влиянии 
зажиточных крестьян – «мироедов»: «Решающее 
значение принадлежит зажиточным, пользующимся 
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образованием и развитостью крестьянам», «богатые 
крестьяне имеют влияние на сход, так как подговари-
вают себе партию из бедных», «зажиточные крестья-
не в большинстве случаев имеют сильное влияние на 
сход. Это объясняется ... почти исключительно тем, 
что ... богатые всегда в состоянии поставить боль-
ше вина», «иногда под влиянием подкупов мироедов 
постановляются на сходе приговоры меньшинством 
голосов, а чтобы приговор был постановлен с со-
блюдением требований закона, то ... через 5-6 дней 
призывают грамотных по одному и сказывают: вот 
– подпиши приговоры – этот – по тому-то предмету, 
а этот – по такому-то»[4, л. 38, 50, 57, 92]. Особенно 
любопытна характеристика поведения зажиточно-
го крестьянина на сходе, данная Д.Шишловым, на-
блюдавшим за мирскими собраниями села Белоомут 
Зарайского уезда Рязанской губернии: «Интересно 
видеть кулака-мироеда на сходе. Он становится сам 
не свой, перебегает от группы к группе, убеждает, 
кричит, ругается, спорит, грозит несогласным с ним 
и в конце концов успевает приобресть власть над 
всеми, подчинить своему влиянию весь сход» [2, л. 
3]. По мнению автора этой записки, кулак -»человек 
зажиточный, ловкий» – использует в качестве своей 
«агентуры» и задолжавших ему бедняков, и подку-
пленных им должностных лиц, часть которых изби-
рается под давлением на сход местных богатеев.

Меньшинство очевидцев говорят о преобла-
дании на сходах бедняков-«горлопанов»: «Всякое 
решение делается... людьми более бедными, но лю-
бителями водки и способными более всех кричать»; 
«В Анастасове не видно влияние зажиточных, и ча-
сто мнение бедного, громче всех кричащего по во-
просу принимается для исполнения сходом»; «В 
общем шуме и сутолоке, царствующих на сходах, со-
вершенно невозможно различить, кто о чем говорит, 
и председателю схода – старосте или старшине – по-
неволе приходится установлять решение разбирае-
мого вопроса по силе голосов» [2, л.3; 3, л.16, 4, л.2].

Ограничиться замечанием, что многое зависе-
ло от конкретного случая, от степени зажиточности 
или бедности села, от отношения к делу сельских 
выборных, от сути разбираемого вопроса, – на наш 
взгляд, было бы недостаточно. В общине каждый 
человек был ограничен мирскими порядками, каж-
дый был по-своему унижен, и каждый по-своему 
реагировал на унижение. 

Сельский староста, напрямую подчиненный 
доброму десятку начальников, постоянно отрывае-
мый ими от крестьянского труда, вынужденный до-
биваться «единогласия» схода, грозя и задабривая, 
стремился окупить свою тяжкую повинность злоу-
потреблениями. Он «сшибал бутылки» у крестьян, 
заинтересованных в утверждении сходом их хода-

тайств [4, л.58], растрачивал общественные деньги 
(редкий ежегодный финансовый отчет старосты не 
заканчивался скандалом и возмещением старостой 
части украденных общинных денег), устраивал ма-
хинации с земельными наделами через подставных 
лиц [4, л.58].

Зажиточные крестьяне, зависимые от обще-
ства по широкому перечню земельных и податных 
вопросов, включенные в заведомо невыгодную им 
систему круговой поруки, связанные законом о не-
отчуждаемости надельных земель, вынужденные 
откупаться от отбывания выборных должностей, 
стремились использовать накапливающуюся за-
долженность бедноты как рычаг давления на сход, 
пытались хотя бы отчасти нейтрализовать сковы-
вающее их предприимчивость влияние общины 
сосредоточением в своих руках максимально воз-
можного количества «душ» (наделов) любыми пу-
тями, вплоть до спаивания мирского собрания и его 
выборных.

Деревенская беднота, влача жалкое существо-
вание на наделе – маленьком и истощенном при-
митивным хозяйствованием, сводя концы с концами 
лишь благодаря участию в промыслах, «горлопа-
нила» на сходах, стремясь подороже продать свои 
голоса тем, кто нуждался в них при решении того 
или иного вопроса. Только цена их голосов была 
невелика – небольшой долг, прощенный зажиточ-
ным соседом, продовольственная или семенная по-
мощь в неурожайный год, чаще – все те же ведра 
водки, выставляемые просителем сельскому сходу. 
Рост влияния «кулаков» в общине, сопровождав-
ший усиление имущественной дифференциации 
пореформенной деревни, на наш взгляд, не следу-
ет преувеличивать: отклонение сельскими сходами 
губерний Центрально-Земледельческого района от 
68,8% до 84,2% заявлений о выходе из общины в 
годы столыпинской аграрной реформы ясно показы-
вает пределы этого влияния [5, c.45]. Деньги, дви-
жимое и недвижимое имущество, приобретенное 
зажиточным крестьянином, не могли заменить проч-
ного правового положения, которого он был лишен.

Если даже он правдами и неправдами и сосре-
доточил в своих руках часть общинных земель, 
– где гарантия, что при коренном или частном 
переделе они не будут утрачены? Какой смысл в 
удобрении, мелиоративных работах, орошении, 
промышленном огородничестве или садоводстве на 
таких землях? Даже если десятин, находящихся в 
пользовании, достаточно для ведения продуктивно-
го интенсивного хозяйства, зажиточный крестьянин 
не может выйти из системы принудительного трех-
польного севооборота, зная, что в осенний день, 
назначенный сходом, общественная земля будет об-
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ращена в выгон, независимо от того, что произрас-
тает на этой земле и пришло ли время уборки этой 
культуры. 

Если же у «мироеда» нет, помимо надельных, 
купчих земель (достаточно еще раз взглянуть на 
цифры, характеризующие крестьянское частновла-
дельческое хозяйство, чтобы понять – таких «ми-
роедов» было большинство), кредитные операции, 
аренда земли, любая другая коммерческая операция 
будут обходиться ему втридорога, т.к. кредиторы и 
хозяева снимаемой им земли высоким процентом и 

высокой ценой застрахуют себя, вступая в деловые 
отношения с ним – лицом неполноправным, зави-
симым и от «начальства», и от общины, и от семьи. 

В подавляющем большинстве случаев покор-
ствующий начальству, рассматривающий несение 
выборных должностей в качестве тяжелой повин-
ности, не способный обеспечить защиту личных 
имущественных прав крестьян сельский сход к ис-
ходу XIX века оказался лишенным того нравствен-
ного авторитета, без которого не может работать 
никакой орган самоуправления.
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PEASANTS’ SELF-REGULATION DURING THE PERIOD OF CONSERVATIVE STABILIZATION 
(THE END OF THE 19TH CENTURY – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY)

The article focuses on the issues refl ecting the crisis of traditional Russian society at the break of the 20th century. 
The peasant community remained one the basic institutions of traditionalism in the agrarian country at the beginning 
of the 20th century. The development of capitalistic relationship in the country under the infl uence of Great reforms 
had an impact on the peasants’ society. Along with growth of social mobility and peasantry property stratifi cation there 
is an aggravating crisis within peasant land community governing structures and its authorities undergo changes. Also 
there is a shift in village commoners’ attitude towards communal values.
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Great reforms, social mobility, peasant land community.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ СТРАНЫ XV ВЕКА

Рассматривается восприятие представителями элиты перемен в общественно-политическом разви-
тии королевства на фоне потрясений и нестабильности бурного столетия Англии. Размышления автора 
анонимного трактата направлены на переосмысление возможностей, целей и смыслов развития государ-
ства в условиях внутриполитического кризиса. Автор трактата, обращаясь к былым славным временам, 
фактически предлагает коренной пересмотр, прежде всего, внешнеполитических целей монархии.

Ключевые слова: переходный период, общество и власть, историческая память, идеалы и ценности 
общественно-политического развития.

В XV веке английское королевство переживало 
сложную эпоху. Названное столетие  – время неспо-
койное, отмеченное рядом потрясений в истории 
английского государства и общества. Социально-
политический кризис, известный под названием 
«войн роз», – только одно из кризисных проявле-
ний, наиболее впечатляющий. Но ему предшество-
вал кризис сословно-представительной системы 
управления, поражение в Столетней войне, вну-
триполитическая борьба магнатских группировок в 
окружении слабого монарха Генриха VI.

Однако, если принять характеристику кризиса 
как тяжёлого переходного состояния, мы вправе 
говорить о возможности признавать данное столе-
тие как и переходное время. То, что в королевстве 
шёл напряжённый поиск новых смыслов, идеалов 
и ценностей общественно-политического развития, 
несомненно. Другое дело, насколько действенными 
были эти поиски. Мы можем говорить о стремле-
нии найти созвучный времени баланс отношений 
государства и общества. В трактате «Три условия, 
истинно необходимые для лучшего управления» [8] 
эта дихотомия звучит довольно настойчиво, правда, 
в ней немало и политической конъюнктуры. Учение 
Джона Фортескью отражает поиски оптимальной 
модели государственно-политического управления 
в условиях дискредитации парламентской системы 
в стране. Знаменитый правовед говорит о компе-
тентном, эффективном королевском Совете, вход в 
который доступен лишь толковым, мудрым совет-
никам [6]. В общественных настроениях начинает 
звучать вопрос, насколько следовать во всём «ка-
призам короля», его династическим притязаниям 
[5, с. 99, 190, 201]. По сути, речь идёт о новых взгля-
дах на королевскую власть, в частности, её статус 

и функции. Если раньше сакральность фигуры мо-
нарха не ставилась под сомнение, то сейчас о нём 
говорят скорее как о партнёре общества и, таким 
образом, о новой роли общества.

Очевидно, мы можем говорить о том, что пере-
ходный период и время кризиса темпорально и су-
ществом ряда процессов трансформации так или 
иначе совпадают. Другое дело, что последнее за-
метнее, ощутимее затрагивает интересы всех слоёв 
общества. Внутри- и внешнеполитический кризисы 
сопровождали процессы развития английского об-
щества в XV веке.

В условиях нестабильности и потери привыч-
ных ориентиров тема памяти былой славы и благо-
получия в обществе устремляет взоры людей назад. 
С особой силой она проявляется в качестве реакции 
на чувство недавней утраты и поэтому чрезвычайно 
характерна для обществ, переживающих быстрые 
перемены. В ностальгическом ключе прошлое не 
просто консервируется. Прошлое, как правило, изо-
бражают в наиболее привлекательном виде. Оно 
как бы разыгрывается вновь и вновь, актуализируя 
наследие прошлого.

Арраское соглашение 1435 года, по которо-
му Англия потеряла своего бургундского союз-
ника в войне с Францией, вкупе с внутренними 
неурядицами, перед лицом неизбежных потерь 
и потрясений, в немалой степени дало импульс 
к поискам новых идей и смыслов в обществе[1, 
с. 214 ]. Через год после Арраса увидела свет 
«Маленькая книжечка об английской политике» [7]. 
Анонимный трактат, созданный, очевидно, одним 
из представителей королевского окружения [см. 
2], интересен настроениями и размышлениями, 
рождёнными военно-политической катастрофой в 

© В.И. Золотов



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

50

Аррасе. Произведение достаточно сложно по струк-
туре, поднимает в основном проблемы внешнепо-
литических забот, в том числе на фоне торгового 
соперничества с Фландрией [см. 3]. Однако послед-
няя тема – только повод для переосмысления воз-
можностей, целей и смыслов развития королевства 
в условиях внутриполитического кризиса.

Одиннадцатая глава сочинения, одна из самых 
больших, призывает восстановить былую славу ко-
ролевства как военной державы и прежде всего на 
море. Автор предлагает читателю широкую ретро-
спекцию времени короля Эдгара (X в.), Эдуарда III 
из XIV века и Генриха V, отца нынешнего короля 
Англии. При короле Эдгаре было достигнуто во-
енное превосходство в борьбе с норманнами, что 
обеспечило его мирное правление. К тому же он 
оказался неплохим администратором, значительно 
улучшил систему местного управления, плодот-
ворно сотрудничал с церковью. Эдуард III успешно 
начал Столетнюю войну, захватил Кале. Генрих V 
блестяще возобновил её, одержав победы и на море.

Память о правлении этих монархов нужна авто-
ру, чтобы, прежде всего, напомнить англичанам о 
былой славе страны.

Опять и опять я утверждаю, что было так в 
старину,

О которой хроника нам честно расскажет,
И необычно прошлое это [7, И. 864-866].
Неявно автор противопоставляет те времена 

времени слабого правления Генриха VI и об Эдгаре 
говорит как одном из «наиболее изумительных 
правителей живущих», не скупится в его адрес на 
эпитеты «умный», «благороднейший», «благоде-
тельный», он удачлив и милостив более, чем его 
предшественники, почти святой. «Из английских 
королей не было такого англичанами восхваляе-
мого, / не менее поминаемого, / чем был Кир для 
Персии могущественный; / И как великий Карл был 
таковым для Франции, / и для Рима был великий 
Ромул. / Таковым для Англии был этот славный 
Эдгар» [ 7,11. 868-881].

Автор трактата высоко его оценивает, во-пер-
вых, как справедливого правителя, он суров к тем 
чиновникам на местах, кто замечен в вымогатель-
ствах и произволе, кто не соблюдает его законов 
и предписаний [ 7,11. 890-910]. Известен и славен 
был также он тем, что обладал «большими и вме-
стительными» кораблями, «полными величия и мо-
гущие ходить в любом море». Хроника говорила, 
замечает автор, что «эти корабли полны неистов-
ства» и «Такие свершения продолжили королевские 
победы»[7, 11. 916-921].

... радостно было видеть
Такой флот и его величество...

Плывя под парусами и на вёслах идя вокруг все-
го королевства,

Так царствовал на острове Англии.
Внушая для всех чужестранцев тревогу и страх 

[7, 11. 930-931, 933-935].
Эдуарда III автор славит за взятие Кале, когда 

монарх организовал блестящую (royall) осаду, / «И 
город взял, а самое главное / Море обрёл и власти-
телем стал <...> В его времена не было флота на 
море, / Который мог бы бросить вызов ему. / Битву 
у Слейса повторить мы могли хоть ежедневно / <...> 
Ибо, если имеем хозяина моря, с королём победа 
всегда» [7, 11. 998- 1000, 1002, 1004, 1009].

Огромной заслугой Генриха V, отца правящего 
короля, автор называет строительство трёх боль-
ших кораблей, «которые превосходили другие ко-
рабли все вместе» [7, 1. 1013] – «Троица», «Великий 
боже», «Святой дух» и другие, которые, замечает 
трактат, сейчас потеряны [7,1. 1015].

Эти суда, как и другие, смогли помочь ему 
«стать правителем моря вокруг». Отец нынешне-
го короля в своей отваге, мудрости и расчётливо-
сти, находчивости, интуиции, дерзости, стойкости, 
справедливости, решительности на грани риска, 
благородстве и достоинстве, учёности, набожности 
был подобен Эдгару и упомянутому Эдуарду [7, 11. 
1035-1043], «ибо в море вокруг / Не было лучше 
правителя по силе и энергии. / И если бы жил он 
сейчас, / Именно ему не было равных [7, 11. 1052-
1055]. <...> Нет сомнения в том, что в своих пла-
нах он должен был быть / Властителем и хозяином 
моря вокруг, / И надёжно его охранять, наших вра-
гов поставить на место, / И вести нас к победе <...>/ 
Чтобы никто без воли его не решался по морю хо-
дить» [7,11. 1059-1063].

Идеализация этих фигур – неотъемлемая часть 
образов и построений памяти в трактате, особен-
но это относится к мифам, связанным с именем 
Эдгара. Однако скорее не его морская слава, а ста-
бильность правления, мирное время после побед 
над норманнами, становление Британии Англией 
привлекает внимание автора. Чем дальше вглубь 
прошлого, тем более легендарным выглядит англо-
саксонский король. Семь валлийских и шотланд-
ских королей взошли на борт его корабля для 
участия в благочестивом плавании, и Эдгар встал у 
руля. Рассказ, вероятно, неправдоподобный, но не-
сомненное подтверждение его гегемонии в Англии. 
Вспоминая Эдуарда III, автор утверждает, что живы 
ещё те, кто был современником его военных побед, 
что придаёт ещё большую достоверность рассказу о 
тех славных временах. После блестящего возобнов-
ления войны в 1415 году на фоне поражений уже 
после его смерти фигура Генриха V выглядит вели-



ИСТОРИЯ

51

чественно и величаво.
Потрясения 30-х годов неизбежно рождают у 

отдельных представителей правящей элиты Англии 
осознание, признание необходимости каких-то пе-
ремен в жизни государства. Автор трактата не зна-
ет новых рецептов изменения внутриполитической 
ситуации. Иносказанием, аллегорически он вос-
крешает у читателя образы сильных, авторитет-
ных правителей. В Англии необходимо сплочение 
власти, только тогда будет восстановлена былая 
морская мощь королевства. Морское могущество 
приведёт к процветанию страны и подданных.

Автор воздерживается от определённо выра-
женного мнения о войне на материке. Однако его 
видение перспектив страны раскрывается в девя-
той главе, где он ведёт рассказ об Ирландии. Автор 
сетует, что монархия мало внимания уделяет вни-
мания этому острову с его огромными ресурсами. 
Земля его плодородна, леса полны дичи, горы сере-
бряных руд. Англия должна озаботиться

Охраной Ирландии, чтобы её не утратить,
Так как это опора и форт,
Англии граница с Уэльсом [7,11. 700-702].
Далее, с определённой долей преувеличения 

(этот приём присущ автору):
И как люди говорят , по всему христианскому 

миру Нет земли, ни страны Ирландии равной, Ни 
размером, добром, изобильем, богатством [7,11. 
741-743]. После высокой оценки Ирландии, её ре-
сурсов и стратегического значения следует главное.

Один человек говорил мне недавно,
Большого достоинства лорд,
Что траты во Франции в течение года,
Достаточны, чтоб землю Ирландии нам 

подчинить
(И если Англия не может позволить
Этих расходов в течение года,
Лучше их разложить на три иль четыре) [ 7, 11. 

762-769]. Невольное признание того, что ресурсы 
Ирландии превосходят выгоды французской войны 
в три-четыре раза и «В дикой Ирландии мы можем 
найти возмещенье» [7,1. 691], (то есть расходов на 
войну с Францией – В.З.).

Такие расчёты автора означают существенное 
переосмысление текущей ситуации для Англии. 
Ничего не говоря о войне во Франции, фактически 
автор призывает к прекращению войны на мате-
рике. Утверждается, что залог её процветания, её 
перспективы – на морских просторах, но не в го-
сподстве на чужой земле. Следует признать, что 
автор памятника сумел подняться над узко сослов-
ными интересами верхушки правящего сословия. 
Фактически прозвучал отказ следовать династиче-
ским интересам короны в политике страны. Автор 

пытается сформулировать позицию, отвечающую 
перспективам общественных интересов, в том чис-
ле политических, кануна раннего нового времени.

Ностальгия автора имеет интересное продол-
жение с точки зрения лучшего понимания мотивов 
такого проекта. Прозвучавшее настроение возрож-
дает память о славном прошлом, гордость за деяния 
правителей тех времён. На уровне ментальности 
такое состояние помогает поиску, опирающемуся 
на историческую память. Столкновение историче-
ского сознания автора с потрясениями его времени 
рождает опыт, который не укладывается в рамки 
привычных исторических представлений автора и 
тех групп, интересы которых он выражает.

И. Рюзен [см. 4] говорит о кризисе историче-
ской памяти, наступающем при столкновении исто-
рического сознания с опытом. Ставятся под угрозу 
сложившиеся основания и принципы идентично-
сти. Преодоление кризиса исторического сознания, 
если следовать типологии этого историка, в данном 
случае, идёт через критический кризис. Он ставит 
под сомнение возможность воспринимать и адек-
ватно интерпретировать прошлый опыт, зафикси-
рованный в исторической памяти, в соответствии с 
современными потребностями и задачами, которые 
ставят перед собой наш автор и его единомышлен-
ники. В результате происходят коренные изменения 
в историческом сознании, по сути, формируется 
его новый тип. Идёт не только процесс формиро-
вания новых смыслов общественно-политического 
развития. Меняются основания и принципы иден-
тификации, а также ментальных форм сохранения 
исторической памяти.

Автор «Маленькой книжечки» в последних 
главах трактата, начав с воспоминаний о былых 
славных временах и правителях, фактически пред-
лагает коренной пересмотр, прежде всего, внеш-
неполитических целей монархии. По сути, звучит 
отказ от династической составляющей войны, от 
договора 1420 года в Труа, рисуется новое место 
и роль Англии в европейской политике. В этом от-
ношении трактат является свидетельством расста-
вания с прежними иллюзиями и заблуждениями 
королевской политики, её династических смыслов, 
свидетельством напряжённого поиска английским 
обществом места Англии в европейской политике 
столетия.
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В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ Г.В.ЛЕЙБНИЦА

В статье на примере творчества знаменитого немецкого просветителя Готфрида-Вильгельма Лейб-
ница рассматривается проблема взаимодействия государственной власти и научных сообществ в эпоху 
раннего Просвещения. Исследуются научно-образовательные проекты Лейбница. Особое внимание уделено 
процессам централизации государственной власти в Европе на рубеже XVII – XVIII вв.
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29 января 1635 г. жалованной грамотой кардина-
ла Ришелье была основана Французская Академия. 
Главной ее целью провозглашалось изучение фран-
цузского языка и создание его литературной нор-
мы, которая стала бы единой для всех французских 
провинций, относительно недавно образовавших 
королевство Франция. Почти тридцать лет спу-
стя в Англии при покровительстве короля Карла 
II учреждено Королевское Научное общество, ко-
торое выросло из Оксфордского философского 
кружка. После Реставрации Стюартов встречи чле-
нов этого кружка в Грешем-Колледже стали регу-
лярными, что и стало побудительным мотивом для 
создания Общества. Осенью 1697 г. ганноверского 
придворного советника Г.В. Лейбница извещают о 
том, что в Берлине при поддержке курфюрста соби-
раются создать обсерваторию. В марте того же года 
начинается Великое Посольство Петра I по Европе. 
Шестнадцать лет спустя в 1712 г. Лейбниц соверша-
ет дипломатический визит в Вену ко двору импера-
тора Карла VI.

Какая связь между этими событиями? 
Французская Академия и Королевское общество 
появились по разные стороны Ла-Манша в сопер-
ничающих друг с другом странах. Переустройство 
старой конюшни в обсерваторию было логичным 
шагом для политики курфюрста Фридриха III, за-
ботящегося о возвышении культурного и стра-
тегического значения своего княжества. Также 
Великое Посольство было действием, направлен-
ным на петровскую европеизацию России. В 1713 г. 
Священная Римская империя, чьей главой был ав-
стрийский император, в военном и в дипломати-
ческом смыслах переживала тяжелые времена, 
связанные с ходом войны за Испанское наследство. 

И, тем не менее, связь существует. Для того чтобы 
прояснить ее, необходимо в общих чертах обрисовать 
культурную и политическую ситуацию, сложившую-
ся в Европе в конце XVII – начале XVIII вв. 

Согласно общепринятому делению рассматри-
ваемый нами период принадлежит к Новому време-
ни. Точнее – это самый «разгар» Нового времени. 
Уже позади Великие географические открытия и 
Ренессанс, положившие начало концу традицион-
ной картины мира средневекового человека, по-
зади Реформация, расколовшая прежде единую в 
религиозном отношении Западную (и частично 
Восточную) Европу. В XVII в. происходит «научная 
революция», также полностью изменившая пред-
ставления о мире европейского человека. Так при-
нято считать. Однако, внутренний мир человека в 
эпоху Нового времени менялся значительно мед-
леннее, чем это может показаться. Достаточно упо-
мянуть, что в XVII в. в некоторых местах еще шли 
процессы над ведьмами1. Здесь логично вспомнить 
термин «долгое Средневековье», введенное фран-
цузским исследователем, представителем Школы 
Анналов Ж. Ле Гоффом, когда Средневековье про-
должается до второй половины XV в. Перемены в 
сознании людей, разумеется, происходят, но чрез-
вычайно медленно. То же самое можно сказать и о 
политической, экономической и культурной ситуа-
циях. Ведь всегда любое открытие в технической 
или географической области, или проект по улуч-
шению положения вещей в экономической сфере, 
или в государственном управлении не становится 
достоянием масс (тем более, когда речь идет об эпо-
хе, когда отсутствовали современные средства мас-
совой информации). На это есть ряд причин. Одной 
из них является низкий уровень централизации го-
сударственной власти в Новое время. Политическая 
разобщенность влекла за собой разобщенность в 
технической и культурной сферах. Изобретение или 
новшество, созданное в одном месте, очень поздно 

1  Мандру Р. Франция раннего Нового времени. М.: Издательский 
дом «Территория будущего», 2010. С.275 // Gibson M., ed. Witchcraft 
and Society in England and America, 1550-1750. Ithaca: Cornell 
University Press, 2003. 270 pp.

© Л.В. Клепикова



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

54

доходило до соседнего региона или, оказавшись 
ненужным в «родном» регионе, оказывалось забы-
тым. Существовали серьезные трудности в обще-
нии друг с другом людей из разных областей одной 
страны. Кстати, эта проблема касалась не только 
раздробленных на мелкие государства и княжества 
Германии и Италии, но и Франции. В стране, кото-
рая одной из первых в Новое время стала единым 
государством, были существенные различия между 
северными и южными областями. А единый язык 
общения и переписки, наряду с единой валютой, си-
стемой мер и весов, административным аппаратом, 
являлся и является одним из гарантов централиза-
ции государства. Таким образом, государству тре-
бовались особые учреждения, которые специально 
занялись бы созданием единой языковой нормы.

Учреждение Французской Академии было важ-
нейшим мероприятием по укреплению целост-
ности государства и становлению абсолютизма. 
Государство в лице монарха или его ближайшего 
окружения являлось прямым покровителем данного 
учреждения. Однако не один только язык – инстру-
мент централизации государства и власти. В 1666 г. 
во Франции по проекту министра Ж.-Б. Кольбера 
создается новое учреждение – Французская акаде-
мия наук. Интересно, что в отличие от Королевского 
общества в Англии, эта академия возникла как пра-
вительственный орган2, хотя и предполагалось, что 
данная структура должна оставаться аполитич-
ной и независимой от религиозных и социальных 
вопросов.

Таким образом, возникновение научных ака-
демий в странах, в которых полным ходом идут 
централизации власти и консолидации сил во-
круг властного аппарата, является закономерным 
и органичным процессом. Надо отметить и то, что 
академии, несомненно, являющиеся гарантом объ-
единения страны, совсем необязательно обслужи-
вали власть абсолютизма. Например, Лондонское 
Королевское общество продолжало успешно функ-
ционировать после «Славной революции» 1688 г.3 

В Германии, которая на тот момент существова-
ла в виде множества мелких и крупных княжеств, 
дело обстояло сложнее. Формальным главой не-
мецких земель продолжал считаться император 
Священной Римской империи, который находился в 
Вене. Однако, несмотря на абсолютистские тенден-
ции при австрийском дворе (позднее они приведут 
к «просвещенному абсолютизму Марии-Терезии и 
Иосифа II), влияние австрийских монархов на вла-

2  Crosland, Maurice P. Science Under Control: The French Academy 
of Sciences, 1795–1914. Cambridge: University Press, 1992. 476 рр.

3 Fischer, Stephanie. Report: The Royal Society Redevelopment // 
Notes and Records of the Royal Society of London (The Royal Society). 
№59 (1). 2005. Р. 65. 85.

стителей других немецких земель, и, в частности, 
Пруссии, постепенно уменьшалось4.

Кажется, что в таких условиях не может возник-
нуть единая универсальная академия, достижения 
которой в равной степени транслировались бы на 
все немецкие земли. Тем не менее, на рубеже XVII 
– XVIII вв. была предпринята такая попытка. Если 
до сих пор мы наблюдали процесс, когда начинает 
складываться единое государство, и затем создается 
Научное Общество, которое своим появлением как 
бы закрепляет процесс централизации (Франция 
и Англия), то в соответствии с этим проектом все 
должно было произойти наоборот. Создание единой 
академии должно было стать импульсом для центра-
лизации на культурном и отчасти административ-
ном уровне. Речь идет о научно-образовательных 
проектах знаменитого немецкого философа и поли-
тического деятеля Г.В. Лейбница.

Г.В. Лейбниц был не просто выдающимся уче-
ным и мыслителем эпохи раннего Просвещения в 
Германии (Frühafklärung). Это был также опытный 
дипломат и человек, весьма хорошо знакомый с ор-
ганизаций и структурой существовавших на тот мо-
мент академий наук. Лейбниц одновременно являлся 
членом Французской Академии наук и Королевского 
общества. В этой личности поразительным образом 
совмещались космополитические взгляды5 и им-
перский патриотизм6. Просветитель полагал, что 
только при продуктивном взаимодействии государ-
ственной власти с ученым сообществом возможно 
нормальное функционирование госаппарата и цен-
трализация земель вокруг единого центра.

В работе «Размышление о просвещенных 
особах и благих намерениях» (Memoire pour des 
personnes eclairees et de bonne intention) Лейбниц 
рисует идеал государственной власти: «Чтобы Мир 
управлялся как можно более совершенным раз-
умом, – писал Лейбниц, – то его следует рассма-
тривать как Всемирную Монархию (une Monarchie 
Universelle)7». Тем не менее, монархия в представ-
лении Лейбница – отнюдь не самоцель. Просто 
она, по его мнению, единственная сила, способная 
централизовать и упорядочить не только властные 
структуры, но и сферы науки и культуры. Научное 

4 Schmidt, G. Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der 
Frühen Neuzeit 1495 -1806. München, 1999. 459 S.

5  Космополитизм (от греч. kosmopolites– космополит, гражда-
нин мира), идеология «мирового гражданства». Считается, что в 
эпоху Возрождения и Просвещения идеал мирового гражданства 
был направлен против феодальной раздробленности (труды Данте, 
Кампанеллы).

6  Kittsteiner H.D. Die Stabilisierungsmoderne: Deutschland und 
Europa 1618 – 1715. München: Carl Hanser Verlag, 2010. P.273.

7  Leibniz G.-W. Sämtliche Briefe und Schriften. R. IV. Politische 
Schriften. Bd. 4. [электронный ресурс] / Электрон. дан. Potsdam, 
2012. Режим доступа :http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/
Forschungsprojekte/leibniz_potsdam/bilder/IV4text.pdf, свободный.
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общество (Societät) призвано помочь монарху осу-
ществлять политику централизации, а, значит, и 
укрепления подвластных ему земель. Таким обра-
зом, «всемирная монархия» у Лейбница – ни в коем 
случае не мировое господство. «Всемирное госу-
дарство» способствовало бы развитию «всемирной 
академии», которая бы поддерживала и развивала 
науку и искусство во всех концах Европы.

Однако, если образ «академии» или «научно-
го общества» фигурирует еще в ранних работах 
Лейбница8, относящихся к 60-70-м гг. XVII в., то 
структура планируемой «академии» постепен-
но вырисовывается уже в более поздних трудах и 
письмах9. 

Следует признать, что научно-образователь-
ные проекты Лейбница формировались на протя-
жении всей его жизни и претерпевали различные 
изменения. Причем, изменения касались не только 
улучшения и конкретизации проекта «всемирной 
универсальной академии». Очень многое зависело 
от политических обстоятельств и характера кон-
кретного монарха, которому Лейбниц на том или 
ином этапе предлагал свой проект. Последние всег-
да меняются быстро, особенно в Европе рубежа 
XVII – XVIII вв. Кроме того, проводя, по сути, экс-
перимент, когда основание академии практически 
предшествовало централизации государственной 
власти, ганноверский дипломат волей-неволей ис-
пользовал метод проб и ошибок.

Воспользовавшись тем, что в 1697 г. в Берлине 
при поддержке семьи курфюрста открывали новую 
обсерваторию, Лейбниц принялся активно убеж-
дать жену Фридриха III Софию-Шарлотту, свою 
бывшую ученицу и единомышленницу, в необхо-
димости пойти дальше и учредить Академию наук. 
Это сыграло бы значительную роль для поднятия 
престижа Пруссии, тем более что в ближайшем 
будущем бранденбургский курфюрст планировал 
принять королевскую корону и вел переговоры на 
эту тему с правительством Священной Римской 
империи10. Стоить заметить, что, когда Фридрих 
дал согласие на основание академии, и полным 
ходом началась подготовка проекта, Лейбниц ори-

8  Leibniz G.-W. Grundriss eines Bedenkens von Aufrichtung 
einer Societät // Sämtliche Schriften und Briefe. R. IV. Politische 
Schriften. B. 4. Режим доступа: http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/
Forschungsprojekte/leibniz_potsdam/bilder/IV1text.pdf, свободный.

9 Leibniz an Kaiser Karl VI // Leibniz an Kaiserin Wilhelmine 
Amalie // Leibniz als Johann Philipp Schmid an Kaiser Karl VI // 
Leibniz an Philipp Ludwig von Sinzendorf // Leibniz an X // Leibniz 
an Johann Philipp Schmid // Leibniz an Claude Alexandre de Bonneval 
// Leibniz G. W. Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel 
Режим доступа: http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/
Veroeffentlichungen/1713ReiheIA.pdf, свободный.

10 Mittenzwei I., Herzfeld E. Brandenburg-Preußen 1648 bis 1789. 
Das Zeitalter des Absolutismus in Text und Bild. Köln: Pahl-Rugenstein 
Verlag, 1987. S. 172-178.

ентировался на пример Французской академии 
наук, чьим членом он являлся. Пример этот был 
негативен. В письме к своему другу, саксонскому 
ученому Эренфриду Вальтеру фон Чирнгаузену11 
Лейбниц писал о Французской Академии наук, как 
«огромное учреждение, финансируемое высокопо-
ставленной особой, как…Королевская академия в 
Париже», где собираются придворные люди, кото-
рые работают не из любви к науке, а ради денег. Их 
лень и зависть препятствуют появлению чего-либо 
полезного для государства или общества12. Лейбниц 
полагал, что настоящая академия наук должна быть 
самодостаточной и иметь собственный денежный 
фонд. Но именно это и стало слабым местом но-
вой Берлинской Академии. Когда практически на-
кануне коронации на прусский престол Фридрих 
подписал манифест об учреждении Берлинской 
Академии наук (11 июля 1700 г.), в данном доку-
менте не предусматривалось государственное фи-
нансирование нового учреждения. В связи с этим 
академия все время испытывала денежные труд-
ности, что повлекло за собой (особенно после от-
ставки Лейбница с поста ее президента) упадок 
Берлинской Академии. Ее последующее возрожде-
ние наступит только через много лет, во время прав-
ления Фридриха Великого13.

Руководствуясь печальным опытом, Лейбниц 
уже не столь жестко отрицал способ государствен-
ного финансирования, когда предлагал проекты 
академий двум другим значительным монархам 
той эпохи: царю Петру I 14 и императору Карлу VI. 
Проекты для России и Священной Римской им-
перии были созданы почти вслед друг за другом. 
Корреспонденция между Петром и его вельможами 
с Лейбницем берет свое начало со времен Великого 
Посольства15, а общение просветителя с венским 
двором – после 1712-1714 гг., когда Лейбниц посе-
щает Вену с дипломатическим визитом16. Замыслы 
этих двух монархов были значительно грандиозней 
политических амбиций новоиспеченного прусского 
короля. 

11  фон Чирнгаузен Э. В. (1651 – 1708)– нем. математик, физик, 
медик и философ. Автор ряда исследований по математике и оптике.

12  Gerhardt C. I. Tschirnhaus's Betheiligung an dem Plane, eine 
Akademie der Wissenschaften in Sachsen zu begründen. Leipzig: 
Berichte und Verhandlungen der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-Historische Classe 10 (1858). S. 88-93.

13 Kittsteiner H.D. Op. cit. P.261.
14 Письмо Лейбница Ф. Лефорту (предположительно) // Герье 

В.И. Лейбниц и его век. СПб.: Наука, 2008.С. 592. (о необходимость 
денежных средств для академии) // Leibniz für Kaiser Karl VI (Wien, 
21. April 1713) // Ibid. (про специальный фонд для нужд академии).

15 1697 г. датируется первое письмо Лейбница Ф. Лефорту. 
16  Leibniz für Kaiser Karl VI [Wien, 18. Dezember 1712] // Leibniz G. 

W. Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel [электронный 
ресурс] // Электрон. дан. Hannover., 2010. Режим доступа:http://www.
gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/1713ReiheIA.pdf, 
свободный.
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Царь Петр, «прорубавший окно в Европу» со 
стороны России, производил сильное впечатление 
на просвещенную европейскую элиту. И его «про-
светительские» планы, и затеянное им Великое 
Посольство явились для тогдашней Западной 
Европы как бы «открытием» России для европей-
ского мира. Многие, в том числе Лейбниц, увидели 
в этом огромное значение для дальнейшего разви-
тия европейского христианского мира. В письме к 
саксонскому резиденту во Франкфурте, известно-
му лингвисту Иову Людольфу от 1696 г. уже по-
сле Великого Посольства Лейбниц писал: «Если бы 
только обширное Московское царство склонилось 
к просвещенным нравам Европы, то христианство 
получило бы величайшие плоды»17.

Карл VI мечтал о расширении границ Священ-
ной Римской империи и объединении наибольшего 
количества европейских земель под габсбургской 
короной18. Во многом именно из-за этих амбиций се-
мьи Габсбургов была развязана война за Испанское 
наследство (1701 – 1714). Лейбниц одобрял дан-
ное намерение австрийского монарха19, так как по-
добные стремления перекликались с давней идеей 
просветителя о создании единой христианской им-
перии во главе с мудрым монархом20. Вместе с этим, 
философ не забывал о своей мечте по созданию в 
Европе сети научных обществ, где совместились бы 
теория и практика, научные опыты и исследования 
проводились бы одновременно с обучением нового 
поколения.

Несмотря на случай с Берлинской Академией 
наук, Лейбниц по-прежнему видел взаимодействие 
между научным сообществом и государствен-
ной властью в особом свете. Под словом «акаде-
мия» просветитель понимал не одно-единственное 
учреждение, находящееся в центре, например, в 
столице и испытывающее постоянное давление 
со стороны чиновников или даже самого монарха. 
Наряду с этим центральным заведением по всей 
стране должна была существовать целая «академи-
ческая сеть» – ряд архивов, библиотек, разноуров-
невых школ и университетов, зоологический садов, 
обсерваторий и т.д., которые бы были подконтроль-

17 Письмо Лейбница Людольфу // Герье В. И. Указ.соч. С. 581
18  Ollinger E. Der Traum vom Weltreich. Klosterneuburg: Mayer, 

1999. 130 S.
19  Leibniz an Kaiser Karl VI [Wien, 18. Dezember 1712] // Leibniz 

an Kaiserin Wilhelmine Amalie [Wien, März 1713] // Leibniz an Kaiser 
Karl VI [Wien, 26. September 1713] etc. // Leibniz G. W. Allgemeiner, 
politischer und historischer Briefwechsel [электронный ресурс] // 
Электрон. дан. Hannover., 2010. Режим доступа:http://www.gwlb.
de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/1713ReiheIA.pdf, 
свободный.

20  Leibniz G.-W. Sämtliche Briefe und Schriften. R. IV. Politische 
Schriften. Bd. 4. [электронный ресурс] / Электрон. дан. Potsdam, 
2010. Режим доступа :http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/
Forschungsprojekte/leibniz_potsdam/bilder/IV4text.pdf, свободный

ны центральной академии и в то же время разви-
вали бы науку на местах, поставляя в центральное 
научное учреждение данные и результаты своих 
исследований21.

Таким образом, появление такой структури-
рованной академии, хотя в одной европейской зем-
ле, будь то Пруссия, Россия или Австрия, по мысли 
Лейбница, повлекло бы за собой создание подоб-
ных учреждений в других землях. Государственная 
власть играла в этом процессе важную организатор-
скую роль, при этом, не вмешиваясь во внутренние 
дела своей академии, как происходило во Франции. 
Политическая роль академии, по Лейбницу, заклю-
чалась в том, что она дает монарху квалифицирован-
ные советы22, помогая, к примеру, оптимизировать 
управление регионами, находящихми далеко от 
центра и имеющими свою специфику.

Хотя оба монарха продемонстрировали явную 
заинтересованность в данном проекте, и ганно-
верский советник даже был принят на службу (при 
дворе российского монарха ему было назначено 
специальное жалование), проект «всемирной уни-
версальной академии» не воплотился. Виной тому 
не только его явная утопичность. Австрийская мо-
нархия на тот период испытывала большие труд-
ности на внешнеполитической арене (Габсбургам 
так и не удалось занять испанский престол в ходе 
войны за Испанское наследство) и решала вопрос 
с престолонаследием, так как у императора так и 
не родился наследник мужского пола. Кроме того, 
Габсбурги были вынуждены решать проблемы с но-
вопокоренными землями (испанские Нидерланды, 
часть северо-итальянских земель и о. Сардиния). 
Что касается российского правителя, он не готов 
был делиться властными полномочиями даже с 
ученым обществом. В конце концов, российские 
проекты Лейбница постигла почти та же судьба, 
что и прусские. Проект для созданной в 1724 г. 
Петербургской Академии наук писал личный врач 
Петра Л.Л. Блюментрост23. Имя фактического за-
чинателя данной идеи, Г.В. Лейбница, там даже не 
упомянуто. 

В заключение можно констатировать, что спо-
соб взаимодействия государственной власти и 
научных обществ, описанный Лейбницем в его 
научно-образовательных проектах, был утопичен 
для эпохи становления абсолютных монархий и со-
путствующих этому политических трений. Но сама 
идея объединения европейского пространства на 

21  Письма Лейбница Петру I, барону Урбиху, С. Яворскому, 
Шафирову. Герье В.И. Указ.соч.  Briefe von Leibniz an Karl VI // Ibid.

22 Письмо Лейбница Петру I. Герье В. И. Указ. соч. С. 650 // 
Leibniz an Kaiser Karl VI (Laxenburg, 28. Mai 1713) // Op.cit.

23 Проект положения об учреждении Академии наук и худо-
жеств // Курмачева М. Д. Указ соч. С. 70.
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основе деятельности научных обществ не исчезла 
вместе со смертью Лейбница в 1716 г. Это можно 
проследить в трудах других просветителей, таких 
как Х. Вольф, Д. Юм, Вольтер, И.Кант и т.д.24. Эти 

24  Schlereth Th. J. The Cosmopolitian Ideal in Enlightenment 
Thought. Its Form and Function in the Ideas of Franklin, Hume and 
Voltaire. 1694 – 1790. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
1977. 230 pp. // Immanuel Kant. 'Toward Perpetual Peace' in Practical 
Philosophy-Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. Gregor 
MJ (trans.). Cambridge: Cambridge University Press. 1999. p.329.

идеи актуальны до сих пор, что показывают по-
пытки проведения реформ по унификации образо-
вательной системы, например, Болонский процесс.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В ЕГИПТЕ 

В VII в. христианский Египет был завоеван арабами. С тех пор однородное по религиозному составу 
население начинает разделяться на христиан и мусульман. Только к XIV в. христиане-копты становятся 
меньшинством, и с этого времени благополучие коптской общины зависит от отношений с мусульманской 
властью. Несмотря на непрекращающееся давление на христиан, в XXI в. коптский патриарх занял пози-
цию сохранения «худого мира» какому-либо противостоянию или враждебности с государством. 

Ключевые слова: копты, мусульмане, меньшинство, государство, отношения.

Характерной особенностью церковно-госу-
дарственных отношений в Египте, начиная с его 
арабо-мусульманского завоевания, было то, что 
личность патриарха и сама коптская церковь на-
ходились под постоянным контролем властей. 
Активно участвуя практически во всех сферах жиз-
недеятельности коптской церкви, власти тем самым 
обеспечивали себе немалый источник дохода.

Постепенно с годами на ведущую роль внутри 
коптской церкви и в церковно-государственных от-
ношениях, выдвинулись так называемые «архонты» 
– состоятельные члены коптской общины, при-
надлежащие к высшим слоям общества. Начиная 
с арабского завоевания Египта, коптские «архон-
ты» играли особую роль светского посредника 
между церковными властями и государственными. 
Они активно вмешивались в дела церкви, исполь-
зуя египетское правительство. К XVII веку роль 
«архонтов» сводилась к утверждению кандидата 
в патриархи. «Архонты» активно противостояли 
церковному руководству, используя вмешательство 
официальных властей в церковные дела. Коптское 
духовенство полностью зависело от их политиче-
ской и экономической поддержки. Сотрудничество 
с «архонтами» сулило процветание епископам и их 
епархиям. И наоборот, противодействие и непри-
миримость по отношению к «архонтам» даже со 
стороны патриарха оборачивались большими не-
приятностями для церковного клира.[1, с. 17]

Коптские «архонты», играя значительную роль 
внутри своей общины, не могли претендовать на 
руководящие посты в административном аппарате 
страны. Этому препятствовало существовавшее в 
арабский и османский периоды завоевания Египта 
определенное юридическое неравенство христиан и 
других немусульман. 

Политическое возвышение коптов начинается 
с эпохи расширения межгосударственных связей 

правителей династии Фатимидов с царями Нубии 
и Абиссинии: торговые и политические отноше-
ния с этими государями во многом были завязаны 
благодаря посредничеству коптских «архонтов». 
Последующее усиление влияния «архонтов» по-
следовало в результате изменения в расстановке 
сил внутри общины: по мере того, как ослабевали 
власть и авторитет патриарха, возрастала роль копт-
ской верхушки. 

Утверждение в церковном управлении «аристо-
кратического принципа», согласно которому право 
избрания патриарха перешло от народа к почетным 
гражданам, с одной стороны, усилило роль «архон-
тов», с другой – привело к обмирщению церкви.

Пользуясь значительным влиянием внутри 
коптской общины, «архонты» вплоть до второй по-
ловины XVIII в. не имели возможности играть столь 
же весомую роль за ее пределами. В результате вну-
треннего и внешнего ослабления Османской им-
перии к середине XVIII столетия коптская община 
смогла усилить свое влияние. Местные военачаль-
ники всех уровней, игравшие ключевую роль в по-
литической жизни египетского эалета, стремились 
к политике, независимой от Стамбула. Не имея тес-
ных связей с имперскими структурами в Стамбуле, 
они попытались создать собственную бюрократию 
из местных христиан.

Так, стремление мамлюкского правителя Али-
бея (1760-1773 гг.) ослабить позиции связанных со 
Стамбулом египетских турок и евреев, его ориента-
ция на расширение коммерческих связей со страна-
ми Западной Европы открыли перед христианами 
возможность занять место в ближайшем окружении 
правителей провинции.[1, с.17] 

Французская колонизация Египта ускорила раз-
рушение традиционной исламской системы взаи-
моотношений между различными религиозными 
общинами, начало которой было положено еще в 
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конце XVIII в. Это положительно отразилось на со-
циальной жизни коптов.

Социальное возрождение коптской общины на-
чалось с преобразовательной политики Мухаммада 
Али (1805-1849). Разрастание бюрократического 
аппарата позволило увеличить число служащих-
коптов в госучреждениях. Если прежде фискальная 
и административная власть была сконцентриро-
вана в руках нескольких представителей коптской 
общины, то при М. Али она стала доступна боль-
шему числу коптов во всех египетских провинциях. 
Постепенная централизация административного 
аппарата Египта и утверждение права государства 
на сбор налогов было направлено на ослабление 
влияния высокопоставленных коптских служащих.

В XIX в. вся структура церковно-государст-
венных отношений в Египте претерпела значитель-
ные изменения. Благодаря активному вмешательству 
европейских держав во внутренние дела Османской 
империи власти приняли ряд мер в отношении все-
го иноверческого населения Османской империи, в 
результате этого вся иерархия религиозных общин 
в Египте и контактов между ними претерпела из-
менение. Теперь государство равно относилось ко 
всем своим разноверным подданным. Та система 
церковно-государственных связей, в которой копт-
ская община не могла быть равной мусульманской, 
была разрушена. 

В конкурентной борьбе с шариатскими суда-
ми1 церковь смогла добиться действия собственной 
юрисдикции в вопросах, касающихся гражданского 
права в отношении коптского населения. Это стрем-
ление церкви к ограничению прав государства в 
сфере церковного законодательства было признано 
египетским государством: церковь стала иметь пра-
во оспаривать постановления законодательных и 
исполнительных ветвей власти. Это право не огра-
ничивалось вопросами статуса церкви, сюда вхо-
дили вопросы вакуфного имущества, образования, 
официальные праздники и т.п..

С середины XIX в. коптская церковь начина-
ет играть активную роль в социальной жизни об-
щества, участвуя в решении многих юридических 
и политических вопросов. Стремление коптской 
церкви в XIX веке к независимости в принятии ре-
шений об установлении международных контактов 
и межцерковных связей (с Россией) было остро вос-
принято правителями Египта и, по всей видимости, 

1 Шариатский суд – орган правосудия в мусульманском государ-
стве, возглавляемый кади. На протяжении веков шариатский суд 
были основным институтом, применявшим мусульманское право. 
До XIX в. они занимали центральное место в судебных системах 
исламских стран. В настоящее время в ряде из них (напр., в Египте, 
Тунисе, Ливии) ликвидированы и их функции перешли к общеграж-
данским судам. Однако во многих странах сохраняются или вновь 
создаются самостоятельные шариатские суды.

привело к гибели коптского патриарха Кирилла IV. 
Связанные с жизнью и деятельностью этого па-
триарха события подтверждают тот факт, что еги-
петские власти были не готовы принять заявление 
церкви в своей социально-политической самостоя-
тельности. Однако уже сам этот факт указывал на 
принципиальное изменение роли и места церкви в 
структуре египетской государственности в XIX в. 
[1, с. 21]

Укрепляются позиции патриарха и как религи-
озного, и как светского лидера коптской общины. 
Главная причина усиления роли патриарха – появ-
ление сильной личности в лице нового патриарха 
Папы Кирилла V(1874-1927гг.). Во время англий-
ской колонизации Египта, которая продлилась до 
50-х годов XX века, копты, так же как и мусуль-
мане, имели равные права перед колониальными 
властями. Однако традиционная британская коло-
ниальная доктрина «разделяй и властвуй» приве-
ла к росту межконфессиональной напряженности 
в Египте в начале XX века. Патриарх Кирилл V, с 
одной стороны, стремился сохранить нейтралитет в 
отношениях с английской администрацией, считая 
усиление иностранного влияния причиной возник-
ших проблем с общиной, с другой – он с беспо-
койством наблюдал рост социально-политической 
активности «элиты». Однако, в 1919 г. в восстании 
против англичан коптские священники призывали 
свою паству бороться за свободу вместе с мусуль-
манами. Так было положено начало формирования 
национального единства египтян. Шестидневная 
война Египта с Израилем в 1967 г. еще раз объеди-
нила мусульман и коптов. В тот напряженный пери-
од папа Кирилл VI и шейх аль-Азхара Хасан Мамун 
объединили свои усилия в борьбе с общим врагом.

Усиление позиции церкви в государстве позволи-
ло самой церкви решить вопрос о власти с «архонта-
ми». В 1874 г. создается коптский Общинный Совет 
как связующее звено между церковью и правитель-
ством. Выборный коптский Совет как внецерковный 
орган в коптской церкви действует с 1883 г. 

К концу XIX века вмешательству коптской 
верхушки во внутренние дела церкви было оказа-
но открытое противодействие. Патриарх Кирилл 
V активно противостоит не только деятельности 
Общинного Совета, но и самому факту его существо-
вания. Основная опасность учреждения Общинного 
Совета состояла, по мнению Кирилла V, в передаче 
ряда церковных полномочий в руки паствы.

В XX борьба за власть между коптскими патри-
архами и «архонтами» продолжилась. Следующий 
после Кирилла V патриарх папа Иоанн XIX (1928-
32), пытаясь решить вопрос взаимоотношений меж-
ду Советом и церковью, организовал комитет из 
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двух епископов и трех юристов, ответственных как 
перед Советом, так и перед духовенством. Однако 
со смертью папы комитет был распущен.

Камнем преткновения становится контроль за 
средствами церковного имущества. Все патриархи, 
рукоположенные в XX столетии, пытаются найти 
компромисс с Общинным Советом в этом вопросе, 
предлагая различные варианты совместного кон-
троля и распределения средств. Так, папа Макарий 
III (1942-45) попытался создать комитет, изби-
раемый Советом с одобрения патриарха, который 
бы распределял доходы на образование монахов. 
Предложение о частичном контроле над средства-
ми не устроило Совет, и предложение патриарха 
не было принято. Папа Иосиф II (1946-56), вступая 
на престол, пообещал передать контроль над всеми 
средствами Совету, но не сдержал своего обещания. 
Высокий уровень коррупции среди духовенства во 
время его правления привел к недовольству в общи-
не. В результате оказанного на него давления и во-
преки канонам коптской церкви патриарх отказался 
от престола. Последовавшее затем покушение на 
него со стороны богатой верхушки коптской общи-
ны лишь раз продемонстрировало уровень коррум-
пированности внутри общины. Отношение общины 
к патриарху как к лицу светскому и к занимаемому 
им престолу как источнику власти и денег показало, 
таким образом, обмирщенность высших кругов об-
щества коптов. Последующие события в коптской 
общине стали следствием такого отношения к вере 
и церкви.

В 60-е годы все права и функции Совета переш-
ли в руки египетского правительства. Доходы коптов 
оказались в ведении госкомитета новой власти [2, с. 
74]. Но именно в это время, когда в стране пала мо-
нархия, когда у коптов отобрали права, начинается 
эпоха возрождения коптской церкви, ознаменовав-
шаяся реформами патриарха Кирилла VI (1959-71). 

В 1973 г. правящий патриарх Шенуда III нашел 
выход их затянувшегося конфликта между Советом 
(то есть светской властью) и церковной админи-
страцией. Патриарх возглавил ежемесячно созы-
ваемый Совет, а всю деятельность Совета разделил 
по сферам деятельности на шесть подкомитетов, в 
сферу которых вошли вопросы общественных от-
ношений, строительство, финансы, сельскохозяй-
ственное развитие, законодательство, образование. 
Он привлек женщин к работе в Совет, с 1991 г. они 
помогают патриарху в работе Совета. Шенуда при-
звал мирян каждого прихода активнее участвовать в 
управлении и деятельности их округа. Жестко огра-
ничив вмешательство мирян в управление церко-
вью, патриарх оставил верующим право свободно 
высказывать свою точку зрения.

Состояние церковно-государственных отношений 
как любых внешних связей и отношений зависит от 
внутреннего духовного состояния церкви и общины 
коптов. Уровень духовности коптов, правда, не сразу, 
не непосредственно, часто проявлялся на том экономи-
ческом положении, которое занимали копты в государ-
стве. Внутриполитическая и социально-экономическая 
ситуация Египта имела вторичное влияние на их поло-
жение. Основными внешними факторами, влиявшими 
на церковно-государственные отношения, были факто-
ры, связанные с религиозно-демографическим стату-
сом коптов. 

Со свержением монархии в Египте в середине 
XX в. и с приходом к власти Г.Насера наступает 
кратковременный расцвет церковной жизни коптов. 
Выбранный правительством Египта курс на строи-
тельство социализма и нейтральное отношение к 
религии дали возможность коптам возродить не-
обходимые формы церковной жизни: был открыт 
Институт коптских исследований, воскресные шко-
лы, семинарии. 

Уникальность ситуации Египта заключается в 
том, что коренное население страны разделено по 
религиозному признаку на мусульман и христи-
ан. В 1971 г. пять коптских епископов предложили 
внести уточнение в современное законодательство 
Египта, в котором ислам утверждался единствен-
ной государственной религией. «В стране, где часть 
коренного населения исповедует христианство, это 
положение служит разъединению граждан по рели-
гиозному признаку и негативно влияет на единство 
страны. Государство, которое декларировало равные 
права всем гражданам, автоматически превращает 
представителей другой религии в граждан второго 
класса. Священники предложили дополнить статью 
конституции «ислам – государственная религия» не-
обходимым условием: «И государству известно, что 
коптская церковь в Египте – национальная церковь».
[3] Правительство не отреагировало на обращение 
какими-либо законодательными актами.

Отношение к коптской церкви резко изменилось 
с приходом к власти президента Анвара Садата, под-
державшего радикальные исламские силы. Под их 
влиянием усиливается давление на христиан. В ответ 
на антикоптские выступления мусульманских фун-
даменталистов в конце 1970- х – начале 80-х годов па-
триарх Шенуда призвал христиан Египта сплотиться 
и отстаивать свои законные права; наложил запрет 
на празднование Пасхи в 1980 г.; заручился под-
держкой лидеров некоторых государств (Эфиопия, 
Филиппины) и главами церквей. Деятельность па-
триарха заставила президента Садата в 1981 году 
заключить папу Шенуду III под домашний арест в 
одном из монастырей вплоть до 1985 года, когда под 
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давлением мировой общественности папа Шенуда 
смог вернуться в Каир.[4, с.205-213] Считается, что 
правительство пошло на эту меру, чтобы продемон-
стрировать свою беспристрастность по отношению 
к конфликтующим сторонам. Тем не менее, такого 
рода вмешательство в дела коптской церкви обеспо-
коило многих христиан в Египте.

В 90-х годах рост мусульманского фундамен-
тализма создал для коптской церкви новые пробле-
мы. Церкви, дома и рабочие места коптов и сами 
копты подверглись нападениям со стороны ислам-
ских групп. После таких нападений и разрушений 
торговля и производство коптов заметно пришли в 
упадок. Особенно болезненно община коптов реа-
гировала на насильственное похищение молодых 
коптских девушек.

Официально правительство демонстрирует 
терпимость к представителям различных конфес-
сиональных групп, проживающих на территории 
Египта,2 в том числе и коптам. Власти стремятся 
показать, что христианское население страны поль-
зуется такими же правами, что и мусульманское 
большинство. В целях подкрепления данной поли-
тики, православное Рождество, отмечаемое 7 ян-
варя, начиная с 2003 г. объявлено властями Египта 
официальным праздником и выходным днем. Папа 
Александрийский, патриарх Престола Святого 
Марка Шенуда III назвал данное решение прези-
дента Египта Хосни Мубарака «смелым и мудрым». 
А местная пресса и вовсе назвала этот шаг «исто-
рическим». На Рождественском богослужении 2003 
г. в кафедральном соборе Святого Марка в Каире 
присутствовал секретарь по политическим вопро-
сам правящей Национал-демократической партии 
(НДП) Египта сын президента Гамаль Мубарак, а 
также некоторые члены египетского правитель-
ства. Этот шаг должен был продемонстрировать 
солидарность египетского общества, признающего 
коптский праздник как всеегипетский.

В 1996 г. министерство вакфов возобновило ра-
боту комитета по сохранению религиозного дове-
рия, созданного в 1952 г., для обсуждения вопросов 
с коптской церковью. Вопрос о захвате правитель-
ством примерно 1 500 акров земли, принадлежащей 
церкви и переданной Министерству Вакфов, по ре-
комендациям комитета разрешился в пользу церкви. 
Возвращено уже 800 акров земли, и комитет продол-
жает требовать возврата остальной конфискованной 
собственности [3, с.12].

Вопросы современного статуса монастырей 
Египта, их реконструкции, статуса земель вокруг 

2 Правительство признает только три основные религии: ис-
лам, христианство, иудаизм, преследует представителей других ве-
роисповеданий, а также политические партии, базирующиеся на 
религии.

монастырей – все эти проблемы обсуждались на 
симпозиуме, состоявшемся в 2002 г. в монасты-
ре св. Бишой (пустыня Вади ан-Натрун). Так как 
в прошлом большая часть монастырей возводи-
лась в пустынях, то земля вокруг монастырей ни 
за кем не закреплялась. С появлением новых тех-
нологий стала проводиться активная распашка и 
мелиорация пустыни. Участились земельные кон-
фликты между монахами и государством.3 Через 
некогда безводную пустыню Вади ан-Натрун, где 
находятся несколько коптских монастырей, про-
легла скоростная трасса Каир-Александрия, кроме 
того, здесь постоянно проводятся военные учения. 
Пренебрежительное отношение военных к монахам 
приводят к всё более частым конфликтам между 
ними. «Кольцо цивилизации сжимается вокруг мо-
настырей, спасительных мест становится все мень-
ше», – жалуются монахи. Эти проблемы заставили 
коптское священство задуматься о защите близле-
жащих от монастырей земель.

Взаимоотношения коптского Папы Шену-ды III 
и главного шейха Аль-Азхара Сейеда Мухаммеда 
Тантауи проникнуты взаимопониманием и взаимоу-
важением. Оба часто выступают с заявлениями по 
наиболее актуальным проблемам внутренней и внеш-
ней политики. В 1999 году оба религиозных лидера 
Египта – Шейх Тантауи и папа Шенуда III – привет-
ствовали избрание Хосни Мубарака на пост президен-
та Египта на очередной шестилетний срок. Тантауи 
и Шенуда III не раз выражали поддержку палестин-
скому народу и признавали право палестинцев на со-
противление израильской оккупации. Политические 
заявления представителей христианских общин лиш-
ний раз демонстрируют, что протест против амери-
канского влияния в регионе и израильской оккупации 
арабских земель не носит исключительно мусульман-
ский характер, как это стремятся объяснять некоторые 
средства массовой информации.

Несмотря на все случаи дискриминации коптов, 
Папа Шенуда отрицает существующее преследо-
вание коптов со стороны правительства Египта. В 
этой ситуации Папа Шенуда мудро занял позицию 
сохранения «худого мира» какому-либо противо-
стоянию или враждебности с государством. 

3 В августе 2003 г. монахи монастыря св. Антония, находящегося 
в отдаленной восточной пустыне, вышли на защиту стен монасты-
ря. 100 человек из службы безопасности и несколько бульдозеров 
были присланы губернатором провинции Красного моря, чтобы 
разрушить монастырскую стену, прилегавшую к государственной 
земле. В результате переговоров правительство согласилось про-
дать землю, прилегающую к монастырю.
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E.A. KRIVETS

HISTORICAL REALITY AND PROSPECTS OF CHURCH 
AND STATE RELATIONS IN EGYPT.

In VII century Egypt was conquered by Arabs. Since the similar religious population has been sharing on 
Christians and Muslims. Only by XIV century Copts had become the minority and from that time the prosperity of the 
Copt’s community has been depending on the Muslim authority’s relations. In spite of the persistent pressure in XXI 
century the Copts patriarch keeps peace instead of to be opposed to the state.
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Проблема культурного взаимодействия России 
и Европы на протяжении всей российской истории 
являлась весьма интригующей и решалась, чаще 
всего, с диаметрально-противоположных позиций. 
Упомянем и ныне не прекращающийся, вспыхивая 
и затухая, спор между «западниками» и «славяно-
филами». Одни утверждали и утверждают по сей 
день, что «Россия не Европа», другие, – что «Россия 
тоже Европа». Во всяком случае, этот вопрос в на-
стоящее время вновь обрел чрезвычайную актуаль-
ность, в силу новой волны процесса глобализации. 
Поэтому вполне естественно высвечивание вопро-
са о взаимовлиянии западноевропейской и русской 
культур, и прежде всего – о влиянии западноевро-
пейских традиций на культурное развитие России. 
Обозревая историю России в данном аспекте, мы, 
как правило, вспоминаем как наиболее яркое явле-
ние «вестернизацию» России в эпоху преобразова-
ний и реформ царя Петра I. Но его преобразования 
и реформы не начались вдруг, как прихоть, каприз, 
блажь царя-преобразователя. Несомненно, роль 
самого Петра I в этом деле была, конечно же, ве-
лика, но сама эта личность со своими запросами, 
мировоззренческой устремленностью сложилась 
и воспитывалась в обстановке уже достаточно 
устойчивого и долгого нарастающего влияния за-
падноевропейских традиций через их носителей 
– выходцев из Западной Европы, так называемых 
«служилых иноземцев». «Западноевропейский со-
блазн» сформировал мировоззрение и культурные 
запросы первых известных, так называемых «рус-

ских западников» XVII в. князя И.Д. Хворостинина-
Старковского, А.С. Матвеева, князя В.В. Голицына. 
«Западничество» затронуло и царское семейство, 
царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича 
[5, 6, 8]. 

Россия была и долгое время оставалась, вплоть 
до XX в. включительно, аграрной страной, но го-
сударство в России всегда имело ярко выраженный 
военный характер, что с нарастающей отчетливо-
стью стало проявляться, начиная с середины XVII 
в. Это обстоятельство в значительной мере было об-
условлено активизацией России в международных 
делах, в непрерывных войнах с соседями на запа-
де, юго-западе и на юге во второй половине XVII в. 
Поэтому магистральным каналом, по которому шло 
западноевропейское культурное воздействие, был 
военный, через «служилых иноземцев», оседавших 
на время или навсегда в «Немецкой слободе» под 
Москвой. 

«Язык – жилище бытия», – афористически за-
метил философ. Мы живем в мире слов, делающих 
нашу жизнь понятной, осмысленной, даже в тех 
случаях, когда мы не всегда правильно понимаем 
значение того или иного слова, чаще всего неведо-
мого нам доселе, «иноземного» происхождения. В 
исторически-конкретном словесном пространстве 
Московской Руси XVII в., делающем окружающий 
нас мир неповторимым, личным, создающим нашу 
индивидуальность, появлялось все больше слов за-
падноевропейского происхождения. Происходила 
определенная «вестернизация» русского языка. Как 
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правило, она имела профессиональное назначение. 
Она связана была с начавшимся появлением про-
фессионально подготовленных «государственных», 
а точнее, – «государевых» людей. Носителями «го-
сударевой» и «государственной» власти и воли 
были «служилые люди». 

Профессионализация государственного чело-
века в России, начиная со второй половины XVII 
в., начиналась и в дальнейшем в значительной 
мере оставалась военной профессионализацией. 
Обучение и воспитание молодого человека пред-
полагает выработку и укрепление в его сознании 
определенного системного и логически струк-
турированного образа мира его окружающего. 
Составляющие элементы этого мира имеют опре-
деленные названия, смысл которых понятен обу-
ченному и воспитанному человеку, и наполняет, в 
совокупности, реальным смыслом системность и 
структурированность мира и места этого человека 
в этом мире. Речь идет о появлении «ученых» лю-
дей, точнее «ученых служилых людей», впервые на-
чавших приобретать профессионально-прикладные 
навыки именно в военной сфере. Это были «уче-
ные служилые люди», обученные «служилыми 
иноземцами» по «ученым книгам». Впервые рус-
ские «служилые люди» начали приобретать про-
фессиональные военные знания и умения не в ходе 
личного боевого опыта, но предваряя его профес-
сиональной военной подготовкой по «ученым кни-
гам» и у «ученых иноземцев» в ходе совместной с 
ними ратной жизни и складывавшейся в ее обста-
новке боевой дружбы. Формирование индивиду-
альности и личности в России второй половины 
XVII в. приобретало столь важное и новое каче-
ство, доселе в России отсутствовавшее, качество 
«профессионала», «ученого человека», «образован-
ного». Профессионализм, а в то время, лишь воен-
ный профессионализм, помещал русского «ученого 
служилого человека» в мир «книжной», во многом 
еще диковинной, «иноземной» профессиональной 
лексики. Используемая ими в боевой жизни она 
обретала свой прикладной, а для них, жизненно не-
обходимый, часто жизненно-спасающий смысл.

Проникновение «западничества» в мировос-
приятие «служилых людей» в «полках нового строя» 
обнаруживалось в появлении в их индивидуальной 
лексике слов из «иноземных» воинских уставов, иных 
книг по военному делу, привезенных из Западной 
Европы, из военного быта. Распространялись назва-
ния новых видов оружия, которые прежде в русском 
войске не использовались, но которыми были воо-
ружены солдаты и офицеры «полков нового строя» 
– «шпага», «мушкет», «карабин», «алебарда», «про-
тазан», «гранаты», «генерал-маеор», «кампаней-

ский» «шанцы» [1, с. 60], т.е. окопы, встречается 
примечательный неологизм «зашанцеваться» [2, с. 
200], т.е. возвести «шанцы». 

В «Отписке Могилевского воеводы князя 
И. Репнина от 16 декабря 1655 г. в частности значи-
лось: «Елисеева полку Цыклера принято: 5 пушек 
полковых, 150 ядер, да 30 ядер больших, 560 мушке-
тов, 35 мушкетов ломаных, 300 полупик, 500 шпаг це-
лых с ножнями, 150 шпаг ломаных, 700 банделеров, 
40 лат, 30 шишаков, 43 пики долгих… Христофорова 
полку Юнкмана принято: 5 пищалей полковых, 16 
мушкетов, 4 барабана, 2 топорка, 2 шпаги, 6 банде-
леров, трубка фитильная…» [14, с. 461].

В отписке князя Алексея Трубецкого об отходе от 
Старого Быхова в Могилев» от 4 августа 1655 г. ука-
зано, что «у Быхова оставили мы, к черкасом впри-
бавку, солдатского строю полковника Якова Ронорта 
с его полком… Да полковнику Якову Ронорту дали 
мы в его полк к 5-ти пищалем полковым по 50-и 
ядер к пищали, 5 пуд зелья пушечнаго, 15 пуд зелья 
ручного, 15 пуд свинцу, фитилю солдатом мушкете-
рам по 10-и сажень человеку, и окопные снасти…» 
[14, с. 426]. Примечательно появление в русской 
военной лексике слова «мушкетер», обычно ассо-
циирующееся у нас с прославленными романтиче-
скими героями А. Дюма, с капитаном-лейтенантом 
королевских мушкетеров шевалье д’Артаньяном и 
его товарищами.

С появлением «регулярной» кавалерии в виде 
рейтарских и драгунских полков в военную лекси-
ку входят слова «пистоль», «пистолет», «ольстры». 
«Служилый» русский человек», оказавшийся в 
«полках нового строя», обученный для службы в 
этих частях, незаметно для себя оказывался в мире 
«новых», «иноземных» слов, которые, заняв неза-
нятые в русском языке смысловые и предметные 
ниши, постепенно, адаптировавшись к строю и фо-
нетике русского языка, превратились в новые рус-
ские слова. При этом незаметно для себя русский 
«служилый человек» оказывался уже в изменив-
шемся по смыслу мире, формировавшемся под вли-
янием западноевропейских заимствований.

Так, подчас незаметно, менялось мировоззре-
ние русского «ученого служилого человека», его 
сознание и его самосознание. «Книга» и «книжное 
учение» исподволь меняли его отношение к само-
му себе, выделяя из среды себе подобных, усиливая 
в его самосознании личностные свойства, форми-
руя личное мнение, опирающееся на авторитет 
«книжной науки», продуктивно проявлявшей свои 
преимущества в жизненной, профессиональной, 
военно-профессиональной практике.

Имеющиеся в нашем распоряжении на се-
годняшний день сведения не позволяют нам 
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пространно рассуждать о степени и масштабах 
вовлеченности русского, специально обученного, 
военно-профессионально подготовленного, мож-
но сказать, «ученого служилого человека» в мир 
«книжной учености» и образованности. Военное ре-
месло имело всегда и имеет ныне преимущественно 
прикладной характер. И тем не менее, примечатель-
на запись декабря 1661 г., связанная с вступлением 
в командование 2-м Московским выборным полком 
солдатского строя полковника М.О.Кровкова.

29 декабря 1661 г. «после вечерни пожаловал ве-
ликий государь (царь Алексей Михайлович) Матвея 
Кровкова из маеоров в полковники к пешему сол-
датцкому строю к выборному полку на Яковлево 
место Кулюбакина. Государево жалованье полков-
ничество сказывал и того полку знамя дал ему боя-
рин Семен Лукьянович Стрешнев, а после того ему 
же дал печатную книгу ратного ополчения, почему 
ему разумети строити пешей солдатцкий строй» [1, 
с. 120]. Судя по всему, новопожалованный полков-
ник М.О. Кровков получил книгу, называвшуюся 
«Учение и хитрость ратного строения пехотных 
людей», являвшуюся переводом с голландского во-
инского пехотного устава, сделанным в 1647 г. Для 
нового полковника, пришедшего в солдатский полк 
из рейтарского, это был своего рода «учебник» или 
«учебная книга», в нынешнем понимании – Устав 
строевой службы. Даже если это была единствен-
ная книга, которую читал полковник Кровков, это 
было уже «книжное учение», а сам он оказывал-
ся, таким образом, «книжным», «ученым служи-
лом человеком». При этом он был обучавшимся 
по «иноземному», голландскому воинскому уста-
ву, приобщавшему, таким образом, к западноевро-
пейской «воинской образованности». В контексте 
высказанных выше мыслей и приведенных фактов 
будет рассмотрен один из аспектов означенного 
выше процесса «вестернизации» России через лич-
ность генерала В.А. Змеева.

Первый русский генерал (первый из этниче-
ских русских) В.А. Змеев (ок. 1623 – ок. 1697), за 
единичным исключением, еще не стал объектом 
специальных биографических исследований [11]. 
В основном отдельные моменты его деятельности 
эпизодически оказывались в сфере внимания ис-
следователей начального периода становления ре-
гулярных частей русского войска XVII в. [7, 10, 13]. 
Генерал Змеев был выдающимся русским воена-
чальником второй половины XVII в. в области так-
тики, особенно оборонительного боя. Как известно, 
наиболее высокие боевые и профессиональные 
качества войск и их командиров обнаруживаются 
именно в ведении боя в обороне. Но, прежде всего 
и главным образом, В.А. Змеев был выдающимся 

организатором «регулярных частей» русского вой-
ска и лучшим специалистом в профессиональной 
и боевой подготовке «полков нового строя». Он за-
служил высокую оценку как военный специалист 
у царя Алексея Михайловича. Змеев был ближай-
шим другом и соратником князя В.В. Голицына 
в проведении военной реформы 1680 – 1682 гг., 
фактически исполняя обязанности «генерал-
кригс-комиссара», т.е. «военного министра» в 
правительстве В.В. Голицына [12], оказавшись в 
сущности главнокомандующим русского войска во 
2-м Крымском походе 1689 г. В силу всех приведен-
ных выше оценок генерала В.А. Змеева необходимо 
заключить, что он был одной из тех выдающих-
ся личностей в российской истории второй поло-
вины XVII в., включая упомянутого выше князя 
В.В. Голицына, которые подготовили грандиозный 
государственный и историко-культурный перево-
рот, получивший известность как преобразования и 
реформы царя Петра Великого – «вестернизация» 
государственной системы, культуры и повседнев-
ной жизни России. Поэтому представляется весь-
ма важным и интересным проследить некоторые 
аспекты «вестернизации» самой личности генерала 
В.А. Змеева. Речь пойдет о его личных отношениях 
с наиболее известными «служилыми иноземцами» 
в Московском государстве, с теми, которые затем 
стали ближайшими «учителями» царя Петра I. 

За свои превосходные качества военного про-
фессионала, воспитателя войск и боевого коман-
дира генерал Змеев пользовался заслуженным 
авторитетом в войсках. Недаром именно его от-
правили успокаивать и уговаривать взбунтовав-
шихся стрельцов 15 мая 1682 г. Змеева послушали 
– он был честным боевым офицером и генералом. 
Именно эти качества – честность и порядочность 
– и стали, несомненно, факторами, побудившими 
князя В.В. Голицына привлечь к себе в качестве 
ближайшего сотрудника в военных делах генерала 
Змеева, способного устранить коррупцию в воен-
ных ведомствах России. 

В нашем распоряжении нет никаких сведе-
ний о книгах, которые читал генерал, о его миро-
воззрении, но можно с достаточным основанием 
предполагать, что именно он, не считая служилых 
иноземцев, в первую очередь генерала П. Гордона, 
оказал влияние на князя В.В. Голицына в плане ра-
стущих симпатий к западноевропейским веяниям, 
проникавшим в Россию, ее культуру, в мировоз-
зрение и ментальность русских людей. В.А. Змеев 
был значительно старше князя В.В. Голицына, имел 
огромный военный опыт, обладал военными спо-
собностями и пользовался большим авторитетом в 
правительственных кругах как военный специалист. 
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Генерал Змеев получил профессиональное вос-
питание в рейтарском полку И.Фан-Буковена. И 
окружающий мир, после этого обучения и воспи-
тания, виделся им и осмысливался сквозь систему 
и структуру «регулярного» полкового строя. Змеев 
стал отличным рейтаром, рейтарским «офицером», 
а затем полковником и генералом рейтарского 
строя. Рейтарский полк и стал наиболее близкой по 
воздействию и влиянию на него системой «ближ-
него мира». Это был – его мир. Этот «рейтарский 
мир» состоял из «начальных людей» с иноземны-
ми наименованиями – ротмистры, полковники, 
майоры, поручики, прапорщики, подполковники 
и т.п. Его окружали военные предметы, оружие 
иноземного происхождения и иноземного наиме-
нования – палаши, мушкеты, пистоли, ольстры, 
алебарды, латы, каски и т.п. Все эти предметы, «по-
иноземному» именовавшиеся «начальные люди», 
получали свой функциональный смысл в практиче-
ском применении. «Регулярный строй» становился 
основой «регулярной жизни» полковника и генера-
ла Змеева. Он формировал, точнее, в значительной 
мере «по-иноземному» корректировал личностную 
самоидентификацию Змеева, учитывая, что боль-
шую часть своей жизни он провел в походах, боях в 
среде «регулярных» рейтар, драгун, солдат. Именно 
в этих «полках нового строя», как в системе, и в 
их структуре, как в социально-профессиональном 
контексте, он и формировал в своем сознании 
определяющие социально-ценностные ориентиры-
смыслы: стать полковником, затем генералом и т.п. 
Западноевропейское военно-культурное влияние 
на генерала Змеева осуществлялось в условиях его 
тесного взаимодействия со «служилыми иноземца-
ми» в боевой и военно-бытовой обстановке. Прежде 
всего, следует обратить внимание на его взаимоот-
ношения с генералом П. Гордоном (1635 – 1699). 

Первые упоминания генерала Змеева в дневни-
ковых записях Гордона, служившего в это время в 
Севске, относятся к июлю и октябрю 1677 г. [3, с. 12, 
29] «Прибыл генерал Венедикт Андреевич Змеев 
(в оригинале у Гордона Ismeyow [3, с. 208], т.е. 
«Змейов», именно так произносилась фамилия ге-
нерала), – записал в своем дневнике Гордон 1 июля 
1677 г., 5-го и 6-го – полковники Гулиц, Ронаер и 
Товор с своими полками» [3, с. 12]. Речь идет о при-
бытии генерала Змеева в Курск, где в это время со 
своим полком находился Гордон. Следующая днев-
никовая запись П. Гордона, в которой он упомина-
ет Змеева относится уже к 7-му октября (1677 г.). 
«Явился генерал Венедикт Андр(еевич) Змеев, – от-
метил П. Гордон, – и сего же дня отбыл» [3, с. 29]. В 
это время Гордон уже возвратился в Севск, и Змеев, 
следовательно, прибыл в Севск. Примечательно, 

что, в отличие от предшествующей дневниковой за-
писи, в которой Гордон полностью воспроизводит 
имя и отчество генерала Змеева, что можно расце-
нить как официальное именование (с «вичем»), в 
октябрьской записи он уже дает отчество генерала в 
сокращении. Это можно истолковать как косвенный 
признак остаточно близкого знакомства Гордона с 
генералом. Впрочем, можно предполагать, что это 
близкое знакомство состоялось ранее, еще в 1676 г., 
когда Змеев со своими войсками направлялся через 
Севск в Малороссию.

При описании Чигиринского сражения 3 авгу-
ста 1678 г., в котором конница генерала Змеева сы-
грала решающую роль в победоносном для русских 
поражении турецкого войска, Гордон официально 
именует его «генерал Змеев» [3, с. 93]. Однако в 
это время никаких приятельских отношений между 
ними не было. Ситуация меняется к 1684 г. 

Как уже отмечалось ранее, в дневниковых за-
писях 1684 – 1689 гг. Гордон упоминает генерала 
Змеева 13 раз [4, с. 16, 21, 31, 43, 58, 76, 161, 178, 
179, 184, 189, 208, 209], как правило, «без чина», 
чаще всего и без фамилии, как близкого человека, 
обычно ограничиваясь лишь именем и отчеством 
– «Венедикт Андреевич». Есть и еще некоторые 
особенности в упоминании Змеева в дневниковых 
записях Гордона. В записи 24 апреля 1684 г., отмечая 
лиц, которым он отправил письма, Гордон записал 
«Венедикту Андр Змееву», т.е. отчество дал сокра-
щенно [4, с. 16]. В следующей отметке о написанных 
и отосланных письмах, сделанной в дневнике 11 мая 
1684 г., Гордон указал лишь часть фамилии своего 
адресата – «Зме» [4, с. 21], без его имени и отчества. 
В дневниковой записи 8 августа 1684 г. он ограни-
чивается указанием «к Венедикту Андреевичу» [4, 
с. 31], без фамилии. 8 января 1685 г. Гордон отметил 
в дневнике о письме «к Венедикту Андр» [4, с. 43], 
сократив отчество и не поставив фамилию. Также, 
ограничившись «Венедикту Андр.», Гордон отметил 
в числе других отправленное им письмо к Змееву 
7 апреля 1685 г. [4, с. 58] 8 августа 1685 г. Гордон 
вновь ограничился отметкой: «а также к Венедикту 
Андр.» [4, с. 76]. 1 января 1688 г. Гордон записал, 
что «…был у Венедикта Андр. Змеева» [4, с. 161]. 
24 октября он кратко отметил: «У В Андр» [4, с. 
178], а 28 октября, записав, что «боярам и товари-
щам (воеводам) велено готовиться к службе», пере-
числяя их персонально, он записал «околь (ничему) 
Венедикту Андр. Змееву…» [4, с. 179]. В совсем 
краткой записи 24 декабря 1688 г. Гордон ограни-
чился лишь отметкой «В городе. В. Аn.» [4, с. 184]. 
Как видим, сокращение отчества Змеева Гордон дал 
латинскими буквами. 7 марта 1689 г., уже во время 
2-го Крымского похода, Гордон записал: Боярин и 
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начальные особы обедали у окольничего Венедикта 
Анд. Змеева» [4, с. 189]. Характерны последние 
записи Гордона за указанный период, в которых 
он упоминает генерала Змеева, которые связаны 
с переворотом сентября 1689 г. и падением прави-
тельства В.В. Голицына. В записи от 7 сентября 
1689 г. перечислил всех, кто приехал вместе с кня-
зем В.В. Голицыным в Троицу, пытаясь получить 
аудиенцию у царя Петра I: «…Василий Васильевич 
Голицын, а с ним боярин Леонтий Романович 
Неплюев, окольничий Венедикт Андреевич Змеев, 
думный дворянин Григорий Иванович Косагов, 
думный дьяк Емел. Игнат. Украинцев…» [4, с. 208]. 
Как видим, все перечислены с именами, отчества-
ми и фамилиями без сокращений (за исключением 
последнего, Е.И. Украинцева). Однако далее, опи-
сывая события 9 сентября, касаясь судьбы генерала 
Змеева, Гордон записал: «Потом вызвали Венедикта 
Анд. И объявили, что Их Величества повелели ему 
ехать в свое поместье в Костроме и оставаться там 
до дальнейшего указа» [4, с. 209]. Иными словами, 
как чаще всего и прежде, Гордон отчество Змеева 
дает сокращенно «Анд».

Первое свое письмо Змееву Гордон написал и 
отправил 24 апреля 1684 г. [4, с. 16]. В записи 11 мая 
1684 г. Гордон второй раз называет В.А. Змеева в 
числе адресатов своих писем, отправленных в этот 
день [4, с. 21]. Надо полагать, что близкое знаком-
ство между Гордоном и Змеевым, очевидно, сложи-
лось до 24 апреля, в пору пребывания шотландца в 
Москве. Правда, находясь в Москве (куда он прие-
хал из Киева) с 11 января до 6 марта 1684 г., Гордон 
в своем дневнике не упоминает о своих встречах с 
Змеевым. Впрочем, возможно, такая встреча могла 
иметь место 14 января 1684 г. В этот день Гордон 
сделал следующую запись в своем дневнике: «Я 
поехал навестить боярина Ивана Михайловича 
Милославского и различных бояр и вельмож…» [4, 
с. 6]. Быть может, среди этих «бояр и вельмож» был 
и Змеев. 

Впервые Гордон упоминает Змеева как челове-
ка, с которым у него уже сложились, можно сказать, 
приятельские отношения, называя его без фамилии, 
просто «Венедикт Андреевич», 11 августа 1684 г. [4, 
с. 31] 8 января 1685 г. Гордон уже упоминает Змеева 
без фамилии и сокращенно, как своего привычного 
адресата, – «Венедикт Андр» [4, с. 43]. К этому вре-
мени между Змеевым и Гордоном устанавливаются 
вполне доверительные отношения. Это следует из 
содержания самой записи. «К Венедикту Андр, на-
поминая о моем недавно написанном к нему пись-
ме и испрашивая его содействия в моем деле» [4, 
с. 34]. «Дело» Гордона, как известно, заключалось 
в его настойчивых просьбах, обращенных к царев-

не Софье и князю В.В. Голицыну, отпустить его на 
родину, хотя бы на длительный срок для устрой-
ства дел по наследству. В связи с этим следует об-
ратить внимание на дневниковую запись Гордона 
от 17 октября 1684 г.: «Я был извещен полковни-
ком фон Менгденом, что мне отказано в отпуске 
из страны» [4, с. 34]. С этого времени Гордон на-
чинает изыскивать средства добиться своей цели. 
Вплоть до 14 декабря он не возвращается в своих 
дневниковых записях к вопросу о своем отпуске из 
России на родину в Шотландию. 14 декабря 1684 г. 
Гордон записал в дневнике, что согласно сведени-
ям, поступившим из Москвы, «трудности с моим 
отъездом возросли» [4, с. 40]. Здесь же впервые он 
отметил, что причиной тому является «отсутствие 
хорошего, усердного и честного ходатая» [4, с. 40]. 
Из дневниковой записи от 8 января 1685 г. следу-
ет, что Гордон решил несколько изменить содержа-
ние своей просьбы. «Я написал в Москву ко князю 
Василию Васильевичу (Голицыну), – отметил он 
в своем дневнике, – испрашивая ответа по моему 
делу насчет отъезда из страны; если меня не могут 
отпустить окончательно и со всем (имуществом), 
да будет позволен отпуск на время» [4, с. 42]. Тогда 
же за поддержкой и содействием в решении своего 
«дела» – предоставить ему временного отпуска на 
родину – Гордон обратился к И.М. Милославскому 
и Е.И. Украинцеву [4, с. 43]. В этот же день, 8 янва-
ря, Гордон отправил и упомянутое выше письмо к 
Змееву с просьбой о поддержке его просьбы.

Из контекста цитированной выше записи, каса-
ющейся письма к Змееву от 8 января, следует, что 
Гордон уже излагал свою просьбу в предшествую-
щем письме, адресованном его приятелю русско-
му генералу, однако не отмеченному в дневнике: 
Гордон пишет «о моем недавно написанном к нему 
письме». Последнее письмо Гордона, отправленное 
Змееву до 8 января 1685 г., датируется 11 августа 
1684 г. Однако, во-первых, в этом письме Гордон 
касался вопроса о «содержании наших (католиче-
ских) священников в Москве». Во-вторых, отказ 
своей просьбе отпустить его из России Гордон по-
лучил уже значительно позже, 17 октября 1684 г. 
В-третьих, искать ходатаев в Москве по своему 
«делу» Гордон начал после 14 декабря того же года. 
Наконец, в-четвертых, 8 января 1685 г. он писал «о 
недавно написанном» Змееву письме. Так что вряд 
ли имеется в виду письмо Гордона к Змееву 11 ав-
густа 1684 г. Это было какое-то письмо к Змееву, 
отправленное Гордоном после 14 декабря 1684 г. Во 
всех последующих упоминаниях Змеева в дневнике 
в записях 1685 г. Гордон также называет его без фа-
милии и сокращенно – «Венедикт Андр» [4, с. 58, 76].

В силу утраты значительных частей дневника 
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генерала Гордона, особенно за 1679 – 1683 гг., труд-
но сказать, как развивались его отношения с генера-
лом. Во всяком случае, пребывание Гордона в гостях 
у Змеева, дома, в дневнике шотландца впервые от-
мечено в начале 1688 г. «Будучи в городе, – записал 
Гордон 1 января 1688 г. в своем дневнике, – я обедал 
у боярина, а затем был у Венедикта Андр. Змеева» 
[4, с. 161]. Видимо, во время 1-го Крымского похода 
1687 г. отношения между Змеевым и Гордоном уже 
стали совсем близкими. Гордон вновь побывал в го-
стях у Змеева 24 октября 1688 г., отметив его уже 
без фамилии, сокращенно «у В Андр» [4, с. 178]. 
Последнее приватное посещение Змеева Гордоном 
отмечено в дневнике 24 декабря 1688 г. краткой за-
писью: «В городе. В. Аn.» [4, с. 184].

Особого внимания заслуживают отношения ге-
нерала Змеева с другим знаменитым «служилым 
иноземцем», сыгравшим выдающуюся роль в жиз-
недеятельности царя Петра I, в его далеко идущих 
планах преобразования России и ее реформирова-
нии на западноевропейский манер. Имеется в виду 
Франц Яковлевич Лефорт (1656 – 1699).

Отношения генерала Змеева с Лефортом 
были менее продолжительными, чем с генералом 
Гордоном, но тоже достаточно близкими, хотя и не-
сколько иного характера. После службы в Киеве под 
начальством своего родственника уже упомянутого 
генерала Гордона (в 1678 г.) и недолгой службы в 
солдатском полку полковника Кро в конце 1686 г. [9, 
с. 89], уже в Москве, «у меня был другой (началь-
ник), – писал Лефорт, – …полковник Вестоф, очень 
храбрый человек, но генерал Венедикт Андреевич 
Змеев взял меня из этого полка к себе (в январе 
1687 г.) для службы в его 1-м (рейтарском) полку, 
который состоял из 1900 человек» [9, с. 89]. Хотя 
подполковник Лефорт уже имел репутацию хоро-
шего офицера, перевод состоялся, возможно, не 
без участия князей Голицыных. Забегая вперед, от-
мечу, что в рейтарском полку генерала Змеева под-
полковник, а затем и полковник Лефорт прослужил 
не менее трех лет. Таким образом, времени для их 
общения, несмотря на значительную разницу в воз-
расте, социально-политическом положении и чине 
между ними, было достаточно.

Сборным пунктом всех «московских полков», 
отправлявшихся в 1-й Крымский поход 1687 г., была 
указана Ахтырка, а датой их сбора – 1 марта 1687 
г. К этому времени в Ахтырке следовало уже под-
готовить лагерь к прибытию «московских войск». 
Об этом должен был позаботиться генерал Змеев. 
«Мне предстояло много хлопот привести Ахтырку 
в хорошее состояние, – сообщал в связи с этим 
Лефорт своему брату, – ибо Змеев приказал устро-
ить все по моему личному усмотрению. Мой пол-

ковник (полковой командир) был на весьма дурном 
счету, да и сам ни во что не вмешивался» [9, с. 89]. 
Затем, «когда 400 человек полка пришли в Ахтырку, 
– продолжал Лефорт, – генерал послал полковника 
в Колонтаев, и я остался один, пока не собрались 
прочие части полка» [9, с. 89]. Итак, по прибытии в 
Ахтырку с частью своего полка генерал Змеев уже 
распределил поручения между командиром полка и 
его заместителем, подполковником Лефортом, кото-
рый и должен был заняться встречей и замещением 
в Ахтырке «московских полков».

Возвратившийся в Москву из похода 4 сен-
тября 1687 г. вместе с князем В.В. Голицыным, 
побывав у руки царевны Софьи и обоих царей, по-
лучив обещание быть пожалованным в «полков-
ники», вечером 7 сентября, сообщал в письме сам 
Лефорт, «генерал Венедикт Андреевич Змеев при-
слал сообщить мне, чтобы я ранним утром прибыл 
к князю Василию Васильевичу Голицыну. Вместе 
с Венедиктом Андреевичем Змеевым за день до 
этого я отправился сопровождать его к Князю. …
Соскочив с лошади, я встал у его кареты. Он начал 
смеяться и сказал мне: «За твою добрую службу, 
Ее Величество и Их Величества пожаловали тебя 
полковником» [9, с. 91]. Как писал далее Лефорт в 
своем письме, ему «обещали полк в 1900 человек и 
тогда, мне опять прикажут в январе идти в поход» 
[9, с. 91, 93]. Называя численность обещанного ему 
полка в 1900 человек, возможно, он имел в виду 
командование «генеральским» полком Змеева. Так 
что подполковник, а затем и полковник Лефорт поч-
ти в течение трех лет, с 1687 по 1690 гг. служил в 
1-м Московском рейтарском полку генерала Змеева 
под непосредственным началом последнего, будучи 
его заместителем. 

Молодой офицер формировался как воена-
чальник под непосредственным влиянием старого, 
умудренного боевым опытом первого русского ге-
нерала. В то же время близкое знакомство с общи-
тельным и обаятельным швейцарцем, наверняка, 
расширило представления старого русского генера-
ла о состоянии военного дела в Западной Европе. 
В частности Лефорт, конечно же, поведал ему и об 
известных в то время, выдающихся западноевро-
пейских полководцах, прежде всего, о знаменитом 
французском маршале Тюренне. К этому времени в 
военных и политических кругах Западной Европы 
Тюренн был уже признан как самый выдающийся 
европейский полководец, которого боялись, которо-
му подражали, которого чрезвычайно ценили и у ко-
торого учились военачальники тогдашней Европы. 
Внимание к этому вопросу, т.е. к вопросу о знаком-
стве генерала Змеева с военным делом и европей-
скими военачальниками, прежде всего, с маршалом 



ИСТОРИЯ

69

Тюренном через сведения, полученные от Лефорта. 
Судя по письмам Лефорта домой к своим близ-

ким родственникам с июня 1674 до марта 1675 г., он 
находился в составе голландских войск и принимал 
участие в боевых действиях [9, с. 33-41]. Лишь в 
августе 1675 г. в составе группы офицеров, возглав-
лявшейся полковником Яковом фон Фростеном, 
Лефорт прибыл в Архангельск [9, с. 41-43], а в кон-
це февраля 1676 г. добрался до Москвы. Именно в 
этой войне наивысшего мастерства достигли воен-
ное искусство Тюренна, его воинская слава и страх 
голландцев. В этом отношении показательны сви-
детельства представителей голландского посоль-
ства, посетившего Москву и Россию в 1675 – 1676 
гг., о той радости, которая охватила всех членов по-
сольства, получивших известие о гибели маршала 
Тюренна, и празднике, который был устроен ими в 
честь такого события [15, с. 308, 323-324]. 

Проведя в составе голландских войск, воевав-
ших против французов, самым прославленным сре-
ди которых и самым опасным для голландцев был 
маршал Тюренн, Лефорт привез в Москву, в сре-
ду «начальних людей» в русских «полках нового 

строя», в среду «служилых иноземцев», подобных 
генералу Гордону, с которым он вскоре подружил-
ся и породнился, самые свежие политические и 
военное новости. В частности, сведения и впечат-
ления о великом французском полководце маршале 
Тюренне. Несомненно, говорливый и общитель-
ный, обаятельный подполковник Лефорт просве-
тил в отношении полководческой славы маршала 
Тюренна и своего непосредственного начальника 
с 1686 г. генерала Змеева. Впрочем, последний на-
верняка слышал о маршале и его выдающихся воен-
ных заслугах и ранее. Имя Тюренна было известно 
в России еще с первой половины XVII в. благодаря 
«Вестям-Курантам», составлявшимся в Посольском 
приказе.

Проведенное выше небольшое исследование 
позволяет, как представляется, обозначить отдель-
ные штрихи в изучении процесса постепенного 
проникновения западноевропейских культурных 
веяний во внутренний мир, в ментальное поле рус-
ского человека позднемосковской России на приме-
ре личности генерала В.А. Змеева.
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В статье рассматривается реклама тульского охотничьего оружия во второй пол. XIX – н. XX вв. Ис-
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Понятие «охотничье ружьё» появилось в сере-
дине XIX века. Основателями школы изготовления 
штучного охотничьего оружия являются немецкие 
мастера братья Василий и Филипп Боде, служив-
шие на ижевском заводе в первой половине XIX в.

Ранее же образцы, стоявшие на вооружении 
армии и применявшиеся на охоте, практически не 
имели конструктивных отличий. Экземпляры для 
охоты могли быть лишь художественно оформлены. 
В период переоснащения российской армии нарез-
ным оружием, гладкоствольные ружья, применяе-
мые на охоте, оказались выделенными в особую 
категорию оружия.

Во второй половине XIX в. производство охот-
ничьего оружия постепенно превратилось в са-
мостоятельную отрасль. Появились специальные 
охотничьи модели – одно- и двуствольные перела-
мывающиеся ружья. Производством такого оружия 
начали заниматься частные фабрики, расположен-
ные как в регионах развитой оружейной промыш-
ленности, так и на значительном удалении от них. 
На Тульском оружейном заводе выпуск охотничье-
го оружия был организован в 1853г. в образцовой 
мастерской. Производили, в основном, недорогие 
ружья по цене от 10 до 20 руб. Здесь же принимали 
заказы и на штучные ружья по цене 80 руб., а также 
на призовое оружие для стрелковых состязаний. 

 В конце 80-х гг. охотничья продукция ТОЗ была 
широко распространена. Однако, перевооружение 
армии винтовкой образца 1891г. приостановило 
развитие этого производства на десятилетие [5, с.6].

Именно недорогие ружья, которые не так часто 
являлись предметом обсуждения на страницах пе-
чати, решили проблему дефицита охотничьего ору-
жия для массового потребителя. Тульские ружья 
были очень популярны среди покупателей. 

 Приобрести одноствольные и двуствольные 
охотничьи ружья ИТОЗ можно было в магазине 

А. Грачева на Посольской улице. Ружья были при-
стреляны. Это гарантировали пробные листы и сви-
детельства за подписью заводского начальства. С 
1901г. А. Грачев оптом закупал на заводе до 10000 
штук изделий. В продаже имелись ружья 12, 16, 20, 
24 калибров. В 1907 году одноствольные ружья с 
«гильошированной планкой и цилиндрической 
сверловкой» стоили 46 рублей. Такие же ружья, но 
с двумя стволами, можно было купить за 48 рублей. 
Ружья 16, 20, 24 и 28 калибра с ореховой ложей и 
гравированной коробкой стоили 13 рублей. Ружья 
высылались и по почте наложенным платежом с за-
датком от 10% до 25% от стоимости заказа.

В магазине А. Грачева также можно было при-
обрести гильзы. В XX в. в России несколько за-
водов производили металлические и бумажные 
гильзы. Наиболее популярными были медные гиль-
зы, т.к. их можно было использовать неоднократно 
[8, с.31]. Размеры же патронов не были согласованы 
между заводами, поэтому охотнику приходилось не 
выпускать из вида, под гильзу какого российского 
патронного завода были рассчитаны патронники 
ружья. В магазине А. Грачева учитывали интере-
сы покупателя и этому вопросу уделяли большое 
внимание.

Реклама Тульского оружейного завода размеща-
лась на страницах журналов и газет, в частности, в 
журнале «Природа и охота», в газетах «Псовая и ру-
жейная охота», «Охотничья газета». Так, иллюстри-
рованное еженедельное издание «Охотничья газета» 
за 1904 год №37 содержала следующие объявления: 
«Имеются в продаже ирландские сеттера кровей 
Боера и Тины (См. «Охотничью газету» 1902 № 9). 
За подробностями обращаться в редакцию жур-
нала «Природа и охота», «Оружейный магазин Э. 
Бернгардъ и К0», преемник И. Шенбрунеръ, един-
ственный представитель Франкотта в Москве, сим 
доводит до сведения гг. покупателей, что дозволено 
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в изъятие из обязательного постановления о продаже 
охотничьего оружия и его принадлежностей только 
лицам, имеющим свидетельства от г. Московского 
Оберъ-Полицмейстера. Продажа такового без раз-
решительных свидетельств. Большой выбор ружей. 
Золотая медаль на последней выставке император-
ского общества правильной охоты и большая сере-
бряная медаль Министерства Финансовъ. Москва. 
Кузнечный мост, д. Санъ-Галли.

 «Оружейный магазин «Диана» Торгового дома 
Н. Феттеръ и Е. Гинкель. Москва. Театральный про-
езд, дом Блохиной». Объявление помещено в ажур-
ную рамку, содержит крупное изображение ружья.

На этой же странице помещено большое по фор-
мату объявление в широкой рамке с витиеватым, 
цветочным орнаментом. Крупными буквами сооб-
щалось – «Императорский Тульский Оружейный 
заводъ». Более мелким шрифтом – «высылает без-
платно иллюстрированный прейсъ-курант съ боль-
шою вступительной статьей». Далее шел текст, 
написанный другим шрифтом, – «всегда имеются 
на складе готовые ружья шомпольные и централь-
ные». В центре объявления изображен государ-
ственный герб. [6, с.9]

ИТОЗ наряду с другими казенными оружей-
ными заводами неоднократно принимал участие 
в выставках охотничьего оружия и удостаивал-
ся высокой оценки. Так, в кратком обзоре «V оче-
редной выставки Отдела Кровного Собаководства, 
Общества поощрения полевых достоинств охот-
ничьих собак и всех видов охоты, состоящего под 
августейшим президентством Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича», 
состоявшейся в С.-Петербурге в 1908г., о Тульском 
оружейном заводе было сказано: «Завод этот дав-
но славится своими изделиями. Изготовленное им 
охотничье огнестрельное оружие по своему высо-
кому качеству, тщательности отделки и дешевизне 
не имеет конкурентов». Вследствие чего уже в пер-
вые три дня выставки ружья были раскуплены [4, 
с.14].

Принимал участие и был отмечен наградами и 
дипломами Тульский оружейный завод и в выставке 
Московского общества охоты имени Александра II 
в 1906 г., XXXII выставке Императорского обще-
ства правильной охоты в 1907 г., Царскосельской 
юбилейной выставке в 1911 г. 

На проходившей в Московском городском мане-
же выставке Московского общества охоты в 1906 г. 
Тульский оружейный завод, представлявший 40 ру-
жей, был удостоен золотой медали [9, с.29].

Рекламу охотничьего оружия можно встретить 
в прейскурантах и каталогах к. XIX – н. XX вв. 
как Московских, так и Тульских торговых до-

мов. Покупателям предлагались не только ружья 
ИТОЗ, но и частных производств, в частности А.М. 
Аверина.

 Прейскурант оружейного производства и опто-
вого склада А.М. Аверина в Туле содержит очень 
интересную рекламу оружия ИТОЗ: «Каждому 
ясно, Государственная фабрика, обладающая нео-
граниченными средствами и исключительным по-
ложением среди населения, состоящего сплошь из 
исконных мастеров оружейников, – должна хоро-
шо работать. Уже одно то, с какою легкостью она 
перевооружила армию новейшим типом боевой 
винтовки, от которой при современном развитии 
оружейной техники требуется масса качеств, за-
висящих от математической точности исполнения, 
свидетельствует, что фабрика эта – фабрика не за-
урядная. К такому учреждению не может не быть 
оказано полное доверие. Каждый, кто купит изделие 
ИМПЕРАТОРСКОГО завода, окажет этим и благо-
му русскому делу посильную помощь, и в убытке 
не будет, так как изделия эти, несмотря на их низкие 
цены, суть точная копия с лучших практичнейших 
образцов работы первоклассных мастеров. Моим 
складом и магазином продано за последнее время 
очень большое количество ружей Тульского завода 
и могу сказать, что лучшей выделки составных ча-
стей ружья, лучшаго боя его не нахожу и в дорогих 
заграничных фабриках» [7, с.20].

Статьи в периодических изданиях, даже подвер-
гавшие тульскую продукцию критике, также имели 
рекламное воздействие, способствовали росту ее 
популярности.

Так, известный знаток охотничьего оружия А. 
Ивашенцов, отзываясь о заводских ружьях, отме-
тил, что «курковые ружья Тульского завода по за-
мечательной точности работы и пригонке частей 
колодки и запирающего механизма (затвора), по 
превосходным замкам, отличному бою и посадке 
оставляют далеко за собою заграничные ружья той 
же и даже полуторной цены». Далее А. Ивашенцов 
утверждал, что тульский и ижевский заводы «до-
стигли в этом такой степени совершенства, что 
борьба с английскими и бельгийскими изделиями 
является для них не только возможной, но и обеспе-
ченной полным успехом» [4, с.14]. 

Д. Вишневский, заказавший Тульскому оружей-
ному заводу три ружья, на страницах «Охотничьей 
газеты» за 1902 отмечал, что был приятно удивлен 
изяществом форм и точностью боя, значительно 
превосходящим соответствующие характеристики 
их ценовых аналогов [1, с.164].

Однако с положительными отзывами на стра-
ницах периодической печати соседствовали кри-
тические материалы. Так, в журнале «Псовая и 
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ружейная охота» была помещена статья недоволь-
ного приобретением А. Вышеславцева. Автор от-
метил чрезмерный вес тульского ружья, плохую 
опиловку, неудовлетворительную работу затвора, 
резюмировав, что продукция фирмы Зауэр соответ-
ствующего класса имеет более низкую цену.

Причину неудовлетворительного качества туль-
ского оружия автор статьи видел либо в отсутствии 
«тщательного контроля за работой мастеровых, 
либо в их недостаточной квалификации». По мне-
нию А. Вышеславцева, заводу следовало при-
гласить для руководства работами иностранных 
мастеров с возложением на них ответственности за 
качество выпускаемого товара [2, с.380].

Реклама охотничьего оружия XIX – н. XX вв. 
была направлена на создание высокой оценки дан-
ного товара. Тульские ружья представлялись как 
соответствующие стандартам, не уступающие за-
рубежным аналогам по качеству и более дешевые 
в цене. Разработчики рекламы старались выделить 
тульскую продукцию из числа аналогичной и тем 
самым привлечь к ней внимание, вызвать повышен-
ный интерес. Даже критические статьи способство-
вали росту популярности.

Производство охотничьего оружия, изначально 
не являвшееся средством получения прибыли, со 
временем стало визитной карточкой города, а туль-
ское ружье и сегодня является брендом.
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ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ИОГАННА АРНДТА И ТИХОНА ЗАДОНСКОГО – 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В данной статье проводится сравнительный анализ этических учений Иоганна Арндта и Тихона За-
донского. Обозначивается актуальность их работ для светской этики. Также анализируется роль Иоганна 
Арндта и Тихона Задонского как просветителей. Сравниваются основные положения учения этих мысли-
телей с этикой просвещения. 

Ключевые слова: просвещение, просветитель, основа добродетелей, изначальная форма зла, диалектика 
ценностей

В светской этике труды Иоганна Арндта и 
Тихона Задонского не получили должного освеще-
ния, особенно Арндта, хотя он имел сильное влия-
ние в России. Иоганн Арндт (1555-1621) известен 
как немецкий богослов и религиозный писатель. 
Он получил богословское и гуманитарное образо-
вание. Служа лютеранским пастором, он занимался 
написанием трудов, основной идеей которых было 
духовное просвещение людей в живой, истинной, 
с его точки зрения, вере. Язык Арндта был четким, 
простым, поэтому его книги легко читались и поль-
зовались большой популярностью. Основной труд 
мыслителя носит название «О истинном христи-
анстве». Впервые эта книга вышла в начале XVII 
века. Этот труд был переведен на многие языки, в 
том числе и на русский.

Актуальность трудов Арндта заключалась в 
том, что в то время, когда он жил, особое вни-
мание среди лютеран уделялось догматическим 
положениям, а это порождало различного рода те-
оретические дискуссии. Протестантское общество 
настолько было занято теорией, что забыло христи-
анство, которое стало приобретать безжизненную 
форму. В подобных условиях необходимо было об-
ратить особое внимание на христианскую этику.

Учение Лютера, что Бог Сам спасает человека 
без участия самого человека и только от Бога зави-
сит оправдание,– привело в конечном счете к нрав-
ственному упадку. От людей требовалась по сути 
только вера в Бога. Для многих это было удобной 
позицией в том смысле, что при такой установке ве-
сти нравственную жизнь “как бы” можно было не-
обязательно – это вторично, а главное вера. Иоганн 
Арндт же отстаивал точку зрения, что к вере крайне 
необходимо присоединять добродетельную нрав-

ственную жизнь. В связи с этим Арндта обвиняли 
в еретичестве. Тем не менее, «Арндт не захотел от-
казаться от того, во что верил, – ...от той строгой 
неразрывности слова и дела, которая прошла через 
всю его жизнь»[2,c.6].

Тихон Задонский(1724-1783) – епископ Воро-
нежской епархии, святой православной Церкви, 
русский просветитель. Закончил духовную семина-
рию, занимался преподавательской деятельностью. 
Тихон Задонский оставил после себя обширное 
литературное наследие. Его труды в основном по-
священы христианской нравственности. Следует 
отметить, что святитель Тихон был сильной лично-
стью, величайшим проповедником. Для него осо-
бое значение имело исследование добра. У Тихона 
Задонского был особый дар слова. В лице этого 
русского святителя объединились этик и моралист. 
«Тихон был известен своей образцовой христиан-
ской жизнью, и этот авторитет придавал его пропо-
ведям большую силу воздействия»[17,c.30].

Тихон Задонский соответствовал веку Прос-
вещения – он духовно просвещал людей. И хотя 
французские просветители в своем большинстве 
пытались преодолеть разумом религиозные пред-
рассудки, по их мнению, нельзя однозначно ска-
зать, что просвещение ведет к отрицанию Бога. 
Тихон Задонский понимал это. Также, по словам 
Иоганна Арндта, которого высоко ценил святи-
тель, «истинное просвещение влечет за собой пре-
зрение к миру»[2,c.165.], т. е. чем больше человек 
просвещается, тем больше он отвлекается от всего 
временного, материального. На первый план вы-
ходят духовные ценности и человек развивается 
нравственно. 

Обратимся к анализу главных работ обоих 
© Ю.Ю. Резвая
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просветителей. Говоря о структуре труда Арндта 
“О истинном христианстве”, нужно отметить, что 
первая часть книги посвящена грехопадению че-
ловека и восстановлению в нем образа Божия. 
Соответственно, здесь говорится о тех обязанно-
стях, какие должен исполнять человек по отноше-
нию к ближнему. Вторая часть посвящена Иисусу 
Христу и Его первостепенной роли в спасении че-
ловека. А так как Христос спас человека через стра-
дание, крест, смерть и воскресение, то в этой части 
особое внимание обращается также и на страдания 
человеческие и утешение в них. В этой части речь 
идет о вере, о надежде, о молитве. Третья часть по-
священа духовной жизни человека, его душе, са-
мопознанию. В четвертой части говорится о мире, 
творениях Божиих, а в особенности о человеке. 
Соответственно, здесь отмечается, как должен от-
носиться человек к своему Творцу и какие обязан-
ности по отношению к нему выполнять. 

Книга Тихона Задонского «О истинном христи-
анстве» имеет свою структуру. Труд делится на две 
книги. В первой книге две части. В первой из них 
особое внимание уделяется понятию греха и его 
формам, во второй части говорится о покаянии, о 
надежде, о памяти Страшного Суда, о смирении, 
о терпении, о вере, любви к ближнему, в том чис-
ле и ко врагам. Вторая книга посвящена учению о 
вере, Церкви, обязанностям человека к Богу, в част-
ности конкретно ко второму Лицу Святой Троицы 
– Иисусу Христу, обязанностям к самому себе, к 
ближним, об обязанностях родителей и детей, му-
жей и жен друг к другу и т.д., а также в целом о том, 
как понимается христианская жизнь. Заканчивается 
вторая книга восхвалением христианства. 

Проанализируем этическое учение мыслителей. 
В данной статье будут рассмотрены их точки зре-
ния на три основные добродетели: веру, надежду и 
любовь; а также на на такой грех, как гордость. И 
Иоганн Арндт, и Тихон Задонский считали основой 
добродетелей веру. В современной светской этике 
под верой понимается «религиозно-этическая кате-
гория, отражающая непосредственный и целостный 
акт свободного принятия человеком трансцендент-
ного, проявляющийся в полагании им определенной 
системы ценностей, ориентированной на идеальное 
преображение жизни»[7,c.65]. Арндт определял 
веру как «сердечную уверенность и несомненную 
надежду на благодать Божию»[2,c.30]. Говоря о 
вере, мыслитель утверждал, что она необходима 
в христианской этике, так как если человек будет 
добродетельным по принуждению или по заповеди 
– в этом нет никакой нравственной заслуги. Добро 
должно совершаться по воле, которая свободна. А 
из свободной веры произрастают другие добродете-

ли. «Ибо истинная вера все делает добровольно,...
любит нелицемерно ближняго, с надеждой взира-
ет на будущее,...смиренна, терпелива, милосердна, 
дружелюбна, кротка»[2,c.196]. Иоганн Арндт вы-
ступал против лицемерия и против лицемерной 
веры в частности: «Если же сердце полно нечисто-
ты, зла, вражды, то и все твои дела пред Богом злы 
и нечисты»[2,c.197]. 

Святитель Тихон определял веру как «то, чего 
не видим, или умом не постигаем, но веруем како 
быти»[14,c.6]. Тихон Задонский неоднократно об-
ращал внимание на то, что как «древо мертвое от 
плодов добрых, так истинная и сердечная вера от 
добрых дел познается»[8]. Святитель так связывал 
между собой три основные христианские доброде-
тели: «Вера представляет будущая благая, яко на-
стоящая, и невидимая, яко видимая. Вера бо есть 
уповаемых извещение... – от чего рождается надеж-
да. Вера показует Бога, яко Отца человеколюбива, 
Отца щедрот и всякия утехи, – от сего происходит 
любовь к Богу; а от любви к Богу последует любовь 
к ближнему»[14,c.24]. Таким образом, русский свя-
титель солидарен здесь с Иоганном Арндтом, ибо 
последний также считал, что от веры происходит 
надежда, она практически тождественна вере, по 
словам мыслителя. Также он писал, что «любовь от 
веры нелицемерной»[2,c.103]. 

Тихон Задонский прекрасно знал Священное 
Писание, как и протестантский мыслитель, поэто-
му нельзя предположить, что он упустил из вида 
слова апостола Павла: «А теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 
больше»[4,1Кор13:13].Святитель соглашался с тем, 
что без любви все остальные добродетели не имеют 
смысла, тем не менее, он считал основой доброде-
телей веру, которая и порождает любовь. Это свя-
зано с тем, что апостол Павел говорил о том, что 
в вере и надежде в будущей вечной жизни уже не 
будет необходимости, а любовь останется, т.к. она 
«никогда не перестает»[4,1Кор13:8], поэтому лю-
бовь по значению больше веры и надежды. Труды 
же святителя были посвящены тому, как прожить 
духовно-нравственную жизнь на земле и достиг-
нуть этой вечной жизни, а для этого необходима, 
по его мнению, в первую очередь вера. Поэтому 
Тихон Задонский соглашался с протестантской иде-
ей о приоритете веры. Тем не менее, нельзя пред-
положить, что в таком случае учение святителя 
противоречит православию. Тихон Задонский не 
абсолютизировал роль веры и не считал, что одной 
ее достаточно. 

Говоря о первостепенном значении той или 
иной добродетели, следует отметить мысль и дру-
гого просветителя, жившего на стыке XVII и XVIII 
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веков, – святителя Дмитрия Ростовского. Он также 
признавал главное значение веры для добродетель-
ной жизни, но, в духе просвещения, указывал и на 
происхождение самой веры: «От разума и позна-
ния рождается вера»[16,c.25]. Связывал же между 
собой веру, надежду и любовь святитель следую-
щим образом: «От веры – хранение Заповедей 
Божиих, от хранения Заповедей Божиих – упование 
на Бога, от упования же на Бога – Божественная 
любовь»[16,c.25]. В целом такая схема схожа с 
идеями Арндта и Тихона Задонского. Если же об-
ратиться к французским просветителям, то Дени 
Дидро полагал, что «достоинство или доброде-
тель зависят от знания справедливости и от твер-
дости разума»[6,c.85]. Жан-Жак Руссо считал разум 
способностью, «которая не дает совести впадать в 
ошибки и исправляет наши заблуждения, изобли-
чая предрассудки»[10,c.221]. С этим можно согла-
ситься. Тем не менее, если предрассудком считать 
религию, то из данного высказывания следует, что 
роль разума – избавить человека и от веры в Бога. А 
это положение коренным образом отличается от по-
зиции вышеупомянутых Иоганна Арндта, Тихона 
Задонского и Дмитрия Ростовского.

Говоря о надежде, следует отметить, что в свет-
ской этике она определяется как «ожидание блага, 
осуществления желаемого»[3,c.294]. Иоганн Арндт, 
рассуждая о данной добродетели, писал: «надежда 
есть терпеливое, твердое ожидание и постоянная 
уверенность в том, во что мы верим или чего терпе-
ливо ожидаем. Она ни что иное, как терпеливая, на-
стоящая, ожидающая до конца вера»[2,c.365-366]. 
Надежда, по словам Иоганна Арндта, должна осно-
вываться на чем-то постоянном и непоколебимом, 
т.е. на Боге, ибо «кто может основание своей надеж-
ды в вещах временных: в чести, в богатстве, сча-
стии, радости, тот обрекает себя на непрестанный 
страх, заботы,опасности»[2,c.366]. В жизненных 
испытаниях выясняется, какую природу имеет на-
дежда того или иного человека. «Часто в таком слу-
чае открывается, что мы надеялись не на Бога, но на 
свои дарования и счастье, созидая постройку свою 
на песке, и тварей делали нашим Богом»[2,c.367].

Тихон Задонский в своих трудах также указы-
вал на то, что «не все едину имеют надежду: иной 
надеется на князей и сынов человеческих, иной на 
богатство, иной на чин, иной на разум свой, иной 
на силу свою, иной на другое… Едины истинные 
христиане, все прочее оставивше, на единаго Бога 
надежду свою полагают»[12,c.295]. Все земное – 
не вечно, изменчиво, поэтому, надеющийся не на 
Бога, а на тленное, теряет покой, ибо боится поте-
рять объект своей надежды. Истинная надежда, по 
мнению святителя, это и то, на что человек может 

надеяться тогда, когда все земное его оставит, т.е. 
во время смерти. Такой надеждой является надежда 
на Христа.

Анализируя добродетель любви, следует от-
метить, что в светской этике она определяется – 
«в самом общем смысле – отношение к кому или 
чему – либо как безусловно ценному, объедине-
ние и соединенность с кем (чем) воспринимает-
ся как благо (одна из высших ценностей). В более 
узком смысле любовь...– это именно отношение к 
другой личности»[1,c.241]. В любви, по учению 
Иоганна Арндта, заключаются все заповеди, а без 
нее все остальные добродетели не имеют смысла, 
но нельзя излишне привязываться к временному и 
тленному. Любовь к ближнему должна быть бес-
корыстной, т.е. «любовь должна быть от благой 
совести...именно: чтобы не любить ближняго для 
наслаждения или для пользы»[2,c.98]. Также, по 
мнению Арндта, «любовь должна быть от веры не-
лицемерной, именно: чтобы мы не творили ниче-
го против веры нашей и христианства»[2,c.98-99]. 
Мыслитель имеет здесь в виду, что независимо от 
обстоятельств нужно любить Бога, а соответствен-
но и ближнего. Любовь к Богу, по мнению Иоганна 
Арндта, является не добродетелью, а обязанностью 
человека к Богу. Любовь к ближнему происходит 
от любви к Богу, так как Бог любит всех людей, а 
значит любящие Бога должны любить того, кого 
любит Бог, т.е. человека, созданного по образу и по-
добию Божию. Среди причин,по которым необхо-
димо любить ближних, Арндт отмечал следующие: 
любить ближнего нужно, т.к. это заповедь Христа; 
без любви к ближним не может быть любви к Богу; 
любовь порождает все благое; любовь предвещает 
вечную жизнь. По мысли Иоганна Арндта, необхо-
димо любить также и врагов. В противном случае 
нельзя считать себя «чадом Божиим»[2,c.109], так 
как любить своих друзей и близких людей может 
и неверующий человек. Бог любит всех, и Христос 
на Кресте просил Бога Отца простить распинаю-
щих Его. Христиане же должны стараться во всем 
подражать Христу. Умение прощать говорит о бла-
городстве, о том, что у человека добродетельная 
душа. 

По мысли Тихона Задонского, истинный хри-
стианин должен любить Бога и ближнего, так 
же по заповеди Христа. Тихон Задонский, как и 
Иоганн Арндт, считал, что все другие христиан-
ские добродетели основаны на любви. Единение 
с Богом может дать только она, ибо Он Сам «есть 
любовь»[4,1Ин4:16]. Святитель рассуждал о при-
чинах, которые побуждают любить Бога. Это Его 
благость, благодеяния. По своей любви к человеку 
Бог посылает ему скорби и искушения, как любя-
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щий отец своевременно наказывает провинивше-
гося сына. Бог долго терпит и ждет покаяния от 
человека.

Рассуждая о плодах, которые приносит любовь 
к Богу, Тихон Задонский в первую очередь указыва-
ет на то, что тот, кто истинно любит Бога, ревностно 
стремится исполнять Божию волю, а значит удаля-
ется от греха: «Кто любит Бога, нет в том любви 
мирской, а в ком мирская любовь есть, в том нет 
любви Божией»[15,c.83]. Здесь можно провести па-
раллель с мыслью Дмитрия Ростовского, который 
считал, что без любви к Богу тяжело и без жела-
ния творится Его воля. «А нам, не любящим истин-
но Господа своего, потому именно, что не любим, и 
нетрудное дело кажется трудным, и нетяжкое – тяж-
ким, и удобное – неудобным»[16,c.211].

Плодом любви к Богу, по мнению Тихона 
Задонского, является любовь к людям. Святитель 
обращал внимание на то, что это заповедь 
Христа: «“возлюби ближнего твоего, как само-
го себя”»[4,Мф22:39]. В связи с этим следует 
отметить мысль Вольтера, что любовь к себе по-
стоянно имеет возможность победить любовь к 
ближним: «Человек всегда склонен помочь другому 
человеку, когда это ему ничего не стоит»[5,c.270]. 
Доброжелательность, не ущемляющая личных ин-
тересов, присуща людям изначально, по мнению 
мыслителя, – и этого достаточно. Тихон Задонский 
призывал к более высокому нравственному состоя-
нию, когда благо и интересы ближнего становятся 
в один ряд с собственными или же выходят на пер-
вый план.

Рассуждая о плодах любви к ближнему, Тихон 
Задонский приводит отрывок из первого посла-
ния апостола Павла к Коринфянам[1Кор13:4-8] 
(на этот отрывок также обращает свое внимание в 
своей книге Иоганн Арндт), разбивая его на опре-
деленные части. Говоря о первом плоде любви к 
ближнему, святитель отмечал, что «…любовь дол-
готерпит…», т.е. тот, кто любит своего ближнего, 
не станет мстить за нанесенную себе обиду; «…лю-
бовь милосердствует, любовь не завидует… любовь 
не гордится»; «Любовь не бесчинствует», т.е. любя-
щий ближнего делает все и говорит с рассуждени-
ем, чтобы не подать соблазна. «…Любовь не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине», т.е. любящий ближ-
него не станет радоваться, если тот совершает грех, 
но радуется, если он пребывает в добродетели. 
«Любовь все покрывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит. Любовь никогда не перестает». 
Святитель Тихон писал: «Она (любовь, – прим.) зде 
начинается, а в оном веце совершится»[15,c.88], 
т.е. истинная любовь не кончается и в совершен-

стве раскроется в вечной жизни. Святитель, как и 
Арндт, считал, что без любви ничего не стоят дру-
гие добродетели.

Святитель указывает также на то, что истинный 
христианин должен любить своих врагов, по запо-
веди Христа: «Любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас и молитесь за обижающих 
и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного…»[4,Мф5:44-45].Тихон Задонский ука-
зывает на следующие причины, по которым нуж-
но любить врагов: так заповедал Христос; Господь 
Сам возлюбил людей, своих врагов, умер за них 
на кресте; кто любит своих врагов, может назы-
ваться сыном Божиим, т.к. подражает Небесному 
Отцу; любить своих врагов присуще христианам: 
«Любящих бо себе любят грешницы, мытари и 
язычницы»[13,c.337]; любить врагов – высокая до-
бродетель, т.к. человек в таком случае побеждает 
сам себя. Подобные мысли можно встретить и у 
Арндта. 

Обратимся к понятию гордости. В современной 
светской этике она определяется как «чрезвычай-
но высокая оценка человеком собственных досто-
инств. В зависимости от этической и культурной 
традиции и в зависимости от соответствия высокой 
самооценки реальным свойствам индивида такая 
черта характера, как гордость, может трактоваться 
и как добродетель, и как порок»[9,c.90]. В частно-
сти, французский просветитель Вольтер, не вос-
хваляя гордость, признавая, что это проявление зла, 
тем не менее, считал ее «главным орудием, с помо-
щью которого было воздвигнуто прекрасное здание 
общества»[5,c.266].Гордость, по мнению мыслите-
ля, как и другие страсти, является определенным 
двигателем развития ремесел, искусства, торговли 
и т.д. Именно страсти, а не добродетели толкают 
людей к самосовершенствованию и совершенство-
ванию окружающего мира. 

По мнению же Иоганна Арндта, гордость и че-
столюбие – это не только грехи против Бога, но и 
против ближнего, так как эти грехи заставляют че-
столюбивого человека чтить не Бога и других лю-
дей, а самого себя. Падение Адама заключается в 
том, что он захотел стать Богом, т.е. в гордости. А 
последствия первородного греха таковы, что че-
ловек утратил образ Божий и уподобился сатане. 
Божественное в человеке заменилось земным. От 
первородного греха пошли все остальные грехи. 
Следует отметить в связи с этим, что святитель 
Дмитрий Ростовский, к примеру, сам грех пони-
мал как безумие: «Всякое добро делается в разуме, 
а всякое зло в неразумии»[16,c.46]. Гордость же, 
по его мнению, также берет свое начало в отсут-
ствии просвещения: «Гордыня рождается от без-
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умия и душевной слепоты»[16,c.104]. Так же как 
и «много думающий о себе слеп и не просвещен 
в разуме»[16,c.123]. Этим святитель еще раз под-
черкивал первостепенное значение разума в нрав-
ственной жизни. Следует отметить, что Вольтер, в 
частности, утверждал: Бог изначально наделил лю-
дей страстями. «Мыслители наших дней, стремя-
щиеся укрепить химеру, согласно которой человек 
был рожден без страстей и обрел эти страсти лишь 
для того, чтобы лишить бога своего повиновения, с 
таким же успехом могли бы утверждать, будто чело-
век изначально был всего лишь прекрасной статуей, 
изваянной богом, которую впоследствии одушевил 
дьявол»[5,c.267]. Более того – страсти необходимы 
и полезны человеку, если он ими не злоупотребляет. 
Так, например, та же гордость может удерживать лю-
дей от совершения безнравственных поступков из-
за боязни быть презираемыми обществом: «Любой 
из людей разумно заключит, что явно в его интересах 
быть порядочным человеком»[5,c.274]. Дени Дидро 
отмечал, что «они же (страсти-прим.) источник всех 
его(человека-прим.) удовольствий»[6,c.164]. 

Тихон Задонский считал, что гордость являет-
ся наиболее опасным грехом, удаляющим от Бога. 
Сатана был светлым ангелом. Однако, впав в грех 
гордости, был свергнут с неба. Святитель Тихон 
рассуждал, что человеку на самом деле нечем гор-
диться – все, что он имеет – не его, а от Бога. Тихон 
Задонский выделяет признаки гордости: «высшим 
не покоряется; равным и нижним не уступает…, без-
стыдно себя хвалит…; гордость гневлива; гордость 
завистлива…; гордость нелюбительна…»[11,c.158]. 
Сильнейшим оружием против этой страсти святи-
тель считал смирение. Рассудительность и память 
о смерти Тихон Задонский также относил к сред-
ствам в борьбе с грехом гордости. 

Следует отметить, что рассматривая тот или 
иной грех, святитель, как правило, выделял корни 
этого греха, его признаки, последствия и способы 

борьбы с ним. Подобным образом святитель рас-
сматривал и добродетели: он выделял их корни, 
признаки, результаты, причины, по которым не-
обходимо иметь ту или иную добродетель, а так-
же способы воспитания в себе этих добродетелей. 
Таким образом, Тихон Задонский привел положи-
тельные и отрицательные моральные ценности 
в определенную систему, что сложно заметить у 
Иоганна Арндта. 

В раскрытии Тихоном Задонским как форм зла, 
так и добра можно увидеть диалектику ценностей. 
Изначальной формой зла, по мнению святителя, 
является гордость, из нее вытекают другие поро-
ки. В свою очередь, основой добродетелей Тихон 
Задонский считал веру. Их этих положений исходил 
и Иоганн Арндт. Следовательно, структура ценно-
стей раскрывается не “снизу вверх”, а “сверху вниз”, 
от “высшего” к “низшему”. Следует отметить, что 
светская этика признает такую структуру и святи-
тель Тихон интуитивно ощущал ее истинность. 

Тихон Задонский чувствовал духовное родство 
с Иоганном Арндтом, несмотря на временную, гео-
графическую, культурную их разделенность. Сами 
жизненные пути мыслителей во многом были схо-
жи. Несомненно, что на святителя Тихона Арндт 
оказал определенное влияние. В их учениях есть 
общие черты. Однако, было бы неверным считать, 
что учение Тихона Задонского о истинной христи-
анской жизни — это копирование мыслей Иоганна 
Арндта. Влияние последнего на святителя Тихона 
очевидно, но оно не абсолютно. У епископа есть 
свои идеи, которых не было у Арндта. В частности, 
в книге Тихона Задонского “ О истинном христиан-
стве ” присутствует учение о Церкви, о Таинствах, 
т.е. святитель особое значение придавал религиоз-
ной организации, чего не могло быть у протестанта 
Арндта. Тем не менее, обоих мыслителей объединя-
ла проповедь добра. 
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Y.Y. REZVAYA

 THE ETHICAL DOCTRINE OF JOHANN ARNDT AND TIHON ZADONSKY – 
COMPARATIVE ANALYSIS.

The comparative analysis of Johann Arndt and Tihon Zadonsky’s ethical doctrines is carried out in this article. 
The currency of their works for society ethics is designed here. The role of Johann Arndt and Tihon Zadonsky as 
enlighteners is also analyzed. The main points of these thinkers’ doctrines are compared with the ethics of enlightenment.

Кey words: an enlightenment, an enlightener, a base of virtues, an initial form of evil, a dialectics of values.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ-УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Статья посвящена философско-социологическому осмыслению информационно-коммуникативного по-
ведения молодежи в интернет-сообществах, выявлению причин недостаточной сформированности субъ-
ектных механизмов его регуляции, определению подходов к формированию системы саморегуляции поведе-
ния молодежи в интернет-сообществах.

Ключевые слова: виртуальная реальность, информационно-коммуникативное поведение, саморегуляция 
социального поведения.
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Становление современной молодежи как субъ-
екта социального развития происходит в условиях 
трансформирующегося общества, социальной нео-
пределенности, отсутствия четких целей развития 
общества, при которых удовлетворение социальных 
потребностей и воплощение в жизнь поставленных 
целей становится проблематичным. Такая ситуа-
ция стимулирует субъектную активность молоде-
жи, реализуемую в различных формах социального 
поведения – от асоциального до инновационного. 
Социальное поведение молодежи в ХХI веке труд-
но представить без Интернета на фоне ее массово-
го «проникновения» в социальные сети и активного 
использования информационных и коммуникатив-
ных технологий. Первые социальные сети появи-
лись в середине 90-х годов и с тех пор стали для 
молодежи новой «средой обитания», в которой она 
проводит большую часть своей жизни и которая 
определяет ее сознание, поведение, образ жизни. 
Результаты опроса среди молодых людей в 26 стра-
нах мира показали, что более 45% всех опрошенных 
убеждены, что не смогли бы жить без персонально-
го компьютера и подключения к Интернету [3]. 

Россия стремительно догоняет Европу по поль-
зованию интернет-сетей. По данным исследова-
ния «Интернет в России», на начало 2011 года доля 
Интернет-пользователей среди взрослого населе-
ния страны составила 43% (50 миллионов человек). 
Сегодня Интернетом в России пользуются семь 
из десяти горожан в возрасте 12–26 лет, что вдвое 
больше, чем среди горожан от 27 лет и старше. 
Специалисты прогнозируют, что к осени 2014 года 
численность Интернет-аудитории в этой возраст-
ной группе составит около 12 миллионов человек. 
При этом около 95% молодежи будут относиться к 
самой активной – суточной интернет-аудитории [2]. 
По данным ВЦИОМ, 70% интернет-пользователей, 
которые ежедневно выходят во «всемирную паути-

ну» – это молодежь в возрасте 18-24-лет. 
Мода на многочасовое «сидение» в чате, ком-

пьютерный сленг, рост численности молодых лю-
дей с интернет-зависимым поведением, с трудом 
разграничивающих виртуальный мир и реальный, 
становятся неотъемлемой характеристикой обра-
за жизни современной молодежи. «Проникая» в 
интернет-сообщества и имея теоретическую под-
готовку, полученную в образовательных учрежде-
ниях, молодые люди, тем не менее, не осознают 
специфики виртуальной реальности, не способны 
распознать деструктивное информационное воздей-
ствие и не готовы к регулированию своего поведения 
в интернет-сообществах. Все это свидетельствует о 
возрастании нового социального риска для молоде-
жи – ее социального отчуждения посредством во-
влечения в электронную виртуальную реальность. 

Актуальность проблемы информационно-
коммуникативного поведения молодежи в соци-
альных сетях осознается как на международном, 
так и на национальном уровнях. Так, в Программе 
«Безопасный Интернет, 2009–2013», принятой 
Европейским Парламентом в 2008 году, отмечается, 
что Интернет все больше замещает семью и друзей 
в качестве сферы реализации личности в социаль-
ной среде, что в перспективе будет иметь негатив-
ное влияние на ее поведение и чувства в реальной 
жизни [3]. В России политика государства в сфере 
информации проводится с учетом интересов мо-
лодежи, в Государственном докладе «Молодежная 
политика России на современном этапе» (2009 г.) 
отмечается: «Современный Интернет становится 
всеобъемлющей интегральной, мобильной и инте-
рактивной средой обмена информацией, которая 
оказывает все большее влияние на процесс социа-
лизации молодежи. При этом интерактивность сти-
мулирует развитие в Интернете различных форм 
сетевого взаимодействия, от малосодержательного 
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общения в чатах до участия в серьезных тематиче-
ских форумах и дистанционном обучении»[4, 9]. 

Несмотря на возрастающий интерес к инфор-
мационно-коммуникационной сфере общества, 
многие ее аспекты остаются недостаточно исследо-
ванными. В современной социологической литера-
туре вопросы информационно-коммуникативного 
поведения молодежи в интернет-сообществах не 
стали пока предметом самостоятельного изучения. 
Интернет-зависимое поведение как тип девиантно-
го поведения также не выделено в самостоятель-
ный предмет социологического исследования. Не 
существует однозначного понимания содержания 
понятия «информационно-коммуникативное по-
ведение». Выявить специфику информационно-
коммуникативного поведения молодежи в 
интернет-сообществах и возможные механизмы его 
регуляции является целью данной статьи.

Интернет как социальный  феномен осмысли-
вается в понятиях «информационно-коммуникаци-
онное пространство», «социокультурная среда», 
«социальная система», однако субстанциональ-
ной основой его существования является элек-
тронная виртуальная реальность. Анализ понятия 
«виртуальная реальность» позволяет выделить ее 
особенности: это реальность возможная, но не су-
ществующая в данный момент, создана искусствен-
но компьютерными средствами, вызывает реальные 
ощущения и создает иллюзию первично восприни-
маемой реальности [7; 4]. Отмечая техническую 
сторону виртуальной реальности как модельной 
трехмерной (3D) окружающей среды, создавае-
мой компьютерными средствами и реалистично 
реагирующей на взаимодействие с пользователями, 
следует выделить такие признаки виртуальности, 
как ее символический, манипулятивный, компен-
саторный характер. Субъекты «виртуальных ми-
ров» – реальные и виртуальные личности, группы 
и общности имеют возможность приобщиться к 
неограниченным возможностям – хранилищу ин-
формацинонных ресурсов человечества, а также 
имеют возможность беспредельного расширения 
своих коммуникативных возможностей. При этом 
виртуализация не перестает быть замещением ре-
альности, ее симуляцией (образом) с помощью 
компьютерной техники, с применением логики вир-
туальной реальности.

Следствием взаимодействия индивидов с вир-
туальной реальностью является виртуализация 
сознания, под которой понимается процесс по-
ставления в сознание идеальных образов действи-
тельности, которые конструируют, имитируют и 
замещают саму реальность. Кроме этого, эти об-
разы также выступают в формах виртуальности 

возможного – как домысливание логики объекта; 
виртуальности действительного – отождествления 
восприятия образа предмета с восприятием само-
го предмета; и виртуальности симулятивного, при 
которой происходит подмена содержания объек-
тивной реальности симулятивными конструктами 
– симулякрами, выдаваемыми за реальные объекты. 
Специфика виртуальной реальности обусловливает 
и виртуальную коммуникацию, которая происходит 
с человеком, представленным в виде определен-
ных символов и знаков, изображения или номера. 
В виртуальных сообществах людей как таковых 
нет, они представлены виртуальными об разами, ко-
торые созданы реальными людьми. Ано нимность, 
невидимость участников в сетевых коммуника-
циях позволяет каждому создавать свой собствен-
ный виртуальный образ. Однако психика человека, 
утратившего способность отличать мир реальный 
от иллюзорного, «растворяется» и разрушается в 
пространстве виртуальной реальности. Формами 
проявления утраты идентичности являются уход от 
объективной реальности в субъективную, от реаль-
ной сферы жизнедеятельности и общения – в вир-
туальную, иллюзия самореализации в виртуальной 
реальности. Как отмечает В.И. Самохвалова, «че-
ловек впервые столкнулся с воз можностью фаль-
сификации собственной природы и опасностью 
«вырождения» своей человеческой реальности, 
ставшей слож ным продуктом его культурного раз-
вития, но испытывающей деформирующее воз-
действие результатов этого развития». Далее автор 
подчеркивает, что «современная ситуация стала 
требовать от человека оставаться идентичным себе 
в своем реальном бытии» [6, 92], особенно в усло-
виях виртуальной угрозы этому бытию. Для этого 
человек должен организовать адекватное взаимо-
действие с созданной им технической реальностью.

Активные пользователи Интернета утрачивают 
такие атрибуты личности, как стабильная самоиден-
тификация, индивидуальный стиль исполнения со-
циальных ролей («творческая индивидуальность»), 
тем самым сознательно или неосознанно ими 
формируется «размытая или изменчивая иден-
тичность». Следует различать идентичность как 
соотнесенность чего-либо («имеющего бытие») с 
самим собой в связности и непрерывности собствен-
ной изменчивости и мыслимая в этом качестве, и 
идентичность в значении «тождественный», «оди-
наковый», что предполагает осознание личностью 
своей принадлежности к той или иной социально-
личностной позиции в рамках социальных ролей и 
«эго» состояний. 

Поведение, как и деятельность, выражает сущ-
ность человеческой активности и свойственна толь-
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ко человеку, ее содержанием выступают процессы 
распредмечивания, т.е. освоения предметного мира, 
и опредмечивания как творчества. В отличие от 
деятельности, поведение человека – лишь форма 
деятельности, ее внешняя сторона. Определенному 
виду деятельности могут соответствовать разные 
формы и способы поведения, одно и то же поведе-
ние может быть проявлением деятельности разного 
содержания.

Информационно-коммуникативное поведение 
является объектом междисциплинарного исследова-
ния: психологии, социологии, социальной психоло-
гии. Информационно-коммуникативное поведение 
как вид поведения человека представляет собой 
систему последовательно выполняемых действий, 
направленных на удовлетворение потребностей и 
обеспечивающих достижение определенных целей. 
Оно определяется мыслями и чувствами человека, 
отражающими действительность, а также волей, 
направляющей его поведение. Как вид социального 
поведения, то есть действия по отношению к обще-
ству, другим людям и предметному миру, оно свя-
зано с социальными программами и ценностными 
установками, зафиксированными в материальной и 
духовной культуре любого общества. Оно регули-
руется не только индивидуальным и общественным 
сознанием, но также и социальными институтами и 
правовыми нормами, моралью и политикой. 

Как информационное поведение – оно ориен-
тировано на поиск необходимой информации в 
Интернете как хранилище информации, как библи-
отеке – опредмеченном идейно-информационном 
поле человечества. Интересно, что юноши и де-
вушки более адаптированы для ориентации в пере-
груженном информацией мире, чем взрослые, они 
быстрее воспринимают транслируемые образы, и 
это позволяет им мгновенно обрабатывать инфор-
мацию, которой насыщено современное общество. 

Как вид коммуникации информационно-
коммуникативное поведение есть процесс установ-
ления личностью отношений, непосредственное 
взаимодействие, контакт с другими людьми в сети 
Интернет, процесс воздействия людей друг на дру-
га, в результате которого поведение одного субъ-
екта сознатель но реорганизуется под влиянием 
поведения других субъектов и наоборот. В теории 
коммуникации под коммуникацией понимается 
взаимодействие одного коммуникатора с другим 
(сообщающего информацию и получающего ее) и 
принуждение другого к выполнению того или ино-
го действия. «Для коммуникации существенен пе-
реход от говорения Одного к действиям Другого. 
Именно ради этого реализуется передача значений 
между двумя разными автономными системами, 

которыми являются два человека» [5, 480]. В по-
нятие информационно-коммуникативного поведе-
ния входят не только действия, которые исходят от 
различных сторон, но и однонаправленное воздей-
ствие, «в котором не происходит межперсональное 
взаимодействие, а передача информации происхо-
дит от Сети к неперсонифицированному пользова-
телю, который выступает как простой потребитель 
информации» [9,121]. В отличие от общения как 
социально обусловленного процесса обме-
на мыслями и чувствами между людьми, носящего 
персонифицированный характер, информационно-
коммуникативное поведение – это социально об-
условленные действия, связанные всего лишь с 
передачей и восприятием информации, обменом 
сообщениями.

Коммуникология рассматривает данный фе-
номен как форму проявления «информационно-
коммуникационной волны» современного общества, 
под влиянием которой «посредством медиа-
пространства и информационного пространства 
Интернета образуется сетевое сообщество людей, 
виртуализируются коммуникации» [9,112]. В «ком-
муникационный» этап развития Интернета главной 
функцией Сети является не столько содействие в 
поиске нужной информации и организации доступа 
к ней, сколько «помощь в поиске желательных пар-
тнеров и предоставление средств для организации с 
ними нужного вида коммуникаций с необходимой 
интенсивностью» [9,116]. 

Информационно-коммуникативное поведение 
в интернет-сообществах во многом определяет-
ся виртуальной природой последнего. Интернет-
сообщества – вики-проекты, форумы, чаты, 
социальные сети, многопользовательские сетевые 
игры – образуют новое коммуникативное простран-
ство, порождаемое равноценными, независимыми 
друг от друга участниками. Общей основой соци-
альных сетей, интернет-сообществ и реальных со-
обществ, клубов по интересам, самодеятельных 
организаций является обращение к чувству принад-
лежности участников к определенному сообществу. 
Главное отличие интернет-сообществ, обусловли-
вающее их популярность и привлекательность, это 
анонимность или частичная анонимность участни-
ков социальных сетей. В социальной сети облег-
чается поиск людей со схожими интересами или 
проблемами. Еще одно отличие интернет-сообществ 
от реальных состоит в том, что участники обмени-
ваются информацией в виртуальном пространстве 
независимо от институциональной власти, они не 
могут быть специально спроектированы или орга-
низованы в приказном порядке. 

Таким образом, информационно-коммуника-
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тивное поведение молодежи можно рассматривать 
как действия молодых людей с использованием в 
качестве средств достижения цели информационно-
коммуникационные технологии, которые осущест-
вляются в специфической среде – виртуальной 
реальности. К особенностям информационно-
коммуникативного поведения молодежи как 
поведения в виртуальной среде, как действий, опо-
средованных виртуальной реальностью, можно 
отнести следующие: анонимность, доступность, 
невидимость, безопасность, простоту использова-
ния компьютерных сетей. Эти особенности свиде-
тельствует о «легкой» возможности для молодых 
пользователей уйти от действительности.

К социальным последствиям неконтролируемо-
го информационно-коммуникативного поведения 
в Интернете можно отнести аддиктивное (зависи-
мое) поведение, превращение участников интернет-
сообществ в объект манипуляции, деформацию 
ценностных ориентаций, безответственность, утра-
ту контактов в реальной жизни, в конечном счете – 
десоциализацию личности. 

В настоящее время регулирование информа-
ционно-коммуникативного поведения молодежи 
исследуется односторонне, преимущественно как 
внешняя регуляция, осуществляемая социальны-
ми институтами. Однако специфика коммуникации 
в интернет-сообществах такова, что не поддается 
внешнему регулированию, поэтому следует уточ-
нить содержание и структуру саморегуляции пове-
дения молодежи в интернет-сообществах. 

Понятие «регуляция» поведения в широком 
смысле означает упорядочение, организацию и де-
терминацию целесообразных процессов, включает 
внешнюю регуляцию и внутреннюю саморегуля-
цию поведения, при этом исходным пунктом яв-
ляется представление о «действующем субъекте», 
его целостности, структуре и механизмах функ-
ционирования [8]. При рассмотрении внутренней 
саморегуляции речь идет о целесообразном, отно-
сительно соответствующем изменяющимся услови-
ям установлении равновесия между личностными 
отклонениями и представлениями о том, что сам 
индивид принимает для себя как должное и же-
лательное. «В качестве нормы может выступать 
представление о социальном положении, уровне 
образования ма териальном достатке, образе жизни, 
или шире – модели собственного жиз ненного пути, 
с учетом возможностей ее достижения» [1,98]. Под 
саморегуляцией информационно-коммуникативного 
поведения личности в интернет-сообществах пони-
мается осознанное управление своим поведением в 
Интернете, осознанный и осмысленный выбор мо-
дели информационно-коммуникативного поведения 

в интернет-сообществах в целях удовлетворения ин-
формационных и коммуникативных потребностей, са-
моразвития и эффективной социализации. 

Внешняя регуляция информационно-комму-
никативного поведения осуществляется с помощью 
информационно-правовых и морально-этических 
норм. Первые регламентируют права, обязанности 
и ответственность субъектов информационных от-
ношений при производстве, распространении и 
использовании информации, содержащейся на ма-
териальных носителях. Нормы права могут также 
запрещать участникам информационных отноше-
ний совершать некоторые действия, предписывать 
конкретное поведение (публичное право) либо раз-
решать самим свободно определять характер взаи-
моотношений друг с другом на договорной основе 
(частное право). Проблемы регулирования поведе-
ния людей в Интернете актуализировались в связи с 
обсуждением федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (от 29 декабря 2010 г.), который регули-
рует отношения, связанные с защитой детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью, в том 
числе информации, содержащейся в информаци-
онной продукции. Следует отметить, что Правила 
поведения в Интернете были сформулированы рос-
сийским интернет-сообществом в 2002 г. Морально-
этические нормы, как и информационно-правовые, 
задаются извне, в зависимости от принятых в обще-
стве фундаментальных ценностей, то есть являются 
привнесенными в виртуальные сообщества из ре-
альной жизни, но регулируют поведение, исходя из 
представлений о добре и зле, с помощью внутрен-
него регулятора – совести. 

Внутренние механизмы саморегуляции инфор-
мационно-коммуникативного поведения участни-
ков интернет-сообществ вырабатываются самими 
сообществами: существует свой этикет (нетикет), 
свои нормы, запре ты и своя собственная эмоцио-
нальная атмосфера. Такие нормы поведения кон-
солидируют участников, их моральная сторона 
соответствует нормам поведения в реальной жизни. 
Поведение участников, не усвоивших социальные 
нормы Сети, ограничивается соответствующей ре-
акцией собеседников, которая свидетельствует о не-
желательности подобного поведения. 

Внутренние механизмы саморегуляции поведе-
ния в интернет-сообществах складываются также 
из способности личности или группы лиц, являю-
щихся участниками интернет-сообществ, пред-
видеть последствия своих действий, проявлять 
должную гибкость и переносить освоенные пове-
денческие механизмы в новую ситуацию, а также 
чувствовать ответственность за свои поступки. В 
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основе внутренней саморегуляции лежит осознание 
человеком себя как индивидуальности, предполага-
ющее самопознание, самооценку и саморегуляцию. 
Однако отправной точкой процесса саморегуляции 
является идентичность, к отличительным призна-
кам которой относят личный жизненный план, са-
моопределение, способность к моральному выбору. 
Сохранение личностной идентичности – условие це-
лостности личности, гарант ее развития. 

По мнению Ю.А. Зубок, «саморегуляция 
являет ся воздействием личности на саму себя с це-
лью приведения собственного функционирования 
в нормальное состояние. В этом смысле саморегу-
ляция выступает частью процесса экстериоризации 
– овладения собой как одной из важнейших сил при-
роды и общества – и отражает становление субъект-
ности молодежи» [1, 98]. Саморегуляция поведения 
личности во многом определяется степенью сфор-
мированности субъектности, которая формируется 
с возрастом по мере преодоления его объектности, 
то есть зависимости человека от внешних условий. 
Субъектность – это особый уровень развития лич-
ности, в основе которого лежит отношение к себе 
как к деятелю, соотносимое с активным творческим 
преобразованием себя и окружающего мира.

Причины недостаточной сформированности 
субъектных механизмов его регуляции связаны, 
прежде всего, с тем, что молодые люди, особен-
но подростки, не достигли такого уровня развития 
личности: самосознание еще только формируется, 
представление о себе, Я-концепция, не является це-
лостной. В современном обществе молодежь стал-
кивается с невозможностью удовлетворить свои 
потребности в самореализации, общении, творче-
стве и воображении, свободе. Наконец, несформи-
рованность системы ценностных ориентаций как 
главного механизма регуляции социального пове-
дения предопределяет неукорененность молодежи 
в реальной жизни. Внешняя регуляция поведения 
молодежи, связанная с социальными предписания-
ми –нормами, ценностями, социальными ролями 
и контролируемая социальными институтами, в 
условиях трансформации общества нарушается и 
не является эффективной. Таким образом, сама со-
циальная ситуация стимулирует субъектную актив-
ность молодежи, способную активно и автономно 
существовать и действовать в изменяющемся обще-
стве, способную к оптимальному выбору в ситуа-
циях неопределенности.

Можно выделить несколько подходов к форми-
рованию системы саморегуляции социального по-
ведения личности. Первый подход базируется на 
основных принципах гуманистической психологии 
А. Маслоу и К. Роджерс, которые исходят из того, 

как человек воспринимает, понимает и объясняет 
реальные события в своей жизни. Каждый чело-
век обладает стремлением и способно стью к лич-
ному самосовершенствованию, он сам определяет 
для себя смысл жизни, цели и ценности. Основная 
потребность человека в этих теориях – самоактуа-
лизация, стремление к самосовершенствованию и 
самовыражению, которая выступает главным ис-
точником развития личности и механизмом са-
морегуляции. Самоактуализирующаяся личность 
стремится к реализации высших ценностей (среди 
них – добро, истина, порядочность, красота, спра-
ведливость, совершенство), располагая при этом 
лишь собственными силами при наличии самостоя-
тельного, независимого мнения. Данный подход ис-
ходит из необходимости формирования осознанной 
«Я-концепции» личности молодого человека. 

Второй подход, представленный концепцией 
саморегуляции социального поведения личности В. 
А. Ядова, рассматривает в системе саморегуляции 
поведения четыре уровня диспозиций как образо-
ваний, регулирующих поведение: элементарные 
фиксированные установки (не осознаваемы), соци-
альные установки, которые зависят от предметных 
потребностей социального существования и свя-
заны с включением индивида в первичные группы 
и соответствующие социальные ситуации, общая 
(доминирующая) направленность интересов лич-
ности в определенные сферы социальной актив-
ности (профессиональной деятельности, досуга, 
семьи). Второй и третий уровни диспозиций содер-
жат эмоциональный (или оценочный), когнитивный 
(рассудочный) и собственно поведенческий (пове-
денческая готовность) аспекты. Высший диспо-
зиционный уровень образует система ценностных 
ориентаций на цели жизнедеятельности и средства 
их достижения [8].

Изучение субъективного отношения молодежи 
к ситуации, предрасположенность к ее восприя-
тию и оценке, готовность действовать в ней опре-
деленным образом позволяет не только объяснить 
поведение молодежи в Интернет-сообществах, но 
прогнозировать его. Эмпирическое исследование 
информационно-коммуникативного поведения уча-
щейся молодежи-участников интернет-сообществ, 
проведенное в мае-июне 2011 г. в Белгородской 
области (N=706), показало значительную степень 
вовлеченности учащейся молодежи в Интернет и 
интернет-сообщества: пользователями Интернета 
являются 97,6 % всех респондентов, а 88,8% – 
участниками интернет-сообществ. При этом, при-
знавая значительное влияние интернет-сообществ 
на жизнь и развитие личности, они в меньшей степе-
ни распространяют влияние этого значения на себя. 
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Если исходить из виртуальной природы интернет-
сообществ, в которой происходит подмена реаль-
ности образом, в том числе и вымышленным, то 
настораживает, что находятся молодые люди, для 
которых ценность Интернета связывается с возмож-
ностью самопознания и самопрезентации. О неосо-
знанном отношении к интернет-сообществу говорит 
частый выбор варианта «затрудняюсь ответить» при 
определении значимости своей принадлежности 
интернет-сообществам, на вопросы о знании исто-
рии, функций, ценностей и опасностей интернет-
сообществ. Наибольшее затруднение вызвала также 
просьба оценить виртуализацию общения с точки 
зрения пользы или вреда для социализации, разви-
тия индивидуальности и самопознания. 

Важным показателем виртуализации сознания 
является отождествление себя с виртуальным сооб-
ществом (34,7%). То, что каждый третий молодой че-
ловек соотносит себя с виртуальными людьми, а не 
с реальной группой, можно объяснить следующим 
образом: либо члены этого сообщества – реальные 
люди, с которыми существуют контакты в реальной 
жизни, либо наряду с интернет-сообществом чело-
век делал еще выбор в пользу реальных. Из тех, кто 
отождествляет себя с интернет-сообществом, прак-
тически все зарегистрированы в них, практически 
все из них обращаются к Интернету целенаправлен-
но – с целью общения в социальных сетях (85,71%). 

Остальная же часть молодежи идентифици-
рует себя с семьей и компанией друзей, а каждый 
третий – с человеческим родом и с учебным кол-
лективом. К Интернету молодежь обращается пре-
имущественно с познавательной целью – поиском 
научной (учебной) информации и новостей (70,4% 
и 25,1%), развлекательной – компьютерными игра-
ми, скачиванием музыки и видеофильмов (11,6%, 
56,2% и 35,6%), с целью общения в социальных се-
тях (74,6%). Как правило, обращаться к интернет-
сообществу побуждает решение деловых вопросов 
и обмен информацией (63,1% и 24,6%), желание 
познакомиться с кем-нибудь (30,4%), принадлеж-
ность к группе единомышленников (20,7%), а для 
определенной части – это просто способ «убить 
время» (37,4%). Интересно, что проведение досуга 
такое же число респондентов – 37,9% связывают с 
«сидением за компьютером». Для каждого десято-
го основным мотивом, побуждающим к общению в 
интернет-сообществах, выступает «потребность в 
самореализации, быть таким, какой есть на самом 
деле» (13,7%). С одной стороны, это отражает ба-
зовую потребность в самореализации, которая ак-
тивизирует человека и побуждает его к действию, с 
другой – сигнал того, что в реальной жизни человек 
не может себя найти. 

Немаловажно, что интернет-сообщества при-
влекают молодежь, прежде всего, быстротой и до-
ступностью связи с нужным человеком (56, 1%), 
помощью в решении информационных и жизнен-
ных вопросов (25,5%), анонимностью (5,4%), при 
этом затруднились ответить 8,5% респондентов. 
Это также подтверждает предположение о том, что 
не все молодые участники интернет-сообществ об-
ладают необходимым уровнем рефлексии и самосо-
знания. Тревожный сингнал – каждый десятый из 
опрошенных заявил, что доверяет информации в 
Интернете.

По времени, которое молодой человек проводит 
в интернет-сообществе, можно судить о нормаль-
ности или отклонении в его поведении: одно дело, 
когда человек использует Интернет как средство 
для решения деловых вопросов, и другое – когда он 
становится целью и смыслом его существования, 
отрывая его от реальной жизни и обязанностей. 
Результаты исследования показали, что проводят в 
сети 6-8 часов в сутки 9,3% респондентов, 9-10 ча-
сов не выходят из него – 2,1% респондентов, есть 
и такие, кто сидит за компьютером свыше 10 ч. 
(3,7%). Это свидетельствует о явном отклонении 
в информационно-коммуникативном поведении 
молодежи. 

С различными проявлениями компьютерной за-
висимости сталкивались у себя 20,7% молодых лю-
дей. Обращает на себя внимание тот факт, что из 
числа пользователей Интернета, которые проводят 
за компьютером 6-8 часов, при ответе на вопрос, 
сталкивались ли они с компьютерной зависимо-
стью у себя, признают это только 27,27%, и при-
мерно столько же (28,79%), несмотря на очевидное 
пристрастие к Интернету, отрицают ее наличие у 
себя. 

Можно констатировать, что молодежь впол-
не адекватно относится к опасностям и угрозам 
Интернета, в частности, к интернет-зависимому 
поведению и контенту, подрывающему основы ду-
ховного развития личности. При этом она легко по-
падает в «ловушки», расставляемые виртуальным 
общением. Подтверждением этому служат результа-
ты исследования, которые показывают, что 22,73%, 
опрошенных не разграничивают виртуальное обще-
ние и реальный мир, а 16,67% респондентов затруд-
нились ответить на данный вопрос. Виртуализация 
общения оценивается молодежью по-разному. Из 
трех положительных и трех отрицательных зна-
чений процесса виртуализации общения предпо-
чтение отдается позитивным значениям. В целом, 
молодежь адекватно связывает виртуализацию об-
щения с заменой реального, непосредственного, 
чувственного общения на символическое (51,6%). 
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При этом распознают феномен виртуализации как 
манипуляцию сознанием и поведением личности, 
социальных групп и утрату личностной идентич-
ности, потерю самого себя всего лишь 13,60% и 
19,55% соответственно. Позиция молодежи в отно-
шении влияния виртуализации общения варьирует-
ся в диапазоне от признания его вреда до признания 
его пользы. Наибольшие значения в плане пользы 
процесс виртуализации общения получил вариант 
«для обмена информации».

Судя по ответам, молодежь осознает угрозы 
и опасности, связанные с общением в интернет-
сообществах. Крайне негативно молодежь оценива-
ет девиантное поведение, связанное с размещением 
в Интернете детской порнографии, контента, свя-
занного с пропагандой секса, насилия, суицида. 
Почти у 25 % вызывают негативное отношение 
сайты наркодилеров и экстремистов. Однако экс-
перты придерживаются противоположного мне-
ния: они считают, молодежь не осознает опасности 
интернет-зависимости (77,8%), виртуализации об-
щения (61,1%), информации, подрывающей основы 
духовного развития личности (55,6%). На осве-
домленность молодежи об угрозах и опасностях, 
связанных с общением в интернет-сообществах, 
влияют друзья, знакомые, затем телевидение, газе-
ты, журналы, после следует Интернет, участники 
интернет-сообществ. Лишь для 16,4% респонден-
тов таким источником информирования являются 
учителя в школе и преподаватели учреждений про-
фессионального образования.

Молодежь достаточно хорошо осведомлена о 
проблемах информационно-коммуникативного по-
ведения в интернет-сообществах. В числе проблем 
первое место занимает зависимость от общения в 
Интернете (42,1%), далее – «возможная нечестность 
собеседника». Примерно каждый четвертый из чис-
ла опрошенных осознает, что интернет-общение 
влечет за собой самоизоляцию от реальности и от 
самого себя, т.е. утрату личностной идентичности. 
Примерно каждый третий респондент видит про-
блемы интернет-общения в навязывании сомни-
тельной информации, каждый четвертый называет 
проблему киберхулиганства. Такие действия поль-
зователей Интернета рассматриваются как не со-
ответствующие нормам морали и представляющие 
угрозу для духовного развития личности.

Как отмечалось, интернет-зависимое поведе-
ние считают проблемой 42,1% респондентов. С 
различными проявлениями интернет-зависимости 
у себя сталкивался каждый пятый из опрошенных 
(20,7%), большинство респондентов сталкивалось 
с проявлениями интернет-зависимого поведения у 
других людей. К основным признакам они относят 

«поглощение» свободного времени, самоизоляцию 
и сокращение контактов с друзьями, возникнове-
ние проблем с учебой. Результаты исследования 
показывают, что белгородская молодежь осознает 
не только опасность интернет-зависимости, но и ее 
причины. Интернет-зависимое поведение является 
следствием ухода человека от реальных трудностей 
жизни – так считает подавляющее большинство 
респондентов (52,1%). Следующей, наиболее зна-
чимой причиной является неумение молодежи ор-
ганизовать свой досуг (44,19%). 

Незнание того, что существует компьютерная 
зависимость, и незнание ее негативных послед-
ствий приводит к компьютерной зависимости, по 
мнению каждого четвертого респондента. А каж-
дый третий респондент называет в качестве при-
чины влияние сверстников, «моду» на сидение в 
чате (33%). И только незначительное число ре-
спондентов указывает на такую существенную 
причину компьютерной зависимости, как «не-
сформированность механизмов саморегуляции 
своего поведения» (14,73%) и «узость интересов» 
(15,58%). Отсутствие контроля со стороны взрос-
лых (учителей, родителей), которое примерно 
каждый третий респондент рассматривает как при-
чину интернет-зависимости (27,76%). Это позволя-
ет предположить, что треть опрошенных возлагает 
надежды не только на внутренние ресурсы и меха-
низмы личности, но и на внешние регуляторы по-
ведения как возможный способ решения данной 
проблемы. 

Анализ стратегии поведения молодежи в си-
туации попадания в одну из «ловушек» Интернета 
– компьютерную зависимость – показывает, что 
большинство демонстрирует активную модель по-
ведения. На вопрос «Как Вы поступите, если почув-
ствуете, что «подсели» на общение в Интернете?» 
каждый третий отвечает, что попытается заняться 
повседневными делами и отключит компьютер, 
ограничит время общения в Интернете. При этом 
настораживает, что почувствовав свою зависимость 
от Интернета, определенная часть респондентов за-
явила: «Ничего не буду предпринимать» (13,46%). 
И только 2,83% респондентов уверенно заявили 
– «Обращусь за помощью». За помощью большая 
часть молодых людей обратится, прежде всего, к 
друзьям (32,72%), к родителям (24,65%), и толь-
ко каждый четвертый намерен обратиться к спе-
циалисту: к психологу и к врачу (невропатологу). 
Отвечая на вопрос «К кому Вы обратитесь за по-
мощью, если почувствуете, что не можете жить без 
Интернета ни минуты?», значительная часть опро-
шенных ответила: «Справлюсь сам» (45,75%) и «Ни 
к кому» (13,88%). Это может свидетельствовать 
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либо о недооценке ситуации, связанной с интернет-
зависимостью, либо о неадекватной самооценке и 
недостаточной рефлексии.

Следует отметить, что активная позиция про-
является в способности предвидеть последствия и 
принимать правильное решение, предупредить не-
желательное развитие событий. Что можно пред-
принять, чтобы сохранить свою индивидуальность 
в интернет-сообществах? Способы сохранения сво-
ей идентичности молодежь мудро ищет в реаль-
ности, но не виртуальной, мнимой, а в подлинной, 
настоящей, для этого надо иметь интересное дело, 
увлечение, работу (56,66%) и не терять чувства ре-
альности (52,97%). Чтобы сохранить себя в вирту-
альном сообществе, надо иметь прочные идеалы и 
ценности, убеждения, сформированные в реальной 
жизни, считает белгородская молодежь (38,10%). 
Чтобы остаться по эту сторону реальности, нуж-
но иметь хороших и верных друзей (34,42%). 
Однако мало кто понимает из молодых людей, что 
и для реальной жизни важно сформировать свою 
Я-концепцию и принимать участие в тренингах об-
щения и личностного роста. Незначительная часть 
молодежи считает важным предпринять упрежда-
ющие действия – знать об угрозах и опасностях 
общения в Интернете, овладеть способами психо-
логической защиты, предупреждать компьютерную 
зависимость. 

Результаты проведенного исследования по-
зволяют создать «социальный портрет» интернет-
зависимого молодого человека: это девушка, 
студентка, направление специальности – гумани-
тарное, в интернет-сети проводит 6-8 часов, основ-
ной мотив – обмен полезной информацией, способ 
«убить время», желание познакомиться с кем-нибудь. 
Она испытывает затруднения в общении со своими 
друзьями и близкими, свободное время проводит, 
общаясь с друзьями и занимаясь по хозяйству, а 
также сидя за компьютером. Результаты проведен-
ного исследования позволяют выявить проблемную 
категорию молодежи, демонстрирующую наимень-
шую диспозиционную готовность к саморегуляции 
своего информационно-коммуникативного поведе-
ния – это учащиеся учреждений НПО и СПО.

В целом, в сознании молодежи находят отраже-
ние проблемы информационно-коммуникативного 
поведения в интернет-сообществах, связанных с 
несформированностью механизмов его саморегу-
ляции. Однако недостаточный уровень рефлексии 
свидетельствует о несформированной готовности 
молодежи к регуляции своего взаимодействия с 
интернет-сообществами. Результаты исследования 
позволяют определить позицию молодежи в инфор-
мационном мире как неустойчивую, с возможным 
отклонением в поведении. На сегодняшний день 
риск социального отчуждения молодежи в электрон-
ную виртуальную реальность невелик, но молодежь 
должна осознавать, что именно человек является 
решающим и мудрым звеном между виртуальной 
и реальной реальностью, и не допускать подмены 
реальности. Данное обстоятельство актуализирует 
необходимость разработки технологии саморегуля-
ции информационно-коммуникативного поведения 
учащейся молодежи, результатом которой должна 
стать устойчивая диспозиционная готовность мо-
лодежи к саморегуляции в целях предупреждения 
виртуализации сознания и интернет-зависимости. 
Целесообразно создавать в реальной жизни такие 
условия, при которых молодежь могла бы сама ре-
шать свои социальные и коммуникативные пробле-
мы, создавать реальные молодежные сообщества, 
ориентированные на духовные ценности и на рас-
крытие ее творческого инновационного потенциала. 

В качестве основных направлений разработки 
технологий саморегуляции информационного по-
ведения молодежи в интернет-сообществах мож-
но выделить следующие: привлечение молодежи, 
молодежных сообществ к наполнению Интернета 
культурным контентом, создание молодежных 
служб психологической помощи, обучающих навы-
кам безопасного пользования Интернетом и взаи-
модействия с интернет-сообществами. Необходимо 
оптимизировать создание условий для самореали-
зации молодежи в реальной жизни, содействовать 
превращению молодежи из объекта взаимодей-
ствия с интернет-сообществами в субъект этого 
взаимодействия.
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INFORMATION-COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF YOUNG PEOPLE-PARTICIPANTS
 THE INTERNET-COMMUNITIES AS A SOCIAL PROBLEM

This article is devoted to philosofi c-socialjgical judgement of information-cjmmunicative behavior of youth in the 
Internet communities, to revealing of the reasons of insuffi cient formation of subject mechanisms of its regulation, 
defi nition of approaches to formation of self-control system of youth behavior in the Internet communities.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ КОММУНИКАЦИИ Н. ЛУМАНА

В статье, на основе анализа концепции коммуникации Н. Лумана, выявляются особенности коммуни-
кативного процесса как социального трансцендирования. Высказывается мнение о том, что трансценди-
рование в социальных системах показывает себя культурно-семантической коммуникацией. Трансцендиро-
вание как коммуникация тесно связано с действием и имеет такие характеристики, как рефлексивность, 
диалогичность, упорядочивание произвольности, координирование избирательности, конститутивность.

Ключевые слова: трансцендирование, коммуникация, действие, социальные системы, коммуникативный 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение 
социальных аспектов феномена трансцендирова-
ния в свете концепции коммуникации социального 
мыслителя, «крупнейшего социолога и правоведа 
современности» [4, с. 124] Никласа Лумана. Ставя 
подобную цель, мы исходили из следующего.

Во-первых, трансцендирование – это фило-
софская категория, которая не получила еще, на 
наш взгляд, соразмерной ее значимости оцен-
ки и разработки, хотя идею, интуицию трансцен-
дирования содержат в себе многие философские 
учения прошлых веков и современности. Так, ин-
тенция трансцендирования имплицитно присут-
ствует в учениях Платона, Аристотеля, Плотина, 
Августина, восточно-христианском богословии, ре-
нессансном неоплатонизме, философии Б. Паскаля, 
И.Канта, И.Фихте, В.С. Соловьева, С.Л. Франка, 
Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти и многих других 
мыслителей. Данный термин напрямую исполь-
зуется в экзистенциально-феноменологической 
и герменевтической традициях Ж.-П. Сартром, 
К.Ясперсом, Э.Мунье, Г. Марселем, Н. Гартманом, 
М. Хайдеггером и др., в иных западных направле-
ниях (Т. В. Адорно). В отечественной философии 
его употребляют А.Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили, 
П.П. Гайденко, А.О. Карпов, В.Д. Диденко, Н. Бро-
сова, Н.В. Громыко и др. Но, тем не менее, термин 
«трансцендирование» пока не обрел четкого ка-
тегориального статуса, отсутствует авторитетная 
всесторонняя и развернутая экспликация данного 
феномена. В углубленном исследовании нуждаются 
его историко-философский, социальный, эстетиче-
ский, религиозный и другие аспекты.

Во-вторых, выбор теории социальных си-

стем Н. Лумана в качестве одного из фундамен-
тальных оснований социальной интерпретации 
трансцендирования связан с теми широкими воз-
можностями, которые, по нашему мнению, содер-
жатся в этой, ставшей уже классической теории. 
Важной задачей современной отечественной 
социально-философской науки является подроб-
ная репрезентация ее идей. Одной из основных 
концепций теории социальных систем выступает 
концепция коммуникации. Именно она позволит, 
на наш взгляд, прояснить некоторые особенности 
трансцендирования как социального феномена, 
определить его место, функции и значение в со-
циальных системах. Разумеется, трансцендирова-
ние нуждается в интерпретации не только с точки 
зрения коммуникации как таковой. Оно требует 
погружения в целостный контекст обширнейшей 
теории социальных систем и соответствующего 
анализа. Реализация этой очень значительной за-
дачи подразумевает выполнение целого ряда поэ-
тапных исследований. Рамки же отдельной статьи 
заставляют ограничиться выявлением специфики 
трансцендирования, осуществляющегося в преде-
лах важнейшего для социальных систем процесса 
коммуникации. 

Термин «трансцендирование» необходимо по-
нимать в его взаимосвязи с терминами «трансцен-
денция», «трансцендентное», которые, в переводе 
с латинского, буквально означают «выходящий за 
пределы», «перешагивающий». Трансценденция, та-
ким образом, – это нечто, «вышедшее за пределы», 
недоступное человеческому познанию. Под транс-
цендированием, процессом собственно «выхожде-
ния», «перешагивания» подразумевается попытка 
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постижения трансценденции, скачок через чувствен-
ное и рациональное познание человека, возвышение 
над ним, прорыв от опытно-теоретической сферы к 
таким слоям, которые могут быть, хотя и глубоко, 
но лишь частично раскрыты посредством веры или 
интуиции. В трактовках термина «трансценденция» 
(«трансцендентное») можно обнаружить существен-
но различающиеся смысловые нюансы. В одних слу-
чаях под «трансценденцией» понимается Абсолют, 
Бог, т.е. некое совершенство, недостижимое по 
определению. (Подобное понимание характерно 
для Платона, Плотина, христианской философии, И. 
Канта, И.Фихте, К. Ясперса и др.) В других случаях 
говорят о трансцендентно-запредельном как о пре-
восходящем в чем-то какие-либо явления без отнесе-
ния данного превосходства к Абсолюту. (Например, 
могут существовать сразу две трансценденции, как 
это мы видим у М. Хайдеггера в конструктах мира и 
Dasein, трансцендентных друг другу). В трактовках 
термина «трансцендирование» также определяются 
несколько тенденций. Так, одна из них ангажирует его 
гносеологический аспект, «познавательную интен-
цию», по выражению С.Л. Франка [5, с. 277]. Такую 
тенденцию можно встретить у Дж. Бруно, Р.Декарта, 
Н. Гартмана и др. авторов. Иная тенденция отража-
ет трансцендирование как диалог, что обнаружива-
ется при анализе работ И.Г. Фихте, Г.Ф.В. Гегеля, 
М. М. Бахтина, М. Бубера и др. Далее можно истол-
ковать трансцендирование как творческую актив-
ность вообще, как творение смыслов, как выход в 
трансрациональную сферу, как мистическое слия-
ние с Абсолютом, как самоуглубление, как духовное 
возрастание и совершенствование и т. п. Но нашей 
задачей является не раскрытие семантического бо-
гатства категории «трансцендирование», а работа с 
инвариантом, который присутствует в различных её 
интерпретациях. Этим инвариантом выступает атри-
бут «выхождение за пределы», «превосхождение», и 
именно наличие и проявление этого неотъемлемого 
свойства трасцендирования мы будем исследовать в 
анализе социальных характеристик трансцендирова-
ния в контексте теории социальных систем и концеп-
ции коммуникации Н. Лумана. 

 Согласно Никласу Луману, «социальная систе-
ма возникает, если из коммуникации развивается 
в коммуникацию» [1, с. 80]. Тем самым немецкий 
ученый подчеркивает, что коммуникация обнаружи-
вает в себе признаки базального процесса, способ-
ного отвечать за создание элементов и образование 
социальной системы. Коммуникация, в его пред-
ставлении, тесно переплетена с действием, образу-
ет отношение с ним. Поэтому Луман всесторонне 
рассматривает коммуникацию как находящую свое 
выражение в действии.

Теоретик социальных систем отмечает, что пре-
жде всего коммуникация реализует трехзвенный 
процесс отбора, включающий отправление, получе-
ние и избирательность информации (или в другой 
терминологии, охватывающий единство информа-
ции, сообщения и понимания). Отбор предпола-
гает осуществление «кодирования», в результате 
которого события, прошедшие кодирование, функ-
ционируют в коммуникации как информация, а 
не прошедшие кодирование, – как шум, помехи. 
Так как важнейшей составляющей коммуника-
ции является понимание, то она показывает себя 
базально-самореферентным процессом. Поэтому 
коммуникация не имеет никакого соответствия себе 
в окружающем мире и «…действует необходимо 
от-дифференцирующим образом» [2, с. 201], при-
обретая «…автономию через собственное обуслов-
ливание коммуникативных синтезов» [2, с. 201].

Цель коммуникации – смена состояния полу-
чателя информации, вызванная пониманием смыс-
ла. В соответствии с данной целью коммуникация 
проявляет себя двояким образом – как ограничи-
вающая (исключает энтропию) и как расширяющая 
возможности (задает вероятность образования про-
тивоположного смысла). Инициируя принятие или 
непринятие смысла, коммуникация демонстрирует 
собственную способность присоединения как спо-
собность «…снова стать различием в другой фор-
ме, а именно различием принятия и отклонения» [2, 
с. 206], как способность модифицировать различие 
«…информации и сообщения в различие принятия 
или отклонения сообщения…» [2, с. 206-207], то 
есть демонстрирует возможность осуществления 
перехода от «и» к «или».

Понимая в качестве основополагающих момен-
тов коммуникации различие информации – «отбора 
из репертуара возможностей» [2, с. 197] и сообще-
ния – отбора как «самоопределения ситуации с вос-
принятой двойной контингентностью» [2, с. 209], 
можно, согласно теоретику социальных систем, 
выявить значение языковой коммуникации. Оно 
состоит в том, что язык оказывает содействие в от-
дифференциации процессов коммуникации из об-
ласти усложненной перцепции. Благодаря этому 
происходит от-дифференциация социальных систем. 
Кроме того, с помощью языка реализуется рефлек-
сивность коммуникации, то есть направленность 
коммуникации к самой себе. Рефлексивность покры-
вает «…риск более высокой комплексности и более 
жесткой избирательности» [2, с. 211]. Другими сло-
вами, язык, как и коммуникация в целом, помогает 
вырабатыванию отношения усиления отбора. Этот 
процесс зиждется на исходном различии, продуци-
рующем, в свою очередь, различие информации и 
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сообщения, затем – оформление ожидания, и, нако-
нец, развитие и кодирование речи. В коммуникации 
тем самым подчеркивается важность различия, соз-
дающего её как свободный процесс.

Принципиальной особенностью коммуникации 
является координированная избирательность, ко-
торая вступает в силу тогда, когда Ego устанавли-
вает свое состояние в зависимости от сообщенной 
информации. Причем, к подобному установлению 
относятся как принятие, так и отклонение инфор-
мации. Поэтому простейшее событие коммуника-
ции показывает себя как «минимальное единство, 
которое еще можно отрицать» [2, с. 213]. Данное от-
рицание имеет не логическую, а коммуникативно-
практическую форму, выступает как реакция, ответ 
на информацию и сообщение. И этот ответ в каче-
стве окончания коммуникативного события раскры-
вает сущность единства коммуникации, которую в 
этом свете нельзя трактовать как действие.

Комплексные коммуникативные события осно-
вываются на процессуальной взаимосвязи многих 
единичных коммуникативных актов, возникает 
«темпоральное связывание множества избиратель-
ных событий через взаимное обусловливание» [2, 
с. 213]. Здесь коммуникативный процесс проявля-
ет себя и как рефлексивный, и как диалогичный, и 
как пресекающий и упорядочивающий произволь-
ность. Предпосылкой его осуществления является 
различие тем и выступлений.

Как темы, так и выступления упорядочивают, 
организуют коммуникативные связи, представляя 
собой разные уровни упорядочивания. Темы более 
долговечны, они связывают выступления в единую 
смысловую цепочку, имеющую различную про-
должительность. Темы осуществляют регулиро-
вание выступающих, выступлений, вероятностей 
отрицания, а различие уровней тем и выступлений 
«устраняет слишком узкие возможности отрица-
ния, неизбежно касающиеся личностей» [2, с. 214]. 

Темы показывают себя в качестве предметных, 
временных, социальных структур процесса коммуни-
кации, работающих как генерализации. (Социальные 
структуры, в частности, отвечают за объединение 
участников коммуникации в форме самопрезентации, 
выражения своих мнений, взглядов, причем, объеди-
няющий эффект усиливается при использовании 
моральных тем коммуникации). Именно темы при-
водят в действие смысловые указания, именно темы 
осуществляют редукцию комплексности, именно 
они проверяют коммуникацию на соответствие себе. 
Поэтому, соотнося коммуникацию с темами, можно 
сказать, что коммуникация, в основном, выступает 
«тематически управляемым процессом» (Луман), в 
котором темы «…являются как бы вербальными про-

граммами действия» [2, с. 217].
Рассмотрев коммуникативный процесс, Н.Лу-

ман ставит вопросы о возможности нормального, 
правильного функционирования коммуникации, о 
ее осуществлении как переработки информации. 
Дело в том, что коммуникация в процессе своей реа-
лизации должна преодолеть множество трудностей 
и преград. Главными на ее пути, как считает соци-
альный философ, оказываются три невероятности: 
невероятность взаимопонимания «я» и «другого я» 
при их духовно-телесной автономности; невероят-
ность достижения коммуникацией большего коли-
чества людей, чем только участвующих в данной 
коммуникации; невероятность успеха коммуника-
ции, то есть ее принятие к действию или взятие на 
вооружение. Однако коммуникация осуществляет-
ся, без нее невозможно формирование социальных 
систем. Это позволяет предположить, что эволюция 
справляется с этими трудностями и невероятно-
стями, инициирует создание систем, перерабаты-
вает невероятности в возможное. Таким образом, 
в ходе социокультурной эволюции происходит «…
преобразование и расширение возможностей пер-
спективной коммуникации…» [2, с. 219], усиление 
и уплотнение «…ожиданий, вокруг которых обще-
ство затем образует свои социальные системы…» 
[2, с. 219]. Социокультурная эволюция предстает 
как избирательность вероятных социальных си-
стем, как отклонение невыполнимого.

Тем не менее, невероятности в процессе эво-
люции не претерпевают постепенное переделыва-
ние, а подавляются, проявляясь затем в виде других 
трудностей. Луман называет это «гидравлическим 
процессом ограничения и распределения давления 
проблем» [2, с. 219]. В связи с этим требуются осо-
бые средства, призванные разрешить возникающие 
трудности, средства, функцией которых являлась 
бы «трансформация невероятного в вероятное» [2, 
с. 220]. Таковыми выступают язык, средства рас-
пространения (письмо, печать, радио) и символи-
чески генерализованные средства коммуникации. 
Они и направлены на преодоление трех указанных 
немецким ученым невероятностей.

Язык, оперирующий знаками, предстает как 
«…регулирование различия поведения по переда-
че сообщения и информации» [2, с. 220]. Он поч-
ти беспредельно раздвигает пространство ясной 
коммуникации, гарантируя, что практически все 
события и явления могут «…представать и обраба-
тываться как информация» [2, с. 221].

Далее на вербальном фундаменте вырастают 
средства распространения, бесконечно увеличива-
ющие расстояние коммуницирующих сторон. Они, 
с одной стороны, увеличивают, а с другой – сокра-
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щают количество коммуникаций, пригодных для 
последующих коммуникаций.

Наконец, третьим путем преодоления невероят-
ностей являются символически генерализованные 
средства коммуникации. Данные средства привле-
кают «…генерализацию для символизации связи 
отбора и мотивации, т. е. представляют ее как един-
ство» [2, с. 221]. Таковыми выступают, по мнению 
Лумана, истина, любовь, собственность, власть, 
религиозная вера, искусство и т. д. Немецкий ис-
следователь общества считает, что символически 
генерализованные средства коммуникации, ввиду 
их высокой избирательности, являются «функцио-
нально привилегированными способами коммуни-
кации» [2, с. 221]. Поэтому именно посредством 
них реализуется наиболее полная и удачная ком-
муникация, содержащая обширные для будущего 
возможности и следствия, потенции формирования 
социальных систем.

Развитие средств «трансформации невероятно-
го в вероятное», расширяя коммуникацию, еще и 
модифицирует ее способ актуализации. В эволюции 
коммуникации посредством обозначенных средств 
совершаются развертывание, укрепление и углу-
бление сущностной коммуникативной черты – раз-
личия сообщения и информации. Активизируются 
«…процессы контроля истинности, процессы ар-
тикуляции подозрения с последующей его уни-
версализацией в психоаналитическом и/или 
идеологическом направлении» [2, с. 223]. 

Эволюция коммуникации включает также со-
циальное воспроизводство коммуникации. Данное 
воспроизводство связано с репродукцией тем, фор-
мирующих выступления. В актуальной коммуника-
ции темы не являются хаотично представленными, 
хотя и не все из них в равной мере кристаллизуют-
ся в языке. Поэтому социуму нужен тематический 
резерв, содержащий в себе перспективные для ком-
муникации темы. Таким тематическим запасом, а 
равно как и «памятью общества», «фильтром заб-
вения – запоминания и задействованием прошлого 
для определения рамок варьирования будущего» [3, 
с. 204], по мнению Н. Лумана, выступает культура. 
Ее тематический запас, существующий исключи-
тельно в целях коммуникации, мыслитель называет 
семантикой – «историей понятий и идей». И здесь 
важно то, что социальный философ, согласуясь со 
спецификой своей теории, дает иное, отличное от 
традиционной философской трактовки понимание 
культуры. Культура, по его мнению, «…не являет-
ся с необходимостью нормативным смысловым со-
держанием, она является, пожалуй, установлением 
смысла (редукцией), способствующим различию в 
тематических коммуникациях подходящих и непод-

ходящих выступлений, либо корректного или не-
корректного использования тем» [2, с. 224].

Дальнейший ход анализа коммуникации опять 
возвращает Лумана к вопросу об исходном компо-
ненте в конституции социальных систем. Ученый 
стремится прояснить, как соотносятся действие и 
коммуникация, можно ли интерпретировать комму-
никацию в качестве действия? 

В ответах на эти вопросы Луман следует своему 
фундаментальному принципу различия. Во-первых, 
он пишет, что коммуникация и коммуникативный 
процесс никоим образом не должны пониматься 
как действие и последовательность действий. Во-
вторых, он считает, что «коммуникация включает 
в свое единство больше избирательных событий, 
нежели акт сообщения. … В коммуникацию всег-
да входит и избирательность сообщаемого, инфор-
мации, и избирательность понимания. Именно те 
различия, которые обеспечивают это единство, со-
ставляют сущность коммуникации» [2, с. 225].

Социальный мыслитель отмечает, что социаль-
ные системы, сформированные с помощью комму-
никации, имеют лишь один способ декомпозиции 
своих элементов, и этот способ – коммуникация. Это 
свидетельствует, на наш взгляд, об исключительно 
важных функциях коммуникативной конститутив-
ности, – декомпозиции (разложения) элементов, и 
конституции единства информации, сообщения и 
понимания.

Луман поясняет, что коммуникация не подда-
ется прямому наблюдению, а может быть только 
открыта, выявлена. В целях такой открытости на-
блюдению, самонаблюдению и самоописанию она 
должна быть рассмотрена сквозь призму действия. 
Включение измерения действия в коммуникацию 
позволяет асимметризировать ее симметричность, 
«…лишь благодаря этому она приобретает направ-
ление от отправляющего к принимающему сообще-
ние, которая может оборачиваться лишь вследствие 
того, что принимающий в свою очередь начинает 
что-то сообщать и, таким образом, действовать» [2, 
с. 226]. Кроме того, только с помощью действия за-
мечается, фиксируется коммуникационное событие, 
так как действие в социальном контексте проявля-
ется как информация и как трансляция сообщения.

Действие, его единство обнаруживается толь-
ко в социальной системе. В ней происходит пер-
манентное производство действий, что можно 
интерпретировать как реализацию «сопутствую-
щего самонаблюдения». Действия как элементы 
темпорализованной системы являются как опреде-
ленными, так и неопределенными, но таковыми они 
выступают в едином настоящем времени, а не от-
дельно в прошлом и в будущем. 
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Анализ действия приводит Лумана к выводу о 
том, что самоописание социальной системы через 
соотнесение к действию обоснованны. Он утверж-
дает, что «социальная система конституируется как 
система действия, но при этом она должна предпо-
лагать его коммуникативный контекст; таким обра-
зом, и действие, и коммуникация необходимы, оба 
они должны постоянно взаимодействовать, чтобы 
обеспечивать репродукцию из элементов репродук-
ции» [2, с. 232].

Взаимосвязь коммуникации и действия Луман 
рассматривает сквозь призму процессов самона-
блюдения и самоописания. Самоописание в соци-
альных системах производит редукцию событий 
к действиям. Самонаблюдение показывает себя 
элементом обработки информации системой, ре-
гистрирующим то, « … о чем коммуницирует си-
стема, коммуницируя о себе самой» [2, с. 233]. 
Оно оказывает содействие самоописанию и порож-
дает рефлексию. Однако, самоописание, соглас-
но социальному мыслителю, включает не только 
редуцирование к действию, способствующее само-
репродукции, но и противоположное направление 
– усиление самопонимания системы как различия 
оной и окружающего мира. В связи с этим важно, 
как считает Луман, понять, как в первое направле-
ние самоописания встроить второе и приобрести за 
счет этого «информационный капитал», или, более 
кратко «…как можно посредством редукции ком-
плексности усиливать комплексность, доступную 
пониманию» [2, с. 235].

Это возможно, утверждает исследователь, через 
формирование социальных систем, что происхо-
дит благодаря функционированию коммуникации. 
Коммуникация «самовозбуждает» (Луман) систему 
наличием двойной контингентности, стимулиру-
ет создание тематических структур и избыточно-
сти смысла. Далее происходит следующее (и здесь 
необходимо привести ход рассуждений теоретика 
социальных наук дословно, чтобы не исказить его 
трактовку процесса формирования социальных 
систем посредством коммуникации). «Возникает 
собственная критическая масса, предлагающая 
возможности принятия либо отклонения. Все это 
от-дифференцируется в качестве процесса из окру-
жающего мира, который может быть наготове в 
темах, может выступать в коммуникации как наме-
рение и производит события, которые в дальнейшем 
могут быть обсуждены в системе в качестве инфор-
мации. Система находится, по мере того, как участ-
ники взаимно воспринимают друг друга, в состоянии 
так называемого длительного возбуждения, которое 
самовоспроизводится, но может быть и стимулиро-
ванным извне, подобно нервной системе. Вместе со 

всем этим она приобретает собственную комплекс-
ность и одновременно воспроизводит порядок в 
смысле редуцированной комплексности. Она сама 
себе обеспечивает возможность ориентированного 
продолжения коммуникации посредством самоопи-
сания как редукции коммуникации к действию» [2, 
с. 237-238]. То есть именно механизм коммуникации 
инициирует образование системы, контактирующей 
с окружающим миром в форме отбора информации 
и понимания изменений. И в результате действий 
системы, посредством ряда редукций появляются 
более высокие уровни свободы и понимания разли-
чий по отношению к окружающему миру.

В заключение анализа темы коммуникации 
Луман пересматривает варианты понимания базис-
ного единства социальной системы, составленные 
его предшественниками М. Вебером и Т. Парсо-
нсом. Согласно Н. Луману, базисное единство воз-
никает посредством самореферентности, выступая 
не как объективное или субъективное единство, 
а как только «…относительный момент способа 
связывания системы, который репродуцируется 
именно через это соединение» [2, с. 239]. Поэтому 
важное место в его теории занимает различие кон-
ституирования и наблюдения. Целостностью само-
конституции социальных систем показывает себя 
коммуникация, целостностью самонаблюдения 
и самоописания – действие. Подобное различие 
коммуникации и действия оказывает содействие 
избирательности самореференции, когда «коммуни-
кацию можно использовать лишь рефлексивно (на-
пример, оспаривать, переспрашивать, возражать), 
если можно определить, кто действовал коммуни-
кативно [2, с. 239].

Анализируя вышеизложенную концепцию ком-
муникации в ракурсе трансцендирования, можно 
выделить следующие положения. В процессе осу-
ществления коммуникации наблюдаются четыре 
момента перехода, четыре события «превосхожде-
ния»: переход от «репертуара возможностей» к вы-
бранной информации, от нее – к сообщению, от 
сообщения – к пониманию, от понимания к дей-
ствию. Это указывает на трансцендирующую при-
роду коммуникации, расширяющую возможности 
образования смыслов и соединяющую как Ego и 
Alter Ego, так и различные подсистемы социальной 
системы. Трансцендированием, проходящим ста-
дии исходного различения, различия информации 
и сообщения, оформления ожидания, развития и 
кодирования речи, выступает языковая коммуника-
ция, способствующая образованию отношения уси-
ления отбора. 

Коммуникация как трансцендирование темпо-
ральна, проявляется она как взаимосвязь многих 
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единичных коммуникативных актов, демонстрируя 
такие свойства, как рефлексивность, диалогичность, 
упорядочивание произвольности, координирование 
избирательности, конститутивность. Предпосылкой 
трансцендирования можно считать различие тем 
и выступлений. Уровнями упорядочивания, или 
предметными, временными, социальными структу-
рами коммуникации, выступают темы – языковые 
программы действия. Они активируют смысловые 
указания и осуществляют редукцию комплексно-
сти. – культуру и в ее рамках семантику. И на наш 
взгляд, обозначить способ трансцендирования, фун-
дирующий социальные процессы как культурно-
семантическую коммуникацию. 

В ходе своего функционирования культурно-
семантическая коммуникация трансцендирует три 
невероятности – невероятность взаимопонимания 
«Ego и Alter Ego, невероятность охвата коммуни-
кацией множества людей, невероятность принятия 
коммуникации к действию. Трансцендирование 
как переработка информации в процессе коммуни-
кации постоянно расширяется. Способами транс-
цендирования невероятностей выступают язык, 
средства распространения (письмо, печать, радио) 
и символически генерализованные средства ком-
муникации. Причем наиболее значимыми для 
социального трансцендирования являются симво-
лически генерализованные средства коммуника-
ции. Таковыми представляются истина, любовь, 
собственность, власть, религиозная вера, искус-
ство, обеспечивающие наиболее полное и успеш-
ное коммуницирование.

Коммуникацию необходимо понимать в ее вза-
имосвязи с действием, именно действие как со-

общение информации и как ее получение придает 
культурно-семантической коммуникации трансцен-
дирующую направленность. Система постоянно 
производит действия, имеющие коммуникативное 
значение, а значит, постоянно осуществляет акты 
трансцендирования. 

Посредством самоописания и самонаблюдения 
социальная система корректирует содержание и 
характер трансцендирования в том смысле, что са-
мореферентно уточняет самое себя как нечто отлич-
ное от окружающего мира, постоянно отслеживает 
свою специфику и вследствие этого отбирает акту-
альные в свете дальнейшего различения система/
среда, дальнейшей от-дифференциации, смыслы, 
темы и выступления. 

Таким образом, в процессе трансцендирования 
крепнет и усиливается конститутивная функция ком-
муникации – различие сообщения и информации. 
Именно посредством актов культурно-семантического 
коммуникативного трансцендирования происходит 
образование социальных систем, наращивание в них 
комплексности и осуществление редукции комплекс-
ности, гарантирующих возможность дальнейшего 
коммуникативного трансцендирования, дальнейшей 
самоконституции и возникновения более высоких 
уровней свободы и от-дифференциации системы. 
Однако постижение специфики конституирования 
социальных систем требует не только всестороннего 
рассмотрения коммуникации как базального процес-
са подобного конституирования, но и тщательного 
анализа смысла как единственно возможной формы 
переработки комплексности и понимания как специ-
фичной для социальной рефлексивности формы пере-
работки смысла. 
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SOCIAL ASPECTS OF TRANSCENDING IN THE CONTEXT OF N. LUHMANN’S 
COMMUNICATION CONCEPT 

The article reveals the peculiarities of communication process as social transcending basing on the analysis of 
N. Luhmann’s communication concept. An opinion is expressed that transcending in social systems depicts itself as a 
cultural-semantic communication. Transcendence as communication is closely connected with action and has such 
characteristics as refl exivity, dialogue-likeness, regulation of arbitrariness, coordination of selectivity, constitutiveness. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА И ПСИХОЛОГИИ

В статье выявляются философские, культурно-исторические, этические параметры кризиса семейных 
ценностей в современной релятивистской культуре, устанавливается связь правового аспекта кризиса се-
мьи с особенностями правосознания, которое в контексте современной культуры находится на крайне низ-
ком уровне. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии чувства гражданственности у подрастающего 
поколения. Также определены особенности психологического подхода в решении вопроса о семейном кризисе, 
в том числе раскрыты этические параметры психологического феномена «материнской депривации». 
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Прежде чем говорить о правовых и психоло-
гических аспектах кризиса современной семьи, 
необходимо вообще коснуться вопроса о кризисе 
семьи в историко-культурной и этико-философской 
перспективе конца XIX – начала XX века. Именно 
в этот период происходит «переоценка ценно-
стей», провозглашенных немецким философом Ф. 
Ницше. Эта переоценка возникает в ситуации то-
тального кризиса духовных ценностей, который 
был метафорически обозначен Ницше как «Смерть 
Бога». Традиционные основы европейской культу-
ры, базирующиеся, с одной стороны, на ценностях 
греко-римской философии, с другой – на духовных 
принципах христианского вероучения, в значитель-
ной мере были подорваны наступившей эпохой, 
которую большинство исследователей склонны 
трактовать как «постмодернистскую». 

В глобальной дискуссии на тему «кризиса 
культуры» приняло участие большинство веду-
щих европейский интеллектуалов, среди которых 
Э. Гуссерль, К. Ясперс, Хосе Ортега-и-Гассет, 
М.Унамуно, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, Й. Хейзинга, 
А. Швейцер, М. Хайдеггер, Т. Адорно, Г. Маркузе 
и многие другие. Именно этот период был отмечен 
кризисом в сфере традиционных семейных ценно-
стей и устоев. 

Многие исследователи считают, что семейный 
вопрос был выдвинут для публичного обсуждения, 
когда развитие рыночных отношений привело тра-
диционную семью к кризису: «Рынок требует мо-
бильности без скидки на личные обстоятельства. 
Поэтому развитая рыночная экономика – это обще-
ство робинзонов: общество одиноких индивидов, 
не отягощенных партнерством, браком, детьми. 
Идеальный рынок – безбрачное, бессемейное, без-
детное общество. Поэтому все социальные учения 
XIX– XX вв. предсказывали скорое исчезновение 

семьи. В основу прогноза были положены следую-
щие тенденции, действие которых обнаружилось 
еще в XVIII в., но наиболее полное выражение они 
получили к концу ХХ в.» [14, с. 8]. 

Следствием «рыночной эмансипации индиви-
да» явились такие факторы, как резкое падение ко-
личества заключаемых браков, увеличение числа 
одиночек, снижение детности семей, увеличение 
числа разводов, появление «женского вопроса» и 
т.д. За внешними социологическими факторами, 
которые можно объяснить «социокультурной ди-
намикой», особенностями «трансформирующегося 
социума» более глубокие мыслители усматрива-
ли расшатывание многовековых фундаментальных 
устоев, которые свидетельствовали не о мобильно-
сти социальных процессов, а об угасании корневых 
нравственных свойств человеческой души. 

Существенную трансформацию института бра-
ка в европейской культуре отмечает Р. Нойберт. В 
своей известной книге о супружестве, изданной в 
1967 году, он пишет следующее: «Брак претерпе-
вает коренные изменения. Эти изменения проявля-
ются в западных странах в форме распада брака и 
семьи в среде крестьянства и ремесленников, по-
скольку с распадом брака как производственного 
сообщества семья утрачивает свою прочную осно-
ву. …Процесс разложения брака начался в крупных 
городах, однако постепенно он охватил также мел-
кие города и деревню. Если раньше эти трещины 
бросались в глаза лишь наиболее проницательным 
людям, то ныне все говорят об опасности, угрожаю-
щей браку, о «несчастных браках» [8, с. 33].

Если обратиться к истории отечественной фи-
лософии, то можно сказать, что одним из первых 
серьезных и крупных мыслителей, который осознал 
девальвацию института брака в культуре, был 
В.В. Розанов. Он говорил о «разрушении брака», 
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о «сведении брака к номинализму, и семьи к фик-
ции», о «пассивной семье» и прочих негативных 
факторах, приводящих к постепенному угасанию 
смысла семейной жизни, которая имеет не толь-
ко общественно-государственный, но и духовно-
метафизический смысл. Почти пророчески звучат 
его страстные слова: «Мы не имеем активной се-
мьи – вот где узел всего; мы не имеем и никогда не 
было у нас религиозно-активного ощущения само-
го ритма семьи – таинственных совершающихся в 
ней счленений в «мужа» и «жену», расчленений в 
«отца» и «ребенка», в «дитя» и «мать» [10, с. 335]. 

О кризисе традиционного образа семьи в со-
временном потребительском и, одновременно, тех-
ногенном обществе, которые совместно порождают 
постмодернистское мировоззрение, стремящееся 
к девальвации духовных ценностей культуры, все-
рьез заговорили и западные мыслители. Так, 
достаточно важными и актуальными сегодня вы-
глядят взгляды видного экономиста и социолога 
Й. Шумпетера, высказанные им в 1942 г. в книге 
«Капитализм, Социализм и Демократия», где он 
пишет об опасностях, которые подстерегают обще-
ство с потребительской ментальностью, в котором 
одним из наиболее серьезных нравственных изъя-
нов является распад буржуазной семьи. Шумпетер 
говорит о том, что капиталистический процесс все 
более подрывает идеалы семейной жизни в такой 
мере, что уже у современного человека нет пони-
мания того духовно-нравственного и физического 
смысла (даже пользы), которую несут в себе дети 
[15, с. 215-217]. 

Кризис семейных ценностей связан с общим 
кризисом культуры и цивилизации, который был 
отмечен многими как отечественными, так и запад-
ными мыслителями. Исследователь В.К. Кутырев 
описывает современную ситуацию в терминах 
«разрыва», который приводит к разрушению осно-
вополагающих форм духовной жизни человека, 
общества и культуры: «Сложилась ситуация, в ко-
торой все меньше мест, все меньше времени, где 
и когда человек действует как целостное телесно-
духовное существо. Великий разрыв! Живое за пре-
делами жизни, дух покидает тело – это глубинная 
причина бытийного кризиса человечества, проблем 
экологии и гуманизма» [7, с. 9-10]. Эта ситуация, в 
которой господствуют безликие массы и безликие 
ценности. Иными словами, господствует массовая 
культура, которая, по словам современного фран-
цузского философа Ж. Бодрийара, невменяема по 
отношению к смыслам. В книге «В тени молчаливо-
го большинства, или Конец социального» он пишет: 
«Массы, однако, функционируют скорее как ги-
гантская чёрная дыра, безжалостно отклоняющая, 

изгибающая и искривляющая все потоки энергии 
и световые излучения, которые с ней сближаются. 
Как имплозивная сфера ускоряющегося простран-
ственного искривления, где все измерения вгиба-
ются внутрь самих себя и свёртываются в ничто, 
оставляя позади себя такое место, где может проис-
ходить только поглощение» [4, с. 14-15]. 

Это справедливая и верная характеристика «бы-
тийного кризиса», в котором страдает, прежде всего, 
семейный уклад человеческого бытия. Кризис се-
мейных ценностей в современной релятивистской 
культуре проявляется в различных аспектах и пре-
жде всего в правовом, социально-психологическом, 
религиозном и моральном. Это достаточно опасная 
тенденция, которая приводит к расшатыванию и 
общественных и личных устоев. И. В. Бестужев-
Лада в своей книге «Альтернативная цивилизации» 
прямо говорит о «крушении семьи», описывая си-
туацию в разделе с весьма характерным названием: 
«Либо семья – либо звериная стая» [3, с. 96]. 

Кризис семьи начинается с кризиса супруже-
ских отношений, которые играют фундаменталь-
ную роль в структурировании семьи, в «семейном 
гомеостазисе». Известный специалист в области 
семейной терапии В. Сатир говорит: «Супружеские 
отношения представляют собой стержень для фор-
мирования прочих отношений в семье. Именно су-
пруги являются «архитекторами» семьи. Нарушение 
супружеских отношений порождает дисфункцио-
нальные родительские отношения» [12, с. 53]. 

Отечественные исследователи, исходя из на-
личной российской ситуации, отмечают, что в 
современности ценность семьи постепенно утра-
чивается, происходит девальвация ценности семьи 
как важнейшей компоненты общества. «Системный 
социальный кризис, получивший подкрепление в 
сокращении национального культурного поля под 
влиянием массовой культуры западного образца, 
способствовал тому, что вслед за развитыми страна-
ми Запада в России стали распространяться такие 
явления, как уменьшение общей численности бра-
ков, увеличение количества нерегистрируемых пар-
тнерских союзов, популярность «поздних» браков, 
позднее рождение детей и распространение добро-
вольной бездетности, и, наконец, перенос акцента 
на расширение возможностей личного материаль-
ного благополучия, нежели на создание семьи» [2, 
с. 4]. Это позволяет говорить о кризисе нуклеарной 
семьи как современном социокультурном факторе. 

В качестве главных проблем современной се-
мьи Е.Б. Рашковский выделяет три. Это культурная 
люмпенизация, миграция и старение. Современная 
ситуация, в которой имеет место обеспечение не-
коего минимума сытости и досуга, характеризу-
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ется как положение травмирующей пустоты: «Не 
случайно же мы наблюдаем такой размах именно 
духовной люмпенизации в нынешнем «технотрон-
ном», «интернетовском» Mиpe, такой размах низ-
копробного шоу-бизнеса как некоего электронного 
люмпенпролеткульта...» [9, с. 31]. С духовной люм-
пенизацией автор связывает «психологическую и 
физическую деградацию людей и семей, которые не 
в силах приспособиться к новым обстоятельствам 
непрерывной социокультурной «гонки», требую-
щей от людей и от семей немалой жизненной стой-
кости, гибкости и самодисциплины». Это, можно 
сказать, одновременно и причина, и следствие кри-
зиса семейных ценностей в современном обществе. 

Правовая регламентация защиты семьи и че-
ловечных отношений в семье декларируется в 
российском законодательстве как один из высших 
приоритетов Российского государства. В Семейном 
кодексе РФ (раздел I, гл. 1, ст. 1, п. 3) говорится: 
«Регулирование семейных отношений осуществля-
ется в соответствии с принципами добровольности 
брачного союза мужчины и женщины, равенства 
прав супругов в семье, разрешения внутрисемей-
ных вопросов по взаимному согласию, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их благо-
состоянии и развитии, обеспечения приоритетной 
защиты прав несовершеннолетних и нетрудоспо-
собных членов семьи». 

В реальности имеют место серьезные откло-
нения от норм российского законодательства. Так, 
правовой аспект современного кризиса семьи 
проявляется, прежде всего, в настораживающей 
статистике относительно количества разводов, 
неблагополучных семей, брошенных детях, раз-
личных криминальных ситуаций в семьях и т. д. 
Правовой кризис семьи – наиболее яркое прояв-
ление правового кризиса общества, своеобразный 
внешний, материальный показатель его духовного 
неблагополучия, в котором происходит и психоло-
гическая, и физическая деградация людей, которые 
не могут приспособиться к непрестанно меняю-
щимся социальным условиям, которую называют 
ценностно нейтральным термином «социальная 
модернизация». 

Правовой кризис семьи является во многом 
проекцией и результатом кризиса современного 
правосознания, которое находится на крайне низком 
уровне. Несмотря на значительные усилия россий-
ских правоведов и политиков, ситуация улучшается 
крайне медленно. Это проявляется в крайне низком 
уровне гражданского самосознания. 

Весьма точным в этом контексте относительно 
сущности отечественного правосознания являются 
наблюдения современных философов, которые за-

нимаются этико-правовой проблематикой: «…тра-
диционная и многократно проговоренная в старой 
и новой литературе слабость российского народно-
го правосознания выражается и в том, что закон в 
России всегда воспринимается как чуждая, внеш-
няя и сверху давящая сила (из-под которой просто-
му человеку надо уметь увертываться), но никогда 
не как государством и обществом гарантированное 
право самого гражданина». Такая «правовая неса-
мосознательность граждан» приводит к тому, что 
от граждан «требуется не правосознательность, но 
правопослушность, лояльность, исполнительность. 
При такой социально-правовой установке для де-
мократических правовых тенденций не остается 
места» [1, с.11.].

По мнению многих исследователей, духов-
ные ценности современного общества находятся в 
кризисном состоянии, что препятствует формиро-
ванию полноценного гражданского становления 
личности. В этом контексте духовные ценности 
семьи имеют исключительно важное значение для 
формирования гражданина. 

Кризис семейных ценностей в правовой пло-
скости проявляется, таким образом, в сниженном 
правосознании, в отсутствии мотивации строить 
гражданское общество, быть полноценным членом 
гражданского общества. Семья как «ячейка обще-
ства» в большей мере должна быть звеном граждан-
ского общества в современных условиях. Кризис 
семейных ценностей самым негативным образом 
сказывается на отсутствии гражданского чувства у 
современников. 

Психология уделяет много внимания вопросам 
семейных отношений, в том числе, вопросам кри-
зиса семейных ценностей. «Психология семейных 
отношений», «Этика и психология семейных отно-
шений» – очень частотные названия многих учеб-
ных пособий различного уровня. В них ставятся и 
решаются проблемы, возникающие в семье, осо-
бенно в молодой семье. Как правило, эти подходы 
довольно стереотипны, поскольку основываются на 
фундаментальной методологии «возрастной психо-
логии», хотя бывают и оригинальные решения. 

Остановимся на некоторых психологических 
концепциях, непосредственно касающихся кризи-
са семейных отношений. В. Н. Дружинин полагает, 
что ответственность мужчины является показате-
лем «нормальности семьи». И, соответственно, ее 
отсутствие является анормальностью, ставшей при-
чиной не только кризиса, но и крахом нормальной 
семьи в СССР. Определение «нормальной семьи» 
выглядит так: «Мужчина может доминировать в 
семье, может занимать подчиненное положение, 
он может быть психологически близок к жене или 
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ребенку, может быть эмоционально отдален от них, 
может любить или не любить жену и соответствен-
но быть любимым или не любимым. Но он всегда 
должен нести ответственность за семью. Если муж-
чина несет ответственность за себя и за семью, ее 
настоящее и будущее, семью можно считать нор-
мальной. Если мужчина добровольно, либо по 
внешним обстоятельствам теряет груз ответствен-
ности, возникают различные варианты аномальной 
семьи» [6, с. 41-42]. 

Психолого-педагогическая мысль озабочена 
также вопросами травмирования детской психи-
ки, которое происходит в неблагополучной семье. 
Дисгармония в семье самым непосредственным об-
разом отражается на внутреннем самочувствии де-
тей: «Сегодня нередки заболевания психическими 
расстройствами детей из-за того, что им постоянно 
передают свое плохое настроение или раздражение 
их собственные родители» [Розин]. Это положение 
представляется сегодня уже аксиоматическим. 

Социально-психологический аспект кризи-
са семейных ценностей подкрепляется данными 
демографического характера, которые внушают 
достаточно серьезные опасения. Причины демо-
графического кризиса, который является наиболее 
ярким показателем кризиса семейных ценностей, 
специалисты усматривают в духовно-нравственных 
факторах: «Как показывают многочисленные 
социально-психологические исследования, нежела-
ние иметь детей связано не с материальным положе-
нием семьи, а с духовно-нравственным кризисом, 
с разрушением традиций отечественной духовно-
нравственной культуры. По данным социологов 
растет отчуждение подрастающих поколений от се-
мьи» [13, с. 3]. 

Среди факторов, расшатывающих нравствен-
ные устои семьи, выделяется, прежде всего, смена 
аксиологической парадигмы, в которой на первое 
место выходят такие ценностные ориентиры со-
временной молодежи, как достижение карьерного 
роста, потребительство, стихийное формирование 
брачно-семейных отношений, восприятие семьи 
как помехи для ведения гедонистического образа 
жизни, все большее и глубокое распространение 
женской эмансипации и проч. Все эти неизбежные 
следствия демократизации и либерализации обще-
ства имеют сильную негативную черту, находящую 
свое проявление в «депривационных процессах со-
временного материнства», приводящих к таким 
нравственно отрицательным явлениям, как одино-
кое материнство, неполная семья, множественная 
семья и т.д.

В то же время есть исследователи, которые не 
склонны в многовариантности семейных форм 

усматривать симптомы кризиса или сам кри-
зис. Так, С.И. Голод еще в 1990 году писал, что 
«Множественность семейных типов предопреде-
лена, во-первых, этнокультурным разнообразием, 
во-вторых, расцветом личностной специфичности 
в цивилизованном обществе». В этом контексте то, 
что называется кризисом можно трактовать как не-
способность традиционной семьи ответить на вы-
зовы времени, в том числе достичь многовековой 
идеал, который заключается, согласно мнению ис-
следователя, в «…достижение равноправия полов в 
непротиворечивом единстве с осуществлением ин-
дивидуальной свободы каждого» [5, с. 59]. 

Психология, с одной стороны, верно констати-
рует наличие глубочайшего кризиса семьи и семей-
ных ценностей, но именно психология стремится 
«объяснить» его, сняв тем самым остроту пробле-
мы. Таким образом, психология, основываясь на 
естественнонаучном подходе, достаточно точно 
описывает существующее кризисное положение 
вещей, но в силу ограниченности своего эмпириче-
ского подхода не может предложить выход из этой 
ситуации, который находится не только в границах 
осязаемой реальности. 

В этом контексте некоторое исключение пред-
ставляет исследование психологической проблема-
тики семьи, которое предлагает Е.Б. Рашковский. 
Особенность данного подхода заключается в том, 
что исследователь рассматривает психологическое 
измерение семьи в «сверхъестественном» кон-
тексте человечности. Исследователь показывает 
«духовную» эволюцию от естественного к сверх-
ъестественному началу («сама психика человека (а 
через нее – и процессы социализации и дальней-
шего возможного интеллектуального и духовного 
развития) определяется не только «снизу», т.е. ее 
биологическими и витальными предпосылками. 
Она определяется и «сверху», т.е. предпосылка-
ми смысловыми»), что соответствует переходу от 
психологического к этическому уровню семенных 
ценностей. Автор говорит: «семья, на мой взгляд, 
оказывается одной из важнейших «школ» этого 
дара соотнесения. Дара постижения «жалеющей», 
понимающей и милующей любви. Но если человек 
не проходит такой «школы» постижения другого, – 
в таких случаях и его собственная жизнь нередко не 
задается и обрушивается» [9, с. 29]. 

Таков, с нашей точки зрения, подлинный кон-
текст семейных ценностей, в котором нравственное 
начало является определяющим. 
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THE CRISIS OF THE MODERN FAMILY IN TERMS OF LAW AND PSYCHOLOGY

This paper identifi es the philosophical, cultural, historical, and ethical parameters of the crisis of family values   
in modern relativistic culture, establish a connection between the legal aspect of the crisis of the family with the 
peculiarities of justice, which in the context of contemporary culture is at an extremely low level. This is manifested, 
above all, in the absence of a sense of citizenship among the young generation. Also identifi ed characteristics of the 
psychological approach to the question of family crisis, including the ethical parameters revealed the psychological 
phenomenon of “maternal deprivation”.

Key words: family, relativistic culture, the crisis of culture, sense of justice, the demographic crisis, maternal 
deprivation.
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Термин «дискурс» (фр. discourse, англ. discourse, 
нем. Discurs от лат. discursus («бегание взад-вперед, 
движение, круговорот; беседа, разговор, речь, про-
цесс языковой деятельности; способ говорения») 
не имеет однозначного определения. Лингвисты, 
философы, логики, этнографы и другие ученые, 
исследующие дискурс или использующие это по-
нятие, выделяют несколько основных классов ис-
пользования термина «дискурс», соотносящихся с 
различными национальными традициями и вкла-
дом конкретных авторов. 

К первому пониманию относится собственно 
лингвистическое употребление термина в англо-
американской традиции. Под дискурсом понимает-
ся связная речь, при этом дискурс в понимании этой 
группы исследователей приближается к диалогу 
(см. обзор в работах [7], [11]). Термин исторически 
первым использовал З. Хэррис в 1952 г. В своей ста-
тье «Анализ дискурса» [14] автор вводит понятие 
«анализ дискурса» для описания метода изучения 
движения информации в тексте и выявления пра-
вил ее грамматического оформления. Но в полной 
мере этот термин был востребован в лингвистиче-
ской литературе лишь спустя двадцать лет, так как 
формирование направления дискурсивного анали-
за связывают с концом 70х гг. ХХ в. Среди пред-
шественников лингвистического анализа дискурса 
А.А. Кибрик называет две традиции: американскую 
этнолингвистику Ф. Боаса, ориентированную на за-
пись и анализ устных текстов, и чешскую лингви-
стическую школу В. Матезиуса с их интересом к 
таким понятиям, как тема, рема и коммуникативная 
организация текста (см. [7]). 

Дж. Юл в своем учебнике «Pragmatics» пишет, 
что анализ дискурса предполагает исследование ши-
рокой области соотнесения формы и функции того, 
что сказано и написано. Область анализа дискурса, 
по мнению английского исследователя, покрывает 

разные виды речевой деятельности, начиная от ис-
пользования в бытовом диалоге междометий типа 
oh, well и вплоть до изучения доминирующей в дан-
ной культуре идеологии, представленной, напри-
мер, в образовательной или политической практике 
[15,83]. В целом за различными употреблениями тер-
мина усматриваются попытки уточнения и развития 
традиционных понятий речи, текста и диалога. С 
одной стороны, дискурс понимается как речь, по-
груженная в коммуникативную ситуацию и имею-
щая таким образом более отчетливо выраженное 
социальное содержание по сравнению с речевой 
деятельностью отдельного индивида (ср. афоризм Э. 
Бенвениста «Дискурс – речь, погруженная в жизнь» 
[3], [2]). С другой стороны, практический анализ 
дискурса связан с описанием динамики информа-
ции внутри диалогического обмена репликами в 
рамках коммуникативной ситуации, то есть анали-
зируется структура диалогового взаимодействия. В 
данном направлении подчеркивается динамический, 
деятельностный характер дискурса в отличие от 
представления о тексте как статичной структуре, воз-
никающей в результате дискурсивной деятельности. 

А.А. Кибрик определяет дискурс как реаль-
ное языковое взаимодействие, единство процесса 
и результата и выделяет два основных типа дис-
курсивных явлений. Это прежде всего структура: 
глобальная структура (совокупность больших бло-
ков, например, абзацев в газетной статье) и локаль-
ная структура (совокупность локальных единиц, 
которые следует отнести к дискурсивному уров-
ню, например, предикации, или клаузы). Второй 
тип дискурсивных явлений составляют единицы, 
меньшие, чем предикации, но находящиеся под 
влиянием дискурсивных факторов, например, вы-
бор референциального средства для номинации 
того или иного референта – лексическое явление, 
но оно находится под воздействием дискурсивных 
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факторов, напр., расстояния от предыдущего упо-
минания данного референта. А.А. Кибрик создает 
целостную модель, связывающую воедино основ-
ную проблематику лингвистического дискурсивно-
го анализа, и осуществляет когнитивный подход к 
дискурсу (см. [7]). 

Второй класс употреблений термина «дискурс» 
восходит к французским структуралистам и пост-
структуралистам, прежде всего к французскому 
философу М. Фуко. В том же значении употребля-
ют термин лингвисты и филологи А. Греймас, Ж. 
Деррида, Ю. Кристева. За этим использованием 
термина стоит расширение понятия стиля и инди-
видуального языка (например, язык Пушкина или 
Достоевского). Дискурс по Фуко – часть «дискур-
сивных практик», совокупность множества сфер 
человеческого познания. Это «совокупность ано-
нимных, исторических, детерминированных вре-
менем и пространством правил, которые в данной 
эпохе и для данного социально-экономического, ге-
ографического и языкового окружения определили 
условия воздействия высказывания» [12]. Фуко под-
черкивает, что дискурс – это не только совокупность 
знаков, используемых для обозначения предметов и 
явлений, это социально-историческая информация, 
фон, соотносящий события с дискурсом, это «мир 
дискурса». Поэтому в отличие от классической гер-
меневтической традиции анализ дискурса по Фуко 
ищет ответ не столько на вопрос «Что было сказа-
но?», сколько «Почему имеет место данное выска-
зывание, а не какое-либо другое на его месте?» [12, 
42-43]. Фуко определяет дискурс как «множество 
высказываний, принадлежащих одной формации». 
Но высказывание у Фуко – это не вербальное вы-
сказывание, не лингвистически определяемая по-
следовательность знаков, но сегмент человеческого 
знания, структурная часть знания и одновременно 
соответствующей дискурсивной практики. Так по-
нимаемый дискурс обязательно имеет определение 
– КАКОЙ и ЧЕЙ дискурс, он описывает систему 
средств и способ говорения. Это стилистическая 
специфика языка как средства передачи мысли и 
стоящая за ней идеология. Такое понимание дис-
курса А.А. Кибрик предлагает считать социологи-
ческим. Можно говорить о субъекте социального 
действия, которое может быть конкретным (дис-
курс Рейгана), групповым (дискурс большевиков) 
или даже абстрактным (дискурс насилия). 

Понятие системности языковых единиц, общих 
принципов их использования, стоящее за конкрет-
ным дискурсом, является ключевым для концепции 
дискурса у Фуко и его последователей. Дискурс-
анализ охватывает правила, которые конструирует 
очередной дискурс. Этот аспект понимания ана-

лиза дискурса подчеркивает Ю.С. Степанов, кото-
рый пишет: «Дискурс – это особое использование 
языка для выражения особой ментальности, особой 
идеологии; особенное использование влечет акти-
визацию некоторых черт языка, особую граммати-
ку и особые правила лексики; что в конечном итоге 
создает «особый ментальный мир» [9: 38, 39, 44). 
Он считал также, что во французском понимании 
дискурс – это не столько языковое произведение, 
сколько выражение некоторой мифологии, бытую-
щей в культурной языковой среде.

В связи с пониманием дискурса с когнитивных и 
культурологических позиций считаем необходимым 
упомянуть статью Л.О.Чернейко «Базовые понятия 
когнитивной лингвистики и их взаимосвязи» [10], где 
дискурс определяется как такой аспект рассмотрения 
речи, в котором язык отражает психологические осо-
бенности индивидуума, нормы социума и националь-
ные особенности культуры, ее ценности. Дискурс 
– это интерсубъективное принуждение в индивиду-
альной речи. Такое понимание термина опирается на 
два понятия: 1) коннотации как закрепленном в куль-
туре представлении о феномене – предмете речи и 
2) психологического фактора, то есть мировоззрения 
(рационального отношении к миру) и мироощуще-
ния (эмоционального, аксиологического отношения 
к действительности), а также актуального состояния, 
настроения субъекта, определяющего его речевую 
стратегию. Автор разграничивает дискурс субъекта 
и дискурс объекта. Дискурс субъекта связан с воз-
действием идеологии на индивидуальное сознание, 
а дискурс объекта – с национально-культурными 
коннотациями, которые имеет описываемое яв-
ление в данном лингво-когнитивном сообществе. 
Выявление коннотаций возможно через изучение 
коннотативного пространства имени объекта. По 
мнению Л.О.Чернейко, в качестве модели коннота-
тивного пространства имени в культуре выступает 
концепт, который представляет собой совокупность 
логических и сублогических представлений (образ-
ных и аксиологических) о том или ином феномене, 
которые выводятся из речевого поведения имени, его 
синтагматики и парадигматики. Концепты являются 
фрагментами языковой модели мира. Языковая кар-
тина мира соотносится с внутренней формой языка. 
Дискурс же представляет собой внутреннюю форму 
речи, картину мира субъекта, которая мотивирует 
выбор и комбинаторику единиц языка в речи инди-
вида (см. [10]).

Французская философия достигла своей выс-
шей точки в постмодернизме, сторонники кото-
рого не устают повторять, что для них на первом 
месте стоит не семантика, а прагматика ([5]).Идеи 
Фуко нашли свое развитие в разработках немецкой 
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школы дискурс анализа (У. Маас, Ю. Линк и др.). 
В.Е.Чернявская считает, что эта концепция дис-
курса развивается в их трудах как литературовед-
ческая ([11: 74). Дискурс в германо-австрийской 
школе понимается как совокупность тематиче-
ски соотнесенных текстов. Содержание (тема тек-
стов) раскрывается не одним отдельным текстом, 
а интертекстуально, в комплексном взаимодей-
ствии многих отдельных текстов. Такое понимание 
дискурса В.Е.Чернявская называет дискурсом 2, 
которое она противопоставляет дискурсу 1, опреде-
ляемому как конкретное коммуникативное собы-
тие, фиксируемое в письменных текстах и устной 
речи, осуществляемое в определенном когнитивно 
и типологически обусловленном коммуникативном 
пространстве ([11:76).

Третье употребление термина «дискурс» имеет 
ту же географическую отнесенность, но отличается 
ярким своеобразием. Оно связано с именем немец-
кого философа и социолога Юргена Хабермаса и его 
прагматически ориентированной теорией коммуни-
кативного действия ([13]). В данном случае анализ 
дискурса используется в связи с особым видом ком-
муникации и имеет целью критическое рассмотре-
ние ценностей, норм и правил социальной жизни 
[7]. Ю. Хабермас принадлежит к Франкфуртской 
школе философии, представители которой после 
долгих поисков критической теории обращаются 
напрямую к прагматике [5:201]. 

Ю. Хабермас – один из основателей дискур-
сивной этики. Он утверждает, что теория является 
критической, если она помогает избавлению членов 
общества от присущих им недостатков. Хабермас 
считает, что коммуникативная общность может реа-
лизоваться не иначе, как в межсубъектном диалоге. 
Это обстоятельство не учитывалось раньше, поэто-
му все предшествующие философии от Декарта до 
Маркса и неопозитивизма ХХ века имели не ком-
муникативный, а инструментальный характер [5]. 
Коммуникация осуществляется в диалоге, который 
представляет собой обмен сильными аргументами, 
то есть в качестве дискурса. Участники продуктив-
ного дискурса должны быть в равном положении, 
учитывать своеобразие позиций друг друга, откры-
то разъяснять свои намерения, стремиться к успеху 
диалога, и, следовательно, к достижению взаимно-
го согласия, консенсуса. Взаимная заинтересован-
ность участников – гарант прогресса познания. По 
Хабермасу, дискурс – это адекватная новым соци-
альным реалиям форма рациональности, которая 
конструируется в языке. Средством коммуникации 
является язык. Язык социален, а мышление всегда 
индивидуалистично. На место устаревшего понятия 
мышления нужно поставить понятие рационально-

сти. Немецкий философ использует теорию речевых 
актов Дж. Остина и Дж. Серла, в которой каждый 
говорящий берет на себя ответственность за содер-
жание приведенного аргумента. Это означает, что 
дискурс неминуемо становится коммуникативным 
действием, актом. Философы, по Хабермасу, долж-
ны быть советниками-интеллектуалами, проясняю-
щими моральные точки зрения и демократические 
процедуры рациональных дискурсов; конкретные 
решения принимают ученые и практики. 

Ю. Хабермас пишет: «Когда коммуникативные 
акты принимают форму грамматически оформлен-
ной речи, символизм проникает во все компоненты 
взаимодействия: когнитивное восприятие действи-
тельности и механизм приспособления поведения 
партнеров друг к другу. В то же время это взаимо-
действие когниций, коммуникативных целей и обя-
зательств, а также экспрессии на языковой основе 
делает возможным приобретение языковыми сред-
ствами, помимо функции достижения понимания, 
координации действий и социализации, новых 
функций передачи культурного знания. Функция до-
стижения взаимопонимания дополняется передачей 
культурно-значимого знания, аспект координации 
действий – реализацией норм, соответствующих 
контексту, социальная интеграция через языковое 
взаимодействие служит созданию контроля над по-
ведением в целом и формированию структуры лич-
ности» [13: 125]. 

Модель коммуникативного взаимодействия 
Ю.Хабермаса основана на том, что грамматиче-
ские предложения посредством универсально зна-
чимых претензий на истинность, искренность и 
правильность встраиваются в основные отношения 
к реальности таким образом, что эти языковые еди-
ницы становятся способными выполнять базовые 
прагматические функции представления, сообще-
ния, выражения, лежащие в основе всех остальных 
функций речевых выражений, которые они могут 
приобретать в различных контекстах. Ю. Хабермас 
вводит три модуса коммуникации: когнитивный, 
экспрессивный и интерактивный, в которых находят 
свое выражение пропозициональное содержание, 
субъективное переживание и интерперсональное 
отношение. Эти модусы являются сутью сферы ре-
ференции. Исходя из понятия коммуникативного 
действия в дискурсе, целью которого он считает до-
стижение консенсуса, Хабермас изначально диффе-
ренцирует две стратегии поведения: 1) собственно 
коммуникативная стратегия (достижение взаимо-
выгодного сотрудничества по принципу рациональ-
ной организации дискуссии, которая приводит к 
консенсусу) и 2) инструментальная стратегия (ис-
пользование партнера без учета его интересов, то 
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есть манипулирование).
Дискурс в понимании Ю. Хабермаса – рефлек-

сивная форма коммуникативного действия, которая 
возникает в случае, если между участниками возни-
кают разногласия, что заставляет их трансформиро-
вать свои точки зрения и подтверждать истинность 
и правильность своих убеждений аргументами. 
Главное условие – разумность участников и при-
знание каждым из них точки зрения противника как 
равно возможной и достойной рассмотрения [13]. 

Деление классов употребления термина дискурс 
на собственно лингвистический, социологический и 
рациональный, предлагаемое исследователями дис-
курса, можно принять только условно, поскольку во 
всех трех классах определение дискурса включает 
экстралингвистические факторы (психологические, 
социальные, когнитивные, коммуникативные), то 
есть, нет чисто лингвистического определения, но 
всегда присутствуют аспекты, связанные с семанти-
кой языковых единиц и их прагматикой. 

В.Г. Борботько [4] считает, что дискурс можно 
рассматривать как в статическом (реляционном), 
так и в динамическом (операционном) планах. Их 
разграничение представляется ему таким же важ-
ным, как и постоянный учет взаимовлияния между 
ними, но эти два плана он не рекомендует смеши-
вать. «Если дискурс рассматривается как единое 
целое, то возможно его статическое представление 
в виде реляционной структуры. Если же следовать 
процессу его развертывания, то получится динами-
ческое представление в виде линейно следующих 
друг за другом речевых действий, образующих язы-
ковые выражения разных уровней – от слова до фра-
зы и группы фраз. Всякое высказывание может быть 
представлено и как действие, и как результат дей-
ствия. В обоих случаях выделимы структурные эле-
менты разной степени сложности и разные по своим 
функциям. Если в статике мы говорим об отношени-
ях между компонентами, то в динамике – об их соот-
несении, которое осуществляется говорящим, или о 
преобразовании. В динамике речь идет о неком опе-
раторе, связывающем речевые сегменты, в статике 
он уже выглядит как некий релятор, будь то преди-
кат, союз и т.п. Оба плана тесно слиты в сознании 
при восприятии дискурса» [4:88]. В.Г Борботько 
вводит термин «паремические микродискурсы», 
которые получили такое название, поскольку речь 
идет о единицах паремиологического корпуса язы-
ка [8]. Крупноформатные единицы (мифы, леген-
ды, сказки) имеют большие колебания в вариациях, 
чем притчи и басни, небольшой вариативностью 
отличаются анекдоты и небылицы; загадки, посло-
вицы и поговорки, как правило, воспроизводятся 
полностью. Небольшие по объему пословицы слу-

жат выразителями разнообразных ситуаций. Автор 
не согласен с Г.Л. Пермяковым, который считает 
пословицы моделями. Он считает их матрицами-
аксиомами, хранящимися в языковом сознании, о 
чем свидетельствует применимость одной послови-
цы к различным ситуациям, для которых она высту-
пает в качестве константы. Это отличает пословицу 
от обычных высказываний, которые изображают 
реальную ситуацию, а не обобщают ее. Пословица 
не производится, а воспроизводится «к случаю», ти-
пизируя оригинал. Исследователь разграничивает 
пословицы от поговорок и фразеологизмов, пред-
ставляющих собой образные сравнения. Паремии в 
целом В.Г. Борботько рассматривает как языковые 
матрицы, проявляющиеся в организации литератур-
ного дискурса как эксплицитно, так и в качестве глу-
бинных матриц, определяющих построение целого 
произведения [4:176-183]. 

В данной статье предлагается следующее по-
нимание паремического дискурса. Паремический 
дискурс понимается двояко: с одной стороны, как 
совокупность паремий, объединенных общей темой 
и представляющих мнения разных по психологиче-
скому типу носителей языка, обсуждающих общую 
проблему или жизненную ценность (известно, что 
пословицы даже одного языка могут противоречить 
друг другу); а с другой стороны, паремический дис-
курс – это фрагменты бытовых диалогов, публици-
стических и художественных текстов, в которых 
используются пословицы.

Первый тип пармического дискурса (ПД1) 
представляет собой совокупность пословичных 
мини-текстов, объединенных общей темой. В этом 
типе дискурса пословицы рассматриваются в не-
актуализованном режиме, как потенциальные ре-
чевые акты, анализируемые с функциональных 
позиций. При рассмотрении пословицы как тек-
ста или анализе ее выразительных возможностей 
не происходит ее актуализации, она не прилагает-
ся к конкретной ситуации общения, хотя и может 
презумптивно содержать прагматические характе-
ристики (модальность, типичные интенции, илло-
куции, потенциальный фокус интереса говорящего, 
обычно фиксированный в пословицах), связанные 
с обычными условиями ее использования в данной 
культуре. В этом типе дискурса пословицы анали-
зируются как микротексты, соотносимые с одной 
или несколькими ценностями культуры, типич-
ными ситуациями их использования, типичными 
дедуктивными функциями, а также соотносятся 
друг с другом как варианты и/или трансформы, их 
взаимоотношения могут строиться на принципах 
контраста, тождества, звукового подобия, исполь-
зования одной синтаксической модели, одного об-
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раза и других типичных для этого жанра реляций, 
то есть находятся под влиянием системы пословиц 
данного языка. В данном типе дискурса мы пла-
нируем описать национально-культурные посло-
вичные концепты как составляющие пословичной 
картины мира, оценку которых помогут выявить 
культурные коды, референциально-ролевая грам-
матика и фреймовый анализ (ср. дискурс 2 в по-
нимании В.Е.Чернявской или дискурс объекта у 
Л.О. Чернейко, или статический план дискурса у 
В.Е. Борботько, бытийный у В.И.Карасика 2002). 

 Второй тип паремического дискурса (ПД2) свя-
зан с изучением пословиц в актуализованном ре-
жиме. Он имеет прототипическую диалогическую 
структуру, то есть диалоговое взаимодействие, но 
может эксплицитно иметь и монологическую фор-
му высказывания (текст), а диалог с адресатом яв-
ляется имплицитным и отсроченным по времени. 
В этом типе дискурса пословица является одной из 
реплик, используется как инструмент речевой так-
тики, аргумент для достижения определенной ком-
муникативной стратегии и выполняет определенную 
семантико-структурную функцию в тексте, входя в 
его макроструктуру или микроструктуру, то есть, за-
нимая в нем определенную позицию, связанную с за-
мыслом произведения. В последнем случае мы будем 

использовать структуру модели коммуникативного 
действия, предложенную Ю.Хабермасом, но пред-
лагаемая им модель получает у нас несколько иное 
наполнение. Из коммуникативной модели с прагма-
тической ориентацией она становится когнитивно-
дискурсивной за счет введения фреймового анализа 
(теории метафоризации окказиональных фреймов), 
функциональной теории оценки и понятия прагмати-
ческого пика в РРГ (см. [1]). (Ср. дискурс субъекта у 
Л.О.Чернейко, дискурс у Дж. Юла, бытовой дискурс 
у В.И. Карасика [6], дискурс 1 у В.Е.Чернявской и 
динамический план у В.Г. Борботько др.). 

Подводя итоги, скажем, что два типа паремиче-
ского дискурса можно условно разграничить как ре-
ляционный и операционный, текстоцентрический 
и процессуальный, ценностно-ориентированный 
и деятельностно-ориентированный, семантико-
ориентированный и прагматико-ориентированный. 
Паремии представляют собой паремический дис-
курс как бытового, так и бытийного типа (см. поня-
тие бытового и бытийного дискурса у В.И.Карасика 
[6], так как эти экспрессивные единицы назидатель-
ного характера предназначены для нахождения и 
переживания существенных смыслов социально и 
психологически значимых феноменов, национально-
культурных концептов в бытовом общении. 
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СЛОВАРЬ НОВООБРАЗОВАНИЙ Н.С.ЛЕСКОВА: СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ НА «П»

В статье приводится фрагмент словаря авторских новообразований Н.С. Лескова – лексикографиче-
ского произведения, посвященного всестороннему освещению инноваций писателя. Словарные статьи по-
строены таким образом, что любой читатель, от школьника до ученого-филолога, может найти в них 
полезную информацию. 
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Практически все исследователи творчества 
Лескова так или иначе касаются вопроса о его но-
вообразованиях, поскольку их значительная роль 
в идиостиле писателя несомненна. Нами ведется 
работа над словарем лесковских новообразований, 
который адресован лингвистам, литературоведам, а 
также широкому кругу лиц, интересующихся твор-
чеством Лескова.

В словаре разрабатываются лексемы, которые 
а) воспринимаются как неузуальные, необычные; б)
не зарегистрированы словарями; в) семантически 
являются более емкими и насыщенными, чем узу-
альные слова того же словообразовательного типа; 
г) обусловлены контекстом (контекст содержит 
либо мотивирующее слово, либо одноструктурные, 
однокоренные или семантически соотносимые с ок-
казионализмом слова, либо авторское объяснение 
причин создания нового слова).

Входом в словарную статью является заго-
ловочное слово – новообразование в начальной 
форме, традиционной для каждой части речи. 
Окказиональные формы степеней сравнения каче-
ственных прилагательных и наречий, причастия и 
деепричастия разрабатываются как самостоятель-
ные заголовочные слова.

Структура словарной статьи предполагает на-
личие семи зон. Это пять обязательных зон: зоны 
грамматической характеристики, дефиниции, ци-
тации, адресная зона и зона словообразовательной 
интерпретации, а также две факультативные зоны: 
зона отражения системных связей заголовочного 
слова и зона дополнительных сведений.

В зоне грамматической характеристики име-
на существительные сопровождаются пометой о 
роде, конкретности / отвлеченности, имена при-
лагательные – о принадлежности к качественным, 
относительным, притяжательным, для глаголов 
указывается вид.

Основными зонами словарной статьи являются 
зона словарного определения, заключающая в себе 
дефиницию заголовочного слова, и зона цитации. 

Дефиниции, будучи прежде всего семантиче-
скими, в то же время содержат мотивирующее сло-
во, что позволяет выявить мотивировочный признак 
и с максимальной долей вероятности восстановить 
ход мыслительного процесса, результатом которого 
стало рождение новообразования. Кроме того, на-
личие мотивирующего слова в толковании обуслов-
ливает внутреннюю связь между зоной словарной 
дефиниции и зоной словообразовательной интер-
претации, т.к. именно мотивирующее слово (слова) 
является производящим (производящими). 

При лексикографировании инноваций анализи-
руемое слово нередко может быть понято и истолко-
вано по-разному, что влечет за собой формулировку 
двух дефиниций к одному заголовочному слову, ко-
торые отделяются знаками , .

Чтобы цитация выполнила свое назначение, по-
рой требуется учитывать большие контексты, при-
вести которые полностью невозможно, т.к. объем 
словарной статьи не безграничен. В таких случа-
ях, когда ценная информация (производящее сло-
во, одноструктурное слово, однокоренное слово, 
авторское толкование и т.д.) значительно удалена 
от инновации, в соответствующем фрагменте тек-
ста допустимы купюры, которые не нарушат общей 
смысловой целостности контекста и не повлияют 
на восприятие новообразования. 

В адресной зоне указывается произведение, ис-
точник цитации, даются сведения о жанре произве-
дения и годе его создания. 

В зоне словообразовательной интерпретации 
представлены производящие основы, слова или 
словосочетания, указаны словообразовательные 
средства, определен способ словопроизводства, от-
мечены морфонологические явления.

© Л.В. Алешина
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Словарная статья может содержать зону, содер-
жащую синонимы, антонимы и омонимы заголо-
вочного слова в случае их наличия.

Некоторые слова, квалифицируемые нами как 
лесковские инновации, зафиксированы в Словаре 
русского языка, составленном Вторым отделением 
имп. Академии наук под редакцией Я.К.Грота (Спб, 
1895-1900). Те лексические единицы, которые даны 
в этом словаре с пометой «встретилось только у 
Лескова», мы оставили в нашей картотеке, отметив 
факт фиксации в указанном словаре в зоне допол-
нительных сведений. 

Итак, словарная статья в разрабатываемом нами 
словаре имеет следующую структуру: 

ЗАГОЛОВОЧНОЕ СЛОВО – зона грамма-
тической характеристики (часть речи, для имен 
существительных и прилагательных лексико-
грамматический разряд, для глаголов вид) ● зона 
словарной дефиниции ● зона цитации ● адресная 
зона (название произведения, его жанр, дата созда-
ния; источник цитации – издание, том, страница) ● 
зона словообразовательной интерпретации (произ-
водящее; словообразовательные средства; морфо-
нологические явления; способ словопроизводства) 

~ зона отражения системных связей (сведения о 
синонимах, антонимах, омонимах) 

* зона дополнительных сведений
В адресной зоне арабскими цифрами обознача-

ются тома Собрания сочинений в 11-ти томах. М., 
1956-1958; римскими цифрами обозначаются тома 
Собрания сочинений в 12-ти томах. М., 1989; ЛН, 
кн.1– Литературное наследство. Т. 101 в двух тт. 
Неизданный Лесков. Книга первая. М.: ИМЛИ РАН, 
Наследие, 1997; с указанием года издания даются 
тома Полного собрания сочинений, издающегося с 
1996 г. 

В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
СОКРАЩЕНИЯ:

А.Лесков – Лесков А. Жизнь Николая Лескова 
по его личным, семейным и несемейным записям и 
памятям. Тула, 1981.

ТСД– Даль В.И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Тт. 1-4. М., 1978-1980.

ССРЛЯ – Словарь современного русского лите-
ратурного языка: в 17-ти тт. М.-Л., 1950-1965.

ЛН, кн.1 – Литературное наследство. Т. 101 в 
двух тт. Неизданный Лесков. Книга первая. – М.: 
ИМЛИ РАН, Наследие, 1997.

ЛН, кн.2 – Литературное наследство. Т. 101 в 
двух тт. Неизданный Лесков. Книга вторая. – М.: 
ИМЛИ РАН, Наследие, 2000.

НСРЯ– Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. 2005, Ефремова Т. Ф.

В настоящее время нами ведется работа над оче-

редным выпуском словаря. Ниже приводим некото-
рые из разработанных словарных статей на «П».

ПАГАНИСТАН – м., конкр. Искаженное 
Афганистан. Приказчики говорят, что он опять 
в угаре и пошёл с галантерейными голанца-
ми в «Паганистан» завтракать и шары ка-
тать. Я в «Паганистан» и посылаю с швейцаром 
письмо, чтобы Николай Иванович подписал… 
Полунощники. Пейзаж и жанр; рассказ; 1890; 9, 
с.118, 182Афганистан + поганый → Паганистан; 
сегментно-корневая субституция (замена незначи-
мого для носителей языка сегмента корнем)

*«Паганистан»– искаженное «Афганистан»– 
ресторан, находившийся на

Садовой, между Невским и Итальянской (ныне 
ул. Ракова) (А.Лесков, с. 473).

ПАЖЕСТВОВАТЬ – несов. Ухаживать за 
кем-л., услуживать подобно пажу. Кандидат слу-
жил, когда его призывали к его службе, но уже 
не пажествовал за Лизой--- Некуда; роман; 1864; 
2, с.208паж + -ествова[ть] → пажествовать; 
суффиксация

ПАКЛЕВАТЫЙ – кач. Имеющий жалкий, не-
ряшливый вид, как пакля*; неуклюжий. ---один, 
будучи на вид самого свежего и здорового лица, не 
перенес у плиты огненного пыла и истек течени-
ем через нос крови, а другой, Петруша, собою хотя 
видом слабый и паклеватый, всё трудное учение 
отменно вынес---. Заметки неизвестного; серия 
рассказов; 1884; 7, с.382  пакл[я] + -еват[ый] → 
паклеватый; суффиксация

* пакля ‘короткое, спутанное, непрядомое во-
локно, сильно загрязнённое кострой. Получается 
как отход при первичной обработке (мятьё и трепа-
ние) льна и конопли’ (БСЭ)

** пакля ‘перм. (от пакоща, пакощь?) пальга 
вят. левша, люкша, левая рука, шуйца, и | левша, у 
кого левая рука служит замест правой; | неловкий, 
неуклюжий, несручный человек, делаюший все 
наопако, наизворот, опакуша. Пакля, бранное вооб-
ще рука: неуклюжая, долгая, костлявая рука; сухая 
рука, сухотная, отчего паклястый, сухорукий’ (ТСД)

~ ср. паклявый, паклястый ‘волокнистый, на 
паклю похожий, всклоченый’ (ТСД) 

ПАНИБРАТСТВЕННО – нар. Так, как с ров-
ней, запросто, запанибрата, панибратски; так, как 
свойственно панибратственнымокк. отношениям. 
Даже ухарская бодрость его подалась и спесь по-
спустилась до того, что он <генерал> стал пани-
братственно спрашивать людей малых: как они 
думают, что лучше – немедленно ему ехать вслед 
за владыкой или подождать---. Мелочи архиерей-
ской жизни; 1878; 6, с.518панибратственн[ый] + 
-о → панибратственно; суффиксация
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ПАНИБРАТСТВЕННЫЙ – кач. Свойственный 
панибратству. ---панибратственное якшатель-
ство---. Русские демономаны; очерк; 1881; Русская 
рознь, с.254панибратств[о] + -енн[ый] → пани-
братственный; суффиксация

ПАНТАЛОН – м., конкр. Искаженное Пам-
фалон, иронично о повести «Скоморох Памфалон». 
Пересмотрел своего Панталона и сравнил с со-
ответственными ему сценами из древнего мира. 
А.С.Суворину; 14 марта 1887; 11, с.342Памфалон 
+ панталоны → Панталон; сегментно-корневая суб-
ституция (замена незначимого для носителей языка 
сегмента корнем)

ПАНТАЛОНИХА – ж., конкр. Фамильярное 
обращение к Домне Платоновне по искаженному 
отчеству. Нечего, – говорит, – тут, Панталониха, 
словами разговаривать; вот, – говорит, – тебе 
пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай. 
Воительница; очерк; 1866; 1, с.164Панталон[овна] 
+ -их[а] → Панталониха; суффиксация

ПАНТАЛОНОВНА – ж., конкр. Искаженное 
Платоновна. «Ну, сделай, – говорит, – милость, 
Домна Панталоновна», – у них это, у полковых, 
у всех такая привычка: не скажет: Платоновна, 
а Панталоновна. – «Ну-с, – говорит, – Домна 
Панталоновна, ничего, -– говорит, – для тебя не 
пожалею, только ограничь ты мне это дело в по-
рядке. Воительница; 1866; 1, с.164Платоновна + 
панталоны → Панталоновна; корневая субституция 
(замена корня другим корнем)

* подчеркнутое слово в тексте выделено 
курсивом

ПАПАКАТЬ – несов. Произносить: «Папа». ---
или куклу в сто рублей, которая папакает и мама-
кает. Леон дворецкий сын; 1881; 1958, 7, с.76папа 
+ -ка[ть] → папакать; суффиксация

ПАРАДИТЬСЯ – несов. Придавать себе па-
радный вид. ---Все военные побежали поскорее 
чиститься и парадиться, а штатские – сапо-
ги наваксили, виски припомадили и столпились 
против станции---. Голос природы; 1883; 7, 
с.243парад[ный] + -и[ть] + -ся → парадиться; 
суффиксально-постфиксальный способ

ПАРАТ – м., конкр. Искаженное парапет. А лев-
ша все это время на холодном парате лежал---. 
/---левша уже кончался, потому что у него затылок 
о парат раскололся---. Левша; сказ; 1881; 7, с.56, 
58пара[пе]т → парат; эпентеза (выкидка звуков) 

ПАРВЕНЮШКА – общ.р., конкр. Уничижи-
тельно-пренебрежительное к парвеню*. За вас, чи-
стокровных, ведь дядья да тетушки хлопочут, а 
мы, парвенюшки, сами о себе печемся. Соборяне; 
роман-хроника; 1872; 4, с.219парвеню + -шк[а] 
→ парвенюшка; суффиксация

*парвеню́ (от фр. parvenu — добившийся успе-
ха, разбогатевший; выскочка) ‘человек незнатного 
происхождения, добившийся доступа в аристокра-
тическую среду и подражающий аристократам в 
своем поведении, манерах; выскочка’ (НСРЯ)

ПАРЛИИРУЯ/ПАРЛИИРОВАТЬ – дееприч., 
несов. Презрительно относясь к русскому языку, го-
ворить по-французски (фр. pаrler ‘говорить, выра-
жаться; владеть языком, говорить на языке’). Слово 
«простец» есть слово русское---. А употребляют 
ли его теперь, в живой речи, «парлиируя и скриби-
руя», – об этом знает всяк, имевший когда-нибудь 
беседы со староверами. А.П.Милюкову, СПб; пись-
мо; 1878-1879; 10, с.469pаrle[r] + -ирова[ть] → 
парлиировать; суффиксация

ПАРЛЯНТ – м., конкр. Тот, кто «парлиируе-
токк.», т.е. говорит по- французски, презрительно 
относясь к русскому языку. Слово «простец» есть 
слово русское, правильное---. А употребляют ли его 
теперь, в живой речи, «парлиируя и скрибируя», –
об этом знает всяк, имевший когда-нибудь беседы 
со староверами. Парлянты этого слова не упо-
требляют, но тем не менее это слово хорошее, ибо 
хорошо выражает то, что другим одним словом 
не выразите. А.П.Милюкову, СПб; письмо; 1878-
1879; 10, с.469парл[иировать] + -янт → парлянт; 
суффиксация

ПАРОЛЬДОНЕР – м., конкр. Искаженное па-
роль. ---посреди странных бордюрок, сделанных по 
краям листка, увидала крупно написанное русскими 
буквами слово «Парольдонер». Соборяне; роман-
хроника; 1872; 4, с.260 пароль + -донер → пароль-
донер; суффиксация (окказиональный суффикс)

ПАРФЕМАНДРИТ – м., конкр. Искаженное 
архимандрит (фр. parfum ‘аромат, благоухание; 
духи’). ---в числе писем, оставшихся после смерти 
расстриги, было одно от женщины настоящего 
высокого звания русских фамилий, которая даже 
называть его прежнего сана не умела и заместо 
того, чтобы писать «архимандрит», выражалась: 
«парфемандрит», что ей было более склонно к 
французскому штилю. Заметки неизвестного; серия 
рассказов; 1884; 7, с.375архимандрит + parfum 
→ парфемандрит; сегментно-корневая субституция 
(замена незначимого сегмента корнем)

ПАСЕЦ – м., конкр. Искаженное пастырь*; 
тот, кто пасет. Леон отвечает, что он не мог ни-
чего перед священником скрыть, потому что «я,– 
говорит, – пасомый, а он пасец». Леон дворецкий 
сын. Из народных легенд нового сложения; рассказ; 
1881; 7, с.70 пас[тырь] + -ец → пасец; суффик-
сальная субституция (замена суффикса другим суф-
фиксом)  пас[ти] + -ец → пасец; суффиксация

*пастырь ‘пастух духовный’ (ТСД)
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ПАСТУШЕСТВОВАТЬ – несов. Заниматься 
пастушеским делом, пастушеством. Вот пастуше-
ский период пророка---. Ивану очень нравилось без-
молвие таких русских полей и скошенных лугов, на 
которых он пастушествовал, проводя целые дня 
один со скотинкою. Обнищеванцы; 1881; Русская 
рознь. С.301пастушеств[о] + -ова[ть] → пастуше-
ствовать; суффиксация

~ ср. ‘Пастушить или пастуховать, пасти, и быть 
пастухом; пастушничать, то же’ (ТСД)

ПАСТЫРЕВОДИТЕЛЬ – м., конкр. Пастыри, 
ложно понимающие свои обязанности перед па-
ствой, плохие путеводители* своей паствы (иро-
нично). Итак, обман в данном случае <развод> 
есть единственное средство, без которого мы, ко-
нечно, не обойдемся и в будущем. Но говорят, что 
средство это «обуздательно», потому что дорого, 
и по тому же самому оно доступно только людям 
богатым, которые могут нанять «достоверных 
свидетелей» и понести другие сопряженные с де-
лом довольно тяжелые расходы. Так--- судят некие 
наши пастыреводители, очевидно, питающие пол-
ное презрение к мамоне и потому равнодушные к 
развращению людей зажиточных. Но зато они уве-
рены, что сохранят благочестие низких классов и 
вообще бедную братию, для которой расходы раз-
водных обманов представляют «обуздательное» 
значение. Чертова помощь; статья; 1879; ЛН, т.2, 
с.80пастырь + -е- + води[ть] + -тель → пастыре-
водитель; сложение с суффиксацие  путеводитель 
+ пастырь → пастыреводитель; корневая субститу-
ция (замена корня другим корнем)

*путеводитель ‘руководитель, наставник, со-
ветник, наставитель, учитель’ (ТСД)

ПАТРИОТИЧЕСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ 
– отн. Патриотический и католический; прису-
щий польским католикам, чей патриотизм пере-
ходит в шовинизм. ---Есть люди полудикие и 
полусумасшедшие, гордые тем, чем нечего гор-
диться. Польское происхождение и католичество 
в их глазах – какая-то особенная заслуга---. Гг. NN 
оставляют заезжего гостя в своем доме без пищи 
только потому, что он не поляк; г-жа ХХ отка-
зывает евреям своего местечка в лекарстве, го-
воря, что «вы нашего Христа распяли». И идет 
этот патриотическо-католический прюдеризм 
так далеко, что даже некоторые поэты польско-
го происхождения не понимают, какая мерзость 
может из всего этого вырасти---. Из одного до-
рожного дневника; серия очерков; 1862; 1996, 3, 
с.112-113патриотическ[ий] + -о- + католический 
→ патриотическо-католический; сложение

ПАТРИОТНИЧАТЬ – несов. Усиленно доказы-
вать, что являешься патриотом. Благонамеренники 

аристократничают, сортируют людей: к ним вон 
Андрей Краевский три года лезет и патриотни-
чает, а они всё от него отворачиваются: честно-
сти ищут, да прошлого спрашивают… Индюки! 
Божедомы; хроника; 1867-1868; ЛН 1997, кн.1, 
с.127патриот + -нича[ть] → патриотничать; 
суффиксация

ПАТРОНИРОВАТЬСЯ – несов. Поощряться 
лицом, выступающим в качестве патрона; поо-
щряться тем, кто патронирует. ---он очень желал, 
чтобы часть забот о развлечении молоденькой 
особы понёс кто-нибудь другой. Это тогда не 
только допускалось, но даже и патронирова-
лось. Совместители; 1884; 7, с.401 патрон + 
-ирова[ть] + -ся → патронироваться; суффиксально-
постфиксальный способ  патронировать + -ся → 
патронироваться; постфиксальный способ

ПАХОТНОСТЬ – ср., отвл. Занятие пахотой, 
пахотным делом. Известно, что ---обращение сол-
дат «к пахотности» производило среди них только 
неудовольствия, закончившиеся бунтом и казнями. 
Евреи в России. Несколько замечаний по еврейско-
му вопросу; 1884; Евреи в России, с.61 пахот[а] 
+ -ность → пахотность; суффиксация  пахотн[ый] 
+ -ость → пахотность; суффиксация

ПАЦЕРЖИК – м., конкр. Трогательная молит-
ва польской девушки, уменьшительно-ласкательное 
к пацержи*. Но Ядвига не слышала этой прекрас-
ной проповеди, потому что она все плакала и сквозь 
слезы читала польский пацержик за материну 
душу. Kochanko moja! Na co nam rozmowa?; арабе-
ска; 1863; 1998, 2, с.217пацерж + -ик → пацер-
жик; суффиксация

*Пацержи (польск.) – молитвы (Н.И. Тотуба-
лин. Комментарии: Лесков Н.С. Собрание сочине-
ний в 11-ти томах, с.754).

ПЕЛЕНАК – м., конкр. Искаженное Телемак. 
---моего мальчика любит и им Пеленака чита-
ет---./ Сидишь в тишине и до того утихнешь, что 
вдруг что-то слышишь: точно как будто Апрель 
Иванович Пеленака читает. Дама и фефёла; (Из 
литературных воспоминаний); рассказ; 9, с.483, 
497Телемак + пеленать → Пеленак; корневая суб-
ституция (замена корня другим корнем)

ПЕРВОЗВАНЕЦ – м., конкр. Первозванный 
сподвижник (иронично). Это были при Кинарейкине 
два первозванца, с которыми он пошёл заты-
кать за пояс целое интендантское учрежде-
ние… Подвиг купца Кинарейкина; Лит-е насл., 
1977, с.77первозванн[ый] + -ец → первозванец; 
суффиксация

ПЕРВООБНОВИТЕЛЬ – м., конкр. Тот, кто 
первым обновил что-либо (здесь: место архие-
рея). Ряд описанных преосвященным Платоном 
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«архиереев на Вятке» начинает собою «епископ 
Александр». Он обновил кафедру или, как тогда го-
ворили «престол архиерейский». --- Началось как 
следует: преосвященный--- приехал на Вятку в го-
род Хлынов---. Увидав себя на новом неустроенном 
престоле в Хлынове, он опешил и шестнадцать лет 
кряду просидел ничего не делая---. Таков первооб-
новитель «престола»: шестнадцать лет ничего не 
делал, потом отбежал, лишь бы не делать того, 
что требовалось. Святительские тени. Любопытное 
сказание архиерея об архиереях; очерк; 1881; 
Ист-й вестн., май, 1881, с.55-56перв[ый] + -о- + 
обнови[ть] + -тель → первообновитель; сложение с 
суффиксацией

ПЕРЕБЕЖНИЧЕСТВО – ср., отвл. Поведе-
ние, поступки предателя, перебежника. Одна клич-
ка «Луиза Мишель», данная Гамме--- – гораздо 
язвительнее и метче, чем все намеки о его пере-
бежничестве. А.С.Суворину, СПб; письмо; 14 
марта 1887; 11, с.342перебежник + -еств[о] → 
перебежничество; суффиксация

ПЕРЕБЛАЖИТЬСЯ – сов. Перестать блажить. 
«Самордаки» – это такая болезнь, совмещавшая 
фантазию и упрямство. Своего рода «блажь». 
Самордаки у тети совсем никогда и не прошли, а 
только «переблажились». В голодный год она за-
блажила тем, что не продала ни пуда муки, а все 
искормила на детских мужиков, над которыми 
она была опекуншею---. Юдоль. Рапсодия; 1892; 
9, с.280пере- + блажить + -ся → переблажиться; 
префиксально-постфиксальный способ

~ ср. ‘доблажиться, дошалиться до чего’ (ТСД)
ПЕРЕВЕРТНИЧЕСТВО – ср., отвл. Поведе-

ние, поступки перевертня*. Александра Ивановна 
прервала поток красноречия Глафиры, заметив, 
что она высказалась не против раскаяния, а против 
перевертничества и отступничества---. На ножах; 
роман; IХ, с.264переверт[ень] + -ничеств[о] → 
перебежничество; суффиксация

*перевертень ‘человек, внезапно изменивший 
понятия, убежденья свои; переметчик’ (ТСД)

ПЕРЕВОДНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ – отн. 
Издательский (о деятельности), относящийся к 
переводной литературе. Громека--- вписывает в 
«Современную хронику России» все новые пере-
воды по части естествознания и истории, пред-
ставляя таким образом в этой хронике, так 
сказать, и библиографический конспект переводно-
издательской деятельности в России, и исто-
рию своей собственной цивилизации. Российские 
говорильни в С.-Петербурге; статья; 1863; 1996, 
3, с.461переводн[ой] + -о- + издательский → 
переводно-издательский; сложение

ПЕРЕДАННИК – м., конкр. Тот, кто находит-

ся в многократном долгу у кого-либо, в большей 
зависимости, чем просто данник. ---Но всего чув-
ствительнее для всех казался недостаток хороших 
благочинных, которые, при большой зависимо-
сти от архиерейских чиновников, сделались «се-
кретарскими данниками» и «переданниками»---. 
Случай у Спаса в Наливках; очерк; 1883; 1989, 6, 
с.559пере- + данник → переданник; префиксация

ПЕРЕДВИГАТЕЛЬ – м., конкр. Тот, кто во-
лен передвигать подчиненного (здесь: священника) 
с места на место. Завтра, мимо воли священника 
и мимо воли его прихожан, его могут назначить 
в другой приход, и все его постройки, дворик---, и 
теплая хата, и садик---, и огородец – все достает-
ся другому, который исхлопотал себе его место. 
---От этой непрочности своего положения--- он 
живет в вечном страхе и вечной зависимости от 
безапеляционных передвигателей. <Об отношени-
ях современной светской литературы к литературе 
духовной>; 1862; 1996, 1, с.620передвига[ть] + 
-тель → передвигатель; суффиксация

ПЕРЕДУШИНКА – ж., отвл. Свойство сдав-
ленного, передушенного голоса. ---говорит с пе-
редушинкой, как будто больной. Обман; рассказ; 
1983; VII, 98передуш[енный] + -инк[а] → пере-
душинка; суффиксация

ПЕРЕКАПРИЗИТЬ – сов. Настоять на своем, 
переупрямить того, кто упорствует, капризит. Я его 
перестал слушать, однако не оставлял мысли со 
временем его перекапризить и непременно его по-
слать. На краю света; рассказ; 1875; 5, с.475пере- 
+ капризить → перекапризить; префиксация

ПЕРЕКОРЛИВЫЙ – кач. Свойственное тому, 
кто склонен перекоряться*. В развязке дела не име-
ло места ничто, дышащее благородным негодова-
нием, которое должно бы вызвать благородные 
же и открытые действия, а вышло что-то мел-
кое, перекорливое, базарное---. Борьба за преобла-
дание; очерк; VI, с.404перекор[яться] + -лив[ый] 
→ перекорливый; суффиксация

*перекоряться ‘корить друг друга, споря пере-
браниваться’ (ТСД)

ПЕРЕЛОБАНИВАТЬ – несов. Перекладывать 
лобанчики* с места на место. Что же нам всё 
свои-то лобанчики из кошелька в кошелёк пере-
лобанивать. Интересные мужчины; рассказ; 8, 
с.65пере- + лобан[чик] + -ива[ть] → перелобани-
вать; префиксально-суффиксальный способ

*лобанчик ‘французский золотой, на котором 
изображена голова’ (ТСД) 

ПЕРЕПОРОТЬ – сов. Одержать победу в по-
единке, где противники порют друг друга нагайка-
ми. ---одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», 
а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьёт»---. 
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Очарованный странник; 4, с.422 пере- + пороть 
→ перепороть; префиксация

ПЕРЕХВАТ – м., конкр. Тот, кто перехватил у 
кого-либо инициативу. «Что будет с вами, Василий 
Сафроныч, – говорили ему, указывая на упадок его 
дел, совершенно исчезавших за широкими захвата-
ми Пекторалиса,– ведь вон у вас по вашей беспечно-
сти перед самыми устами какой перехват вырос». 
Железная воля; 6, с.44перехват[ить] + -Ø → пере-
хват; нулевая суффиксация

ПИЛИКАН – м., конкр. Тот, кто пиликает 
на скрипке. ---ему удивительно, какие это пили-
каны приехали в гости к попу Назарию и всё но-
чами на скрипке пиликают---. Заячий ремиз; 9, 
с.571пилика[ть] + -ан → пиликан; суффиксация 

ПИСАРИСТ – м., конкр. Приверженец, после-
дователь Писарева, его взглядов. С Щедриным?… 
Нет, лично не знаком. ---но я всегда, я прежде всех 
других открыто исповедывал, что я щедрист. Вы 
чернышисты, писаристы или антонисты, а я ще-

дрист – потому что вы идеалисты, а я практик. 
Божедомы; ЛН 1997, кн.1, с.106Писар[ев] + -ист 
→ писарист; суффиксация 

ПЛАКУТКА – общ.р. (здесь – м.р.), конкр. Тот, 
кто склонен плакать. «Вон наш плакутка теперь, 
видите, преспокоен», – продолжал Горданов, наме-
кая на Висленева. На ножах; VIII, с.293плак[ать] 
+ -утк[а] → плакутка; суффиксация (окказиональ-
ный суффикс)

ПЛЮСИТЬ – несов. Складывать при помощи 
плюса. ---это надо двумя способами– плюсить и 
минусить по тройной бугометрии, и тогда ниче-
го открыть нельзя. ---а она взяла карандаш в руки 
и пошла черкать: одной рукой плюсит, а другой 
минусит---. Леон дворецкий сын; 1881; 7, с.74; ---а 
как, бывало, зададут задачу на четыре правила 
сложения – плюсить, или минусить--- – то я ника-
ких пустяков не могу отвечать. Полунощники; 9, 
с.133плюс + и[ть] → плюсить; суффиксация 
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СИНТЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ Н.С. ЛЕСКОВА

В статье рассматриваются особенности идиостиля раннего Н.С. Лескова, проявившиеся в серии очер-
ков «Из одного дорожного дневника». Внимание уделяется синтезу документального и художественного, 
что, с одной стороны, типично для путевого очерка как синкретичного жанра, с другой стороны, свой-
ственно творческой манере писателя. 

Ключевые слова: Лесков, жанр, путевой очерк, идиостиль. 

Интерес к творческому наследию Н.С. Лескова 
со стороны исследователей неуклонно продолжает 
расти. При этом основное внимание уделяется ху-
дожественным произведениям писателя, в то время 
как его публицистика недостаточно изучена, хотя 
начинал Лесков именно как публицист. Именно в 
статьях и очерках закладывались основы неповто-
римого идиостиля будущего мастера слова. 

Начало литературной деятельности Н.С.Лескова 
относится к 1860-му году, когда в журнале «Оте-
чественные записки» была опубликована большая 
статья «Очерки винокуренной промышленности». 
С января 1862 г. Лесков сотрудничает с газетой 
«Северная пчела». Он пишет о ходе реформ в раз-
личных областях русской жизни, государственном 
бюджете, гласности, взаимоотношениях сословий, 
положении женщин, о путях дальнейшего развития 
России и других животрепещущих вопросах. По 
справедливому замечанию Вс. Троицкого, «плодот-
ворной журнальной работой подго-тавливалось и 
художественное творчество Лескова» [5, с.13]. 

В статье по поводу пожаров в журнале 
«Северная пчела» от 30 мая 1862 г. Лесков потребо-
вал от властей подтвердить или опровергнуть слухи 
об участии в поджогах революционно настроенно-
го студенчества, что было воспринято демократиче-
ской публикой как донос Вследствие этого Лесков 
был отправлен редакцией журнала в длительную 
командировку в Европу. Он объехал западные про-
винции империи, побывал в Динабурге, Вильне, 
Гродно, Пинске, Львове, Праге, Кракове, а в конце 
командировки – в Париже. 

Путевые впечатления выливаются в серию 
очерков, написанных в жанре литературного пу-
тешествия, «в основе которого описание путеше-
ственником (очевидцем) достоверных сведений о 

каких-либо странах, народах в форме заметок, днев-
ников, очерков, мемуаров» [1, с.314-315]. «Более 
сочную и жизненно яркую хронику всей поездки, 
чем оставил ее нам Лесков, трудно себе предста-
вить» [3, с.146-147]. Однако лесковский цикл «Из 
одного дорожного дневника» не подвергался де-
тальному изучению, хотя путевые очерки других 
авторов не раз становились объектом рассмотре-
ния. Это объясняется тем, что «дорожный дневник» 
Лескова в советский период не переиздавался. 

Сама форма путевого очерка – излюбленный 
повествовательный прием Лескова-художника. Не 
только первые беллетристические опыты (1862 г.), 
жанр которых определяется то как очерк, то как 
рассказ, – «Разбойник», «В тарантасе» – построе-
ны на передаче дорожных впечатлений рассказчика. 
В таких зрелых вещах, как «Запечатленный ангел», 
«Очарованный странник» (1873 г.), – ситуация по-
вествования внешне также напоминает заметки 
путешественника.

Синтез документального и художественного в 
путевых очерках Лескова обусловлен рядом факто-
ров. Прежде всего, «дорожный дневник» (путевые 
очерки, литературное путешествие) – жанр в прин-
ципе синкретичный. С одной стороны, он пред-
полагает стремление к объективности в передаче 
наблюдаемых событий, обычаев и нравов. С другой 
стороны, автор оказывается одновременно участни-
ком, а зачастую и интерпретатором происходящего, 
его описания и рассуждения нередко носят оценоч-
ный, субъективный характер. Для Лескова же вооб-
ще типично стремление «сочетать факт и поэзию, 
факт и его общественно-эстетическое осмысление» 
[2, с. 14]. Документальность изображения — яркая 
особенность поэтики писателя, в каком бы жанре 
он ни работал. «Я всегда люблю основывать дело 
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на живом событии, а не на вымысле» – признавал-
ся Лесков. При этом ему присуще умение поднять 
документальные факты на художественную высоту, 
что высоко оценил Л.Толстой, написавший в 1893 г. 
по поводу рассказа «Загон»: «Можно сделать прав-
ду столь же, даже более занимательной, чем вымы-
сел, и вы это прекрасно умеете делать» [4, с. 445].

Необычно начало заметок. По законам жанра 
обозначена дата: 6-го сентября 1862 года. И сра-
зу на читателя обрушивается насыщенный реми-
нисценциями, полный сарказма монолог-памфлет: 
«Известный господин фон Шнабелевопский уверя-
ет в своих записках, что его мистическое стремле-
ние к осуществлению аграрных законов в новейшей 
форме произошло не вследствие некоторых осо-
бенностей его дородового развития. Он объясняет 
в себе это стремление тем, что его родительница, 
нося его в своем чреве, постоянно читала Плутарха 
и, может быть, заинтересовалась одним из его вели-
ких мужей <…>» (имеется в виду повесть «Из ме-
муаров господина фон Шнабелевопского» Г. Гейне). 
Автор сетует: «Когда я встречаюсь с новыми людь-
ми, я впадаю в ужасное беспокойство, потому что 
меня сейчас же начинает мучить вопрос: что читали 
их матери в то время, когда были ими беременны?» 

Затем следует весьма своеобразное «признание 
в любви» родине, задевшее за живое, пожалуй, не 
одного читателя: «Россия мне необыкновенно мила 
тем, что в ней я могу гораздо легче определять, ка-
ких авторов читали матери моих земляков. У нас 
лица для этого необыкновенно удобны. Особенно 
утешает меня выразительность лиц московских и 
киевских. По рельефности этих выражений я дав-
но решил, что матери современных москвичей во 
время беременности или ничем себя не беспокои-
ли, или же все-го внимательнее просматривали 
«Московские полицейские ведомости». Киевские 
же, наоборот, страдали всегдашним беспокойством 
и проводили время за «Сандрильоною». Волынские 
матери читают календарь, издаваемый в Бердичеве 
отцами-кармелитами или бернардинами, орло-
вские – «Евгения Онегина» и киевские святцы, а 
курские – киевские святцы и «Евгения Онегина». 
Камень преткновения для меня всегда находился в 
Петербурге. Очевидно, что матери наехавшего сюда 
населения что-то читали; но что такое они читали, 
нося залоги супружеской любви, я этого никогда от-
гадать, верно, не мог. То же самое могу сказать и 
об окрестностях нашей милой столицы». Никто не 
обойдён вниманием: ни москвичи, ни петербурж-
цы, ни киевляне, ни провинциалы! К чему было 
обрушиваться на всех и вся с остроумием, достой-
ным, пожалуй, другого применения? Объяснение 
лишь одно: Лесков «покидал Петербург и родину, 

уязвленный в самую глубь своей «самоистязую-
щей» души, полный озлобления и мести» [3, с. 218]. 
Обида переполняет, и желчь брызжет из-под пера. 

Во время своей поездки Лесков с большим 
интересом знакомится с жизнью, бытом братьев-
славян. «Письма с дороги» насыщены огромным 
фактическим материалом. Лесков фиксирует цены 
на товары и услуги, сопоставляя их с «родными», 
рассказывает о тех порядках, с которыми при-
ходится сталкиваться на разных участках пути, де-
тально описывает достопримечательности каждого 
города, отмечает особенности ландшафта, переска-
зывает местные поверья, детально передает беседы 
с возницами, рассказанные ими байки. 

Вот путешествие только начинается: «Не пони-
маю, чего жалуются на Главное общество? Вагоны 
прелестные, я спал мягко и растянувшись во весь 
свой рост. Буфеты опрятные, цены дешевле, чем на 
Московской дороге. За папиросу здесь берут две ко-
пейки, а там пять; за бутылку пива двадцать копеек, 
а там даниельсоновское пиво продают по 30 коп. В 
Динабурге пиво особенно вкусное…». 

Путь лежит через Беловежскую пущу – дают-
ся детальные сведения о её площади, перечисля-
ются находящиеся здесь села и деревни, породы 
произрастающих деревьев, водоемы, приводит-
ся «наиточнейшая цифра последнего перечета зу-
бров, произведенного 15-го января 1862 года» и 
т.п. Примечательны строки, посвященные царской 
охоте на зубров в 1860-м г. Здесь Лесков выступа-
ет как мастер скрытой иронии, которая выражается 
имплицитно, кроясь в коварной «объективности» 
описания «зверинца, назначенного для царской охо-
ты» и приводимых фактов («всех зубров убито 32, 
и из них 28 самим государем»). Вдумчивый чита-
тель сам может сделать соответствующий вывод: 
«Выходило, что в один прием царь «забил» в этом 
«садке» третью часть всех «современников мамон-
та», которых во всей Европе, мол, всего 97 экзем-
пляров!» [3, с. 150]. Эта способность интриговать 
читателя, заставляя его самостоятельно истолко-
вывать нравственный смысл происходящего – одна 
из ярких особенностей художественной манеры 
Лескова-писателя.

Осматривается францисканский монастырь – 
приводится детальный реестр 24-х «очень древних, 
но прекрасно сохраненных документов с королев-
скими печатями». Посещается «завод стеарино-
вых и сальных свеч и мыла» – даются сведения об 
объеме вырабатываемой продукции и путях её сбы-
та. Далее следует отчет о фортепианной фабри-
ке г.Ошмянца: «На этой фабрике в год делают до 
20-ти роялей, очень хорошего тона. Они продают-
ся от 300 р. до 350 рублей за каждый. Сверх того, 
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г.Ошмянец делает церковные органы высокого до-
стоинства. Недавно им сделан орган, проданный за 
три тысячи рублей серебром». И т.д.

Для читателя такой скрупулезный отчет пу-
тешественника дает возможность познакомиться 
с уровнем жизни, обычаями и нравами обитате-
лей тех мест, которые посетил автор, открыть для 
себя что-то новое или развенчать традиционные 
мифы. При этом Лесков чужда роль бесстрастного 
наблюдателя, он всё подвергает анализу. Вот, на-
пример, типичная зарисовка, сделанная в Гродно: 
«Побродив по улицам, в 2 часа мы зашли обедать в 
клуб. …За очень хороший обед, две рюмки старой 
водки и 2 бутылки хорошего пива с нас взяли 1 р. 
80 копеек. Непонятная дешевизна в голодном крае, 
в городе, живущем исключительно привозным из-
далека хлебом, который теперь становится дороже, 
потому что Варшавская железная дорога увеличи-
ла потребности съестных припасов, но, проходя по 
местности бедной и не соприкасаясь с пунктами, 
производящими отпуск хлеба, нимало не способ-
ствует увеличению продовольственных продуктов».

Строгое изложение фактов, статистических 
данных перемежается рассказами о курьезных 
происшествиях, сочетается с живыми психологи-
ческими наблюдениями. Лесков вставляет анек-
доты, живо и ярко описывает отдельные сцены и 
эпизоды. Путевой очерк превращается то в фелье-
тон, то в рассказ, то в лирическое отступление. 

Передавая фрагменты разговоров с возница-
ми, Лесков приводит их рассказы о разных проис-
шествиях, то курьезных, то страшных, которые по 
сути играют роль вставных новелл. 

Полны лиризма сцены с работницей-сиротой, 
которая «живет «из милости», т. е. из-за прокорм-
ления и одежи» у «пана совестного» в д. Кивачи. 
Автор сочувствует девушке, обреченной прозябать 
в нищете без надежды найти хорошего жениха, ведь 
все её приданое – молодость и красота. Не без доли 
самолюбования рисует Лесков картину проща-
ния: «Выходя из хаты, я дал двугривенник на лен-
ту Олесе, сироте, с которой беседовал, и не успел 
спрятать руки, как она неожиданно ее поцелова-
ла. – Выходи замуж, – сказал я, прощаясь с нею. – 
Спасибо пану на добром слове, – отвечала она».

А вот самое настоящее лирическое отступле-
ние: «В ожидании самовара я сидел на крыльце и, 
смотря на все меня окружающее, вспомнил сумерки 
в роскошных надднепровских хуторах; вспомнил 
теплый пейзаж, которым родная семья часто лю-
бовалась с крылечка панинской мазанки, глядя на 
Долгий лесок, на зеркальную поверхность пруда, 
на деревушку вверху Гостомли, скромной реки, не 
значащейся ни на одной географической карте. …А 

кругом зелень только синеет; желтый лист порою 
перекатится через дворик, но в воздухе еще тепло; 
из-за горки несется молодецкая песня, то давящая, 
то безумно веселая; из деревни слышится многого-
лосый собачий лай». 

 «Отчитавшись» перед читателями о впечат-
лениях от Пинска, Лесков не может удержаться от 
эмоциональной реакции на увиденное. Он увлека-
ется, слова рвутся из сердца: «…Господи, Боже 
мой! Только что отойдем, да поглядим, каково мы 
сидим, так и полезет в голову одна мысль за дру-
гою, и все они так одна с другою путаются, так одна 
за другую цепляются, что темна, темна становится 
вода в облацех небесных! Посмотришь на поляков, 
посмотришь на себя, сообразишь чванство мурмо-
лок, косых воротов и цветных ластовиц; взглянешь 
в киченье широких лакированных поясов с эмбле-
матическими пряжками, и хочется, крепко хочется 
спросить и тех, и других:

Какую же мысль собою вы отстояли?
Посеяли какие семена?..
Зайдет у евреев трехдневный праздник – си-

дят три дня с черствым хлебом; не вздумает му-
дрый немец издать в опрятной папке «Europäisches 
Russland» – не достанут дешевле 18-ти рублей 
подробной карты родного края. А слова! Кто 
сговорит<ся> с нами? На словах – соколиный по-
лет. Слово мысль обгоняет, друг другу выговорить 
не дадут, от нетерпения захлебываются патриотиз-
мом, в азарт от славянства лезут… Проснись, Тарас 
Григорьевич! Скажи им еще раз своими честными 
устами:

Славяне! Славяне!
Славных прадедов великих
Правнуки погани» (Кстати, в середине 70-х го-

дов Лесков задумал роман «Соколий перелет» с под-
заголовком «Записки человека без направления», 
который остался незавершенным. Не в Пинске ли 
зародилась идея этого романа?)

В письмах с дороги Лесков впервые опробо-
вал прием, к которому затем не раз прибегал в ху-
дожественных произведениях, – пересказ невольно 
подслушанного разговора соседей по вагону, по 
гостинице. На этом приеме основаны рассказы 
«Путешествие с нигилистом» (1882 г.), «Полу-
нощники» (1890 г.). 

Одно из ведущих мест в публицистических и ху-
дожественных произведениях Лескова занимает так 
называемый «женский вопрос» (см. статьи «Русские 
женщины и эмансипация», «Специалисты по жен-
ской части», романы «Некуда», «Обойденные», 
рассказ «Дама и фефела» и мн. др.). В «дорожном 
дневнике» уже четко выражены взгляды писателя 
на роль и место женщины в семье и обществе. Не 
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случайно серию очерков как бы обрамляют, с одной 
стороны, сцена в вагоне с «эмансипированной» со-
отечественницей в самом начале пути, с другой сто-
роны, завершающий повествование гимн матери, 
которая «с жаром, с чувством восторженного пат-
риотизма» рассказывает о народных героях, чьи 
могилы виднеются за окнами поезда, маленьким 
дочерям, «и по их умным глазенкам видно, как глу-
боко падают семена в молодое сердце». А рассказ о 
соседках по «отелю Эстерки» в Гродно можно рас-
сматривать как самостоятельную вставную новел-
лу, где в центре внимания – отношение женщины 
к своей роли жены и матери в непростой семейной 
ситуации.

В очерках описываются местные обычаи, пове-
рья, которые автор сравнивает с теми, что бытуют 
в его родных местах: «Перед судным днем пинские 
евреи пресерьезно приходят к реке Пине, молятся и 
потом, припрыгивая над водою, трясут над ней свои 
платья, чтобы отрясти таким образом все свои гре-
хи; протягивают от одного дома к другому тонень-
кие веревочки для обозначения пути, по которому 
один домохозяин может принести от другого огня 
в шабаш»; «Здешние крестьяне верят, что пчелы 
состоят под особым покровительством невидимых 
сил. Этому же верят также и в серединной России. В 
Орловской, например, губернии верят, что есть пче-
лы, от Бога присланные, и есть загнанные сатаною, 
вследствие слова, которое знает хозяин. Пчелы от 
роев, загнанных сатаною, всегда очень сильны и по-
бивают других; но от них хозяин никогда не смеет 

дать части в церковь (кануну), и купцы «с крещеной 
душою» будто бы распознают мед от дьявольских 
пчел и не продают такого воска на церковные свечи, 
а свозят «в жидовские места» и на фабрики».

В каждом городе на своем пути Лесков инте-
ресуется тем, чем живут люди, какое производ-
ство здесь развито, как оно зародилось, каково его 
современное состояние, и дает детальный отчет, 
опираясь на сведения, почерпнутые из рассказов 
старожилов, из справочной литературы, анализи-
руя собственные наблюдения. Так, остановившись 
в Белостоке, он подробно рассказывает о местной 
суконной промышленности; будучи в Пинске, зна-
комится с работой паровой мельницы, свечной фа-
брики стеариновых, мыльного завода и еврейской 
общественной больницы, о чем дает детальный от-
чет читателям. Лесков с болью говорит о «голод-
ных деревнях и городах Гродненской, Ковенской и 
Виленской губерний», анализируя причины сложив-
шегося положения и предлагая пути выхода из него.

Язык очерков испещрен пословицами, диа-
лектной и просторечной лексикой, цитатами, мно-
гочисленными литературными и историческими 
аллюзиями, предвещая будущую «чрезмерность» 
как отличительную черту идиостиля Лескова.

Таким образом, даже беглый взгляд на серию 
очерков «Из одного дорожного дневника» позво-
ляет проследить многочисленные нити, связываю-
щие путевые очерки Лескова с его художественным 
творчеством.
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 THE SYNTHESIS OF DOCUMENTARY AND BELLES-LETTERS 
IN THE TRAVEL NOTES OF N. S. LESKOV

In the article the peculiarities of the individual style of early Leskov are studied, which appeared in the sketches 
«From a travelling diary». The attention is paid to the synthesis of documentary and belles-lettres traits, which are 
typical of this kind of sketches on the one hand and of the style of the writer on the other hand.
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Общеизвестно, что люди по-разному восприни-
мают и оценивают окружающий мир, особо выделяя 
и маркируя те реалии действительности, которые 
кажутся им наиболее значимыми и существенными 
для повседневной жизни. «В лексических единицах 
языка содержится богатейшая информация о систе-
ме ценностей того или иного народа, раскрывающая 
особенности видения мира и являющаяся своео-
бразным ориентиром в его освоении» [Вендина, 
1996, с.33]. Изучение диалектных фитонимов с 
этой точки зрения представляет огромный интерес. 
Растительный мир богат и многообразен, он зани-
мает особое место в жизни человека. Это та есте-
ственная среда существования человека, которая, 
с одной стороны, позволяет ему решать бытовые, 
хозяйственные нужды (растения являются кормом 
для животных и являются источником ежедневного 
пищевого рациона человека, используются в меди-
цине и т.д.), с другой – является источником удо-
влетворения эстетических потребностей человека: 
травы, цветы, кустарники, деревья украшают окру-
жающий его мир, насыщают его неповторимыми, 
тонкими ароматами. Информация о важности, по-
лезности, свойствах и признаках растений находит 
отражение в тех наименованиях, которыми носи-
тель языка обозначает ту или иную реалию.

В данной работе хотелось бы остановиться 
на рассмотрении наименований растения Rumex 
L., щавель в русских народных говорах с пози-
ций лингвистической географии. Материалом для 
наблюдений послужили данные, собранные для 
Лексического атласа русских народных говоров 
(ЛАРНГ) на Европейской части России.

Щавель – род одно- и многолетних трав и полу-
кустарников семейства гречишных с продолговаты-
ми листьями. Научное название Rumex произошло 

от латинского слова rumex, что значит «копьё» – по 
форме листьев некоторых видов. Видовые названия 
щавеля отражают такие особенности этого растения, 
как вкус листьев (acetosa, acetosella – «кислый»), 
специфика формы листьев (crispus – «курчавый», 
obtusifolius – «туполистный»), преимущественное 
место произрастания (aquaticus – «водяной»), осо-
бенности соцветия (confertus – «туго набитый, сби-
тый в кучу; густой») и т.п.

В некоторых странах, в том числе и в России, 
люди долгое время не решались есть щавель, счи-
тая его сорной травой. Известный немецкий путе-
шественник Адам Олезарий, побывавший в Москве 
в 1633 году, рассказывал, как москвичи потешались 
над иностранцами, поедавшими «зелёную траву». 
Русские едва ли не самые последние из европейцев 
преодолели неприятие этого сорного растения. Но 
теперь на Руси есть в святцах день – 16 мая, кото-
рый называется «Марья – зелёные щи». В этот день 
хозяйки готовят суп из молодого щавеля.

В России (в основном в Европейской части) на-
считывается более 20 видов этого растения. Широко 
известны и находят применение как овощная куль-
тура и лекарственное растение виды Rumex acetosa 
L. – щавель кислый, или щавель обыкновенный, и 
Rumex confertus Willd. – щавель густой, или щавель 
конский, которые в сознании многих носителей 
русского языка часто противопоставляются по при-
знаку пригодности в пищу человека, ср.: «Конский 
щавель несъедобен» – помета эксплоратора в ма-
териалах ЛАРНГ (вологодские говоры), Есть ло-
шадиный щавель, мы его не едим (нижегородские 
говоры), Кисляк разный бывает: конский и просто 
пищевой (саратовские говоры), Конёвник, он дикий, 
а щавельник в огороде сажают, у этого мелкие ли-
сточки (пензенские говоры), Щавель двух видов: 

© Н.В. Бурко
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щавель конский, щавель едовый (волгоградские 
говоры).

Для обозначения растения, которое, с позиций 
диалектоносителей, однозначно воспринимается 
как съедобное, пригодное в пищу человека (в пер-
вую очередь имеется в виду щавель кислый, Rumex 
acetosa L. – популярное дикорастущее и огородное 
растение), широко употребляются лексемы с корня-
ми щавел'-/щавей-, кисл-.

С корнями щавел'-/щавей- зафиксированы сло-
ва щавель, щавей, щавля, щавельник, щавелька, 
щавлюй.

Происхождение общеславянского слова щавель 
не имеет бесспорного объяснения. Но большинство 
этимологов связывают историю этого слова со сло-
вом щи: «Праслав. ščavь связывают со щи», которое 
«восходит к *сътъ, мн. *съти (ср. сот), др.-русск. 
съто ״пропитание״». [Фасмер, т.4, с.495, с.506]. 
Н.М. Шанский полагает, что существительное ща-
вель является «суффиксальным производным от 
щавъ того же значения, являющегося, подобно диал. 
щаной – ״свойственный щам״, щаги – ״щи״, дерива-
том посредством суф. -ав- от щи» [Шанский, с.517]. 
«Если щи происходит от др.-рус съти (ед. сътъ)в 
старшем значении этого слова – название какой-то 
пищи, кушанья или какого-то питательного напит-
ка [›(кислые) шти] или какой-то жидкой пищи, то, 
м.б., существовало прил. ščavь , -а, -о из *sъtjfvъ, -а, 
-о (с суф. –j-av-ъ, как, напр., в слюнявый, слащавый 
и др.): в сочетании *ščavь (ovotjъ, plodъ и т.п.) оно 
могло значить״сочный овощ״ (или плод, растение). 
Отсюда субст. *ščavь (ср. н.-луж. šćaw; блр. шчáўе) 
и произв., в частности рус. щавель, диал. щавей, с 
о.-с. суффиксами -ěl-jъ (как в о.-с. *kysěljъ): -ъ-jъ.» 
[Черных, т.2, с.429]. 

В русских народных говорах встречаются мно-
гочисленные фонетические варианты лексем с 
основами щавел'-/щавей-: например, можно отме-
тить такие фонетические модификации лексемы 
щавель, как щавел (тверские, тульские говоры), ша-
вель (тамбовские, воронежские, белгородские, ро-
стовские говоры), шшавель (пермские, орловские, 
курские говоры), сшавель (курские, ростовские 
говоры), счавель (нижегородские говоры), чувель 
(тамбовские, воронежские, оренбургские говоры), 
щавиль (нижегородские говоры), щалель (говоры 
республики Чувашии), щевель (тверские говоры), 
щавёл (нижегородские говоры); лексемы щавей: 
щовей, чувей (воронежские говоры), щувей, шувей 
(волгоградские говоры). Кроме того, отмечаются 
акцентологические различия в лексемах щаве́ль – 
ща́вель, щаве́й – ща́вей, ща́вля – щавля́. 

Лингвогеографический анализ имеющегося 
языкового материала показывает, что в народных 

говорах широко распространена общерусская лек-
сема щавель (в различных фонетических моди-
фикациях), встречающаяся практически на всей 
территории русских народных говоров. 

Лексема щавей отмечена в костромской 
группе севернорусских говоров, а также гово-
рах Башкортостана и Мордовии. Спорадически 
встречается она в среднерусских владимирских, 
нижегородских, московских, тверских, челябин-
ских, оренбургских говорах. В южнорусских гово-
рах апеллятив щавей встречается на территории 
курско-орловской группы, в восточной рязанской 
группе говоров, в западных говорах южнорусского 
наречия, а также в ростовских, волгоградских, крас-
нодарских говорах.

Апеллятив щавля отмечен на среднерусской 
территории (в нижегородских говорах) и имеет еди-
ничную фиксацию в севернорусских ярославских 
говорах.

Словообразовательный синоним щавельник от-
мечен на территории севернорусских костромских 
и вологодских говоров. Кроме того встречается еди-
ничная фиксация этой лексемы на среднерусской 
территории в пензенских говорах.

В нижегородских говорах с единичной фикса-
цией отмечен апеллятив щавелька, а в ивановских 
говорах – слово щавлюй.

Общерусской лексеме щавель практически на 
всей территории России противостоят наименова-
ния с корнем кисл- в различных словообразователь-
ных и фонетических вариантах.

В основе номинации растения щавель словами 
с корнем кисл- лежит всё тот же признак – «вкус 
растения». Это, пожалуй, наиболее многочисленная 
группа наименований: киселка, кисельца, киследь, 
кисленица, кисленка, кислёнка, кисленца, кислец, 
кислик, кислика, кислило, кислина, кислинка, 
кислитуха, кислица, кисличка, кисловица, кислу-
ха, кислушка, кислыль, кислюк, кисляк, кислян-
ник, кислянка, кислятики, кислятина, кислятка, 
кислятник.

Многие слова из указанной группы в народных 
говорах имеют различные фонетические варианты 
употребления. Например, лексема киселка встре-
чается в таких фонетических модификациях, как 
киселька (тверские говоры), кисеука (кировские, во-
логодские говоры), кисёлка (вологодские говоры); 
лексема кислика имеет вариант произношения ки-
селика в архангельских говорах и русских говорах 
Карелии; лексема кислица встречается в вариантах 
киселица, кислича в вологодских говорах; у лексе-
мы киследь отмечены варианты кислеть (оренбург-
ские говоры), кислядь (ивановские, московские, 
волгоградские говоры) и кислять (русские говоры 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

116

Карелии); у лексемы кисленица зафиксированы ва-
рианты кислиница (пермские, костромские говоры), 
кисленница (кировские, пермские говоры) и кисле-
нича (пермские говоры); лексема кислуха имеет ва-
риант кислюха в тамбовских говорах. Встречаются 
также акцентологические варианты употребления 
наименований: ки́селка – кисе́лка, ки́следь – кисле́дь, 
ки́сленица – кислени́ца, кисле́ц – ки́слец, ки́слица – 
кисли́ца, кисля́тка – ки́слятка, а также встречаются 
различия в грамматической характеристике слов – 
употребление форм множественного числа кислухи 
(архангельские говоры, русские говоры республики 
Коми), кислушки (архангельские говоры), кисляки 
(орловские говоры), кислятки (ивановские, нижего-
родские говоры), кислинки (новгородские говоры), 
киселки (вологодские, псковские говоры).

Как показывает лингвогеографический анализ 
языкового материала, наибольшее распростране-
ние среди слов с корнем кисл- получила лексема 
кислица, широко употребляющаяся на террито-
рии севернорусских говоров (в вологодских гово-
рах, архангельских говорах, в костромской группе 
говоров, в русских говорах Карелии, Удмуртии, 
Башкортостана, республики Марий Эл) и средне-
русских говоров (во владимирско-поволжской 
группе, в западных среднерусских говорах) и при-
легающих к ним западных говорах южного на-
речия. Кроме того, на южнорусской территории 
активная фиксация этой лексемы, образующая 
островной ареал, отмечена в орловских говорах. 
Ещё один островной ареал наблюдается в восточ-
ной группе южнорусских говоров на территории 
воронежских и соседних с ними волгоградских го-
воров. Можно говорить и о небольших ленточных 
ареалах на южнорусской территории: один прохо-
дит через верхнеднепровскую и курско-орловскую 
группу по территории брянских и курских говоров; 
другой отмечается на территории краснодарских и 
ставропольских говоров.

Второй по употребительности является лексема 
кисленка, образующая очерченный ареал на северо-
восточной территории распространения русских 
народных говоров, охватывающий в основном го-
воры Кировской области и республики Удмуртии, 
а также пермские и прилегающие к ним свердлов-
ские говоры.

Кроме того, в северных говорах образует ареал 
лексема кисельца, охватывающая территорию ар-
хангельских и вологодских говоров.

Только в северных говорах отмечены лек-
семы кисленица, кислёнка, кислушка. Причём 
слово кислёнка зафиксировано только на северо-
восточной территории в говорах Кировской обла-
сти и прилегающих к ней республиках Удмуртии и 

Марий Эл; слово кисленица встречается в киров-
ских, пермских и костромских говорах, а лексема 
кислушка отмечена в архангельских говорах, где 
она образует небольшой ареал, единичная фикса-
ция встречается в говорах республики Коми.

В основном на северных и примыкающих к ним 
среднерусских территориях фиксируются лексе-
мы киселка, кислятка. Лексема киселка в основ-
ном локализуется в вологодской группе северного 
наречия, а также в западных среднерусских акаю-
щих говорах (псковская группа) и во владимирско-
поволжской группе говоров. Слово же кислятка 
наиболее активно употребляется в нижегородских 
говорах. Единичные фиксации имеются и на южно-
русской территории.

Лексема кисляк, спорадически встречающая-
ся в севернорусских и среднерусских говорах, 
преимущественно употребляется на южнорусской 
территории (в калужских, курских, орловских, бел-
городских, воронежских, волгоградских и ставро-
польских говорах), образуя небольшой очерченный 
ареал в орловских говорах. Причём здесь хоте-
лось бы отметить следующее: форма мн.ч. кисля-
ки встречается только в орловских говорах, именно 
она и образует здесь достаточно отчётливый ареал.

Чёткий ареал на южнорусской территории даёт 
и узкорегиональная лексема снытка – фонетиче-
ский вариант снитка (орловские говоры).

В СРНГ отмечено несколько лексем с корнем 
сныт- в различных фонетических вариантах: снить, 
сныд, сныть, а также их суффиксальных дериватов: 
снитка, сныдка, сныдочка, снытка, однако значе-
ния ‘щавель’ нет ни у одного из них [СРНГ, т.39, 
с.112, с.135].

В СРНГ лексема снытка зафиксирована в зна-
чении ‘растение сныть’. Нарви-ка снытки в борщ. 
Брян., Калуж., Орл., Ворон. [СРНГ, т.39, с.135], а 
фонетический вариант снитка многозначен, в рус-
ских народных говорах он употребляется для обо-
значения таких растений, как ‘медуница аптечная’, 
‘сныть обыкновенная’, ‘купырь садовый’, ‘перво-
цвет истинный’, ‘брандушка разноцветная’, «тра-
ва, употребляемая в ботвинье» [СРНГ, 39, с.112]. 
Вариант сныдка известен со значением ‘весеннее 
растение, употребляемое в пищу. Суп из сныдки’ 
[СРНГ, т.39, с.135]. 

В современном русском литературном языке 
сныть – это ‘травянистое растение сем. зонтич-
ных, с крупными листьями и белыми цветками, со-
бранными в зонтик’ [МАС, т.4, с.167]. Это растение 
(Aegopodium podagraria) пригодно для употребле-
ния в пищу: молодые листья сныти добавляют в 
борщи и супы вместо капусты, из них готовят са-
латы, протирают их на пюре. Зелень сныти отлича-
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ется приятным запахом и используется в качестве 
приправы к разнообразным кушаньям. Черешки 
листков можно мариновать с уксусом, из них гото-
вят икру и гарниры. Любопытно, что сныть любил 
рисовать И. Шишкин. Когда растение зацветает, 
то кажется, что белое облако опустилось на зем-
лю. Этюды, на которых она изображена, хранятся 
в Русском музее и Третьяковской галерее. Причём 
третьяковский этюд называется «Снедь-трава», на-
поминая о том, что сныть съедобна.

В.И. Даль отмечает, что слово снить упо-
требляется со значениями ‘растение Aegopodium 
podagraria, дяглица, купырь болотный, яглица, де-
дильник; / растение Angelica sylvestris, см. дягиль. 
/ Растен. Heracleum (sibiricum?), борец, борщевник, 
пучка, бодран. Все травы эти снедные, вероятно 
снедь, снидь, ошибочно сныть’. Далее он пишет: 
«Как немцы ботаники, работавшие за нас, записы-
вали по наслуху русские названия растений, так мы 
их и приняли, исковерканными, во все учебники» 
[Даль, т.4, с.322].

В орловских говорах лексема снытка много-
значна. Кроме значения ‘травянистое растение ща-
вель’, она широко употребляется со значениями 
‘щи из щавеля’, ‘щи из съедобных трав (крапивы, 
лебеды, конского щавеля, листьев свёклы)’ [СОГ, 
т.14, с.36]. Можно предположить два пути появле-
ния значения ‘щавель’ у данной лексемы: с одной 
стороны возможен перенос наименования с одно-
го растения на другое (сныть → щавель), т.к. и то, 
и другое растение употребляется в пищу; с другой 
стороны, допустим перенос по линии «целое» → 
«часть целого»: «щи» → «щавель как ингредиент 
данного блюда».

Для номинации растения Rumex acetosa L., ща-
вель кислый в народных говорах употребляются 
также единично встречающиеся слова: на север-
норусской территории – листочки, солоник, со-
лоника (русские говоры Карелии), листки, пучки 
(архангельские говоры), стопка, стопки (костром-
ские говоры); на среднерусской территории – бато-
жа (московские говоры), дигиль (нижегородские 
говоры), дидель (оренбургские говоры); на южно-
русской территории – дубовник, петушки, пле-
тёнка (орловские говоры), стебень (тамбовские 
говоры). Кроме того, в северных русских говорах 
на территории республики Коми и в южных ростов-
ских говорах зафиксирована лексема борщ.

Значение ‘щавель’ у многих из приведённых 
слов подтверждается иллюстрациями, содержащи-
мися в материалах ЛАРНГ: батожа – Щавель мы 
называли батожа. Батожи у нас много растёт 
(московские говоры); борщ – Борщом называли ща-
вель, из него борщ варили (ростовские говоры); пле-

тёнка – Плетёнка, ну ещё щавель так называют 
(орловские говоры); солоника – Солоника, она в суп 
да в салат идёт (русские говоры Карелии).

Указанное значение у ряда слов подтверждается 
данными словарей. В СРНГ апеллятив пучка со зна-
чением ‘щавель’ отмечен как Арх., вариант пучки 
как Сев.-Двин., а также пучки в значении ‘растение 
Rumex acetosa L., щавель воробьиный’ как Арх. и 
Костром. [СРНГ, т.33, с.170]. Солоник, солоница – 
‘щавель’ как Пудож. Олон. [СРНГ, т.39, с.299-300]. 
Кроме того, значение ‘щавель’ у лексем с корнем 
солон- подтверждается наблюдениями некоторых 
исследователей. Например, С.А. Мызников пишет: 
«Словарь Олонецкого наречия приводит несколько 
вариантов: соляница на Выгозере Повенецкого уез-
да, ныне Сегежского района; солоничник, солоник, 
солоница в Пудожском уезде. Все варианты имеют 
значение “щавель”». В этой же работе он отмечает, 
что «в Сенной губе Медвежьегорского района об-
щее название щавеля – листки, в отличие от повсе-
местно распространённого кислица» [Мызников, 
с.55, с.57]. 

Апеллятив дубовник в значении ‘щавель’ зафик-
сирован в «Словаре орловских говоров»: Я дубов-
ник под зиму сбирала – Болховский р-н, А дубовник 
в лощине растёт – Знаменский р-н [СОГ, т.3, с.87]. 

В СРНГ значение ‘щавель’ у слова дубовник не 
зафиксировано. Эта лексема известна в народных 
говорах как ‘дубовый лес, дубняк’ в пермских гово-
рах, ‘дубовые листья (употребляются для соленья 
огурцов)’ в псковских и тверских говорах, ‘дубниш-
ная утка’ амурское [СРНГ, т.8, с.238]. В толковом 
словаре В.И. Даля это слово отмечено в значении 
‘дубовый лист для соленья огурцов’ как тверское 
[Даль, т.1, с.1242]. Можно предположить, что назва-
ние дубовник растение щавель получило из-за со-
держащихся в нём дубильных веществ. Например, 
М. Фасмер, выявляя этимологию апеллятива ща-
вель, отмечает «болг. щава “дубильное вещество”, 
щáвя “дублю”» [Фасмер, т.4, с.495]. 

Лексема стебень, помимо иллюстрации: Мы 
щи варили, стебень рвали, кисло, имеет в материа-
лах ЛАРНГ ещё и помету эксплоратора «щавель» 
(тамбовские говоры), хотя в СРНГ апеллятив сте-
бень отмечен со значением ‘стебель’, а вариант 
стебни (мн.ч.) – ‘стебли полевого щавеля’ [СРНГ, 
т.41, с.107]. В данном случае мы наблюдаем харак-
терный для народных говоров перенос наименова-
ния по линии 'часть' → 'целое'. Подобный перенос 
наблюдается, видимо, и в развитии значений слов 
дигиль, петушки, стопки. В СРНГ у лексемы 
дигиль отмечено значение ‘длинный тонкий сте-
бель огородного растения’ [СРНГ, т.8, с.53], у сло-
ва петушок (обычно мн.) – ‘цветоносный стебель 
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щавеля’ [СРНГ, т.26, с.335], а у слова стопка зафик-
сированы значения ‘стебель виноградной ветки, на 
которой держится виноградная гроздь’, ‘плодонож-
ка у яблока, ягоды и т.п.’ [СРНГ, т.41, с.233]. Однако 
в материалах ЛАРНГ имеется такой иллюстратив-
ный материал: дигиль – С дигилём суп варили (ни-
жегородские говоры); петушки – Петушков у суп 
нарежут, такой вкусный получается (орловские 
говоры); стопки – Я суп из стопок вкусный варю 
(костромские говоры). Сомнительно, что при при-
готовлении первого блюда используют лишь часть 
растения (стебель или цветонос), скорее всего, эти 
слова употребляются для наименования растения в 
целом.

Лексема дидель в материалах ЛАРНГ не имеет 
помет эксплоратора и иллюстративного материала. 
В СРНГ одно из значений этого слова – ‘растение 
Rumex acetosella L., сем. гречишных; щавель воро-
бьиный, щавелёк’ [СРНГ, т.8, с.53].

Особое место среди наименований растения 
щавель занимают полисемичные единицы с кор-
нями был-: былка (архангельские, калужские, 
тульские, брянские, курские, ростовские говоры), 
былки (рязанские говоры), былья (челябинские го-
воры); кочет-: кочеток (рязанские, тульские, ор-
ловские говоры), кочетки (тамбовские, орловские 
говоры); столб-: столбанцы (ярославские говоры), 
столбенья (ленинградские говоры), столбешки 
(новгородские говоры), столбешник (ивановские 
говоры), столбики (русские говоры Карелии), 
столбняк (нижегородские говоры), столбунец 
(ивановские, владимирские, нижегородские гово-
ры, русские говоры республики Мордовии), стол-
бунцы (ярославские, владимирские, ивановские, 
нижегородские говоры), столбуны (владимирские 
говоры), столбцы (ивановские, орловские гово-
ры), столбы (ленинградские, ярославские говоры), 
столбяки (ярославские говоры).

Имеющийся языковой материал показывает, что 
лексемы с этими корнями употребляются диалекто-
носителями, с одной стороны, непосредственно для 
наименования растения щавель: в материалах дано 
толкование «щавель» или содержится иллюстра-
ция, из которой это значение становится понятным. 
Например: былка «щавель» (тульские, курские 
говоры), кочеток – Щи из кочетка наварила (ор-
ловские говоры), Кочетки так-то вот специально 
не сажали, он как-то вот сам рос, но мы его всё 
лето жевали (тамбовские говоры), Летом кочетки 
надёргаем и суп варим (тамбовские говоры), стол-
банцы – За столбанцами пошли (ярославские го-
воры), столбенья – Щавель столбенья называли 
(ленинградские говоры), столбешки – Столбешки 
по всему полю качаются (новгородские говоры), 

столбики «щавель» (русские говоры Карелии), 
столбунец «щавель» (русские говоры Мордовии), 
Из столбунца пироги пекут. Он и в лесу растёт 
(нижегородские говоры), столбунцы «щавель» – 
Столбунцы едят, они кисленькие (владимирские 
говоры), Столбунцы – то же, что щавель (ниже-
городские говоры), столбцы – Столбцы хорошие 
уродились (орловские говоры). С другой стороны, 
данные лексемы служат наименованиями части 
растения: в материалах приведено толкование зна-
чения слова – былка «цветонос» (тульские говоры), 
кочетки «стебли» (орловские говоры), столбы 
«стебли щавеля» (ленинградские говоры), стол-
бяки «стебли щавеля без листьев» (ярославские 
говоры), столбунцы «зацветающие ветки щавеля» 
(ярославские говоры).

СРНГ фиксирует у лексемы былка значение 
‘растение Rumex acetosa L., сем гречишных; ща-
вель кислый’ и значение ‘стебель травы, травяни-
стого растения’ (былки – ‘стебли щавеля’) [СРНГ, 
т.3, с.345]. То же самое можно сказать и о лексемах 
кочеток, кочетки. СРНГ у этих слов отмечает зна-
чение ‘щавель кислый’, ‘щавель съедобный’ наряду 
со значением ‘стебель щавеля с метелкой соцветия’ 
[СРНГ, т.15, с.130-131]. Лексема столбенья зафик-
сирована с такими значениями: ‘растение Rumex 
confertus Willd., сем. гречишных; щавель кон-
ский’, «крупный щавель», ‘стебли растения Rumex 
L., сем. гречишных, щавеля’, ‘растение Rumex 
hydrolopatum Huds., сем. гречишных; щавель во-
днощавелевый // Стебли этого растения’, ‘заросли 
щавеля с семенниками’ [СРНГ, т.41, с.202]. Сходная 
картина наблюдается и в семантике слова столбу-
нец: второе значение – ‘растение Rumex acetosa L., 
сем гречишных; щавель // Мн. Зацветающий ща-
вель’, пятое значение – ‘стебель растения Rumex 
L., сем. гречишных; щавеля // Мн. Побеги растения 
Rumex acetosa L., сем гречишных; щавеля кислого’ 
[СРНГ, т.41, с.209-210], а также апеллятива стол-
бики: ‘растение Rumex L., сем гречишных; щавель. 
// Стебель растения Rumex L., сем. гречишных, ща-
веля’, ‘растение Rumex acetosa L., сем. гречишных; 
щавель кислый’. Однокоренные же слова столб-
няк, столбяки известны в народных говорах для 
обозначения стебля растения: столбняк ‘стебель 
какого-л. растения с цветами и семенами’ [СРНГ, 
т.41, с.207], столбяки ‘стебель щавеля без листьев 
// стебель с соцветием’ [СРНГ, т.41, с.211], а слово 
столбешки отмечено в значении ‘крупный щавель’ 
[СРНГ, т.41, с.204]. 

Значение «щавель» у слов былка, кочеток, 
кочетки, столбенья, столбунец, столбцы и др. 
появилось, по-видимому, в результате метоними-
ческого переноса по линии «часть» → «целое». 
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С.А.Мызников, рассматривая наименования 
щавеля в говорах Обонежья, отмечает, что «в 
Подпорожском районе, а также в Пудожском за-
фиксировано слово столбы с дериватом столбики, 
по-видимому, просто метафорический перенос с 
общенародного слова» [Мызников, с. 56]. 

При номинации растения щавель диалектоноси-
тели используют также слова кашка (свердловские, 
костромские, ярославские, ивановские, владимир-
ские говоры), соляник (русские говоры Карелии), 
стебель (новгородские говоры), столбун (влади-
мирские говоры), столбунец (нижегородские го-
воры), столбцы (ивановские говоры), трубника 
(русские говоры Карелии, архангельские говоры), 
зафиксированные, как видим, на территории север-
ных и среднерусских говоров.

Как правило, эти лексемы употребляются для 
называния растения щавель в определенный период 
вегетации: соляник – «переросший щавель», столб-
цы – «переросший щавель», трубника – «семенной 
щавель», стебель – «переросший щавель» (пометы 
эксплораторов), ср. также контексты: Перерос, тог-
да стеблем зовём (новгородские говоры); Щавель 
можно ещё столбунцом звать, когда у него стебель 
толстый (нижегородские говоры). Кашка – в пе-
риод цветения, ср. ответ: Когда щавель зацветёт, 
его называют кашка (владимирские говоры), «цве-
тущий щавель» – помета эксплоратора (ивановские 
говоры). С другой стороны, в свердловских говорах 
записан ответ, который не содержит указания на 
то, что так говорят именно о цветущем щавеле, ср.: 
Кашки у нас ныне много. СРНГ отмечает значение 
‘растение Rumex L, сем гречишных, щавель’ у этого 
слова также как Свердл. [СРНГ, т.13, с.151]. 

Для обозначения других видов щавеля, в пер-
вую очередь для обозначения такого дикорастущего 
вида растения щавель, как Rumex confertus Willd., 
щавель густой, или щавель конский, в русских на-
родных говорах зафиксированы слова конёвник 
(ярославские, владимирские, нижегородские го-
воры, русские говоры Татарстана и Мордовии, 
орловские, пензенские, волгоградские говоры), ко-
нятник (владимирские, московские, тамбовские, 
орловские говоры), кобыляк (архангельские, перм-
ские, вологодские говоры, русские говоры респу-
блики Коми, кировские, костромские, псковские, 
ярославские, ивановские говоры, русские говоры 
Удмуртии, нижегородские, рязанские, курские го-
воры), лапотник (архангельские, пермские, ярос-
лавские, нижегородские, рязанские говоры), коняка 
(костромские говоры), коковник (ивановские го-
воры), огнёвка (свердловские говоры), столбики 
(русские говоры Татарстана), кобылятник (калуж-
ские, орловские говоры), конёва, конник, конюши-

на, кобылек, лошадник, лошадинник, коровятник, 
космачи, сныть (орловские говоры), лошадняк 
(курские говоры), конина, кобыльник (воронеж-
ские говоры), конинка, козлятник, маленкой (там-
бовские говоры), купыри (тамбовские, ростовские 
говоры), конятик, купырь (ростовские говоры), ко-
сатик (волгоградские, ростовские говоры).

Многие носители языка считают конский ща-
вель (и некоторые другие сходные с ним высокорос-
лые виды дикорастущего щавеля: щавель курчавый, 
щавель туполистный, щавель скученный и др., ко-
торые не всегда различаются носителями языка и 
воспринимаются в обыденной жизни как конский 
щавель) несъедобным: – А это щавель хороший? 
– Не, конёвник (ярославские говоры), и полагают, 
что им питаются в первую очередь лошади, а также 
другие животные, ср.: Есть конский щавель – ко-
нятник, он сладковатый. И лошади, и коровы его 
едят, а есть просто щавель, он кисловатый. Если 
корова его съест, то молоко кислее и быстро ски-
сает (московские говоры), Конским хвостом у нас 
зовут. Лошади, во-первых, любят его очень, да ког-
да цветёт он, то метёлки похожи на хвост у лоша-
ди, такие же длинные и взлохмаченные (тамбовские 
говоры), Лошадятнику нашмурыгаешь целое ведро 
и с картохами курям даёшь (орловские говоры), Да 
вот он растёт, щавель этот. Его ещё лошадником 
зовут. Лошадья его едят (орловские говоры). 

Здесь мы встречаемся с любопытным явлени-
ем народной этимологии. Дело в том, что название 
«конский» определяет, скорее всего, не признак, 
кто из животных преимущественно употребляет 
это растение в пищу, а рослость данного вида ща-
веля – это растение высотой до 1,5 м с толстым 
грубым стеблем толщиной до 2 см и массивными, 
волнистыми по краям листьями, длина которых 
достигает 20-25 см, ширина – 6-12 см (ср.: высота 
щавеля кислого, Rumex acetosa L., достигает всего 
30-60 см). Подобный метафорический перенос ха-
рактерен для носителей языка. Например, в СРНГ 
[т.14, с.34] прилагательное кобылий встречается 
в сочетаниях кобылья голова ‘сорт о ч е н ь к р у 
п н ы х яблок, имеющих очень кислый и неприят-
ный вкус’ – Ворон., кобылья каша ‘каша из к р у 
п н о м о л о т о й ржи с горохом’ – Влад. (разряд-
ка наша Н.Б.) – в основе номинации лежит кванти-
тативный признак. Ср. также: Что ж дочка ей не 
поможет? Вон лошадь какая вымахала (орловские 
говоры), Да какой он маленький, ишь конь какой, на 
нём пахать можно (орловские говоры) – имеются 
в виду рослость и крупное телосложение. Кроме 
того, в период цветения «…метёлки похожи на 
хвост у лошади, такие же длинные и взлохмачен-
ные» (тамбовские говоры). Таким образом, в осно-
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ве номинации лежат признаки размера и сходства 
по внешнему виду. Следует отметить, что лошади 
конский щавель почти не щиплют (животных, ви-
димо, отпугивает наличие в данном растении креп-
ких дубителей), а хорошо поедают конский щавель 
свиньи, гуси, куры, кролики. Поэтому встречаю-
щееся в контекстах указание, что «лошади… любят 
его очень», «лошади его едят», является, вероятно, 
результатом некоего переосмысления определения 
«конский» в названии растения и отражает стрем-
ление говорящих найти рациональное объяснение 
данного наименования: так как признак «съедоб-
ности / несъедобности» растения оказывается для 
диалектоносителей релевантным, то «конский» по-
тому, что «его едят лошади». 

Щавель конский широко используется в на-
родной медицине как лекарственное растение, ср.: 
А ещё крупный – конский щавель. Листья такие 
крупные, а корень хорошо от дизентерии (ленин-
градские говоры), Огнёвку бают от нервов пьют 
(свердловские говоры), У нас и для дому кобылят-
нику много. Яво пьють при поносе (орловские гово-
ры), Хорошо помогает для ран конник (орловские 
говоры).

Тем не менее, конский щавель, хотя и в меньшей 
степени, чем щавель кислый, пригоден в пищу. Его 
листья богаты витамином С, содержат гиперозид, 
рутин, каротин. Листья молодого конского щавеля 
(и некоторых сходных с ним видов) в небольших 
количествах можно применять для приготовления 
салатов, супов, щей, пюре, начинок для пирогов. И 
материалы картотеки ЛАРНГ свидетельствуют о 
том, что далеко не всеми носителями языка расте-
ние конский щавель воспринимается исключитель-
но как несъедобное лекарственное растение, его 
могут использовать и для приготовления пищи. Об 
этом свидетельствуют пометы эксплораторов «кон-
ский щавель» и контексты: Конюшиной полезно за-
правлять суп; Наваришь, бывало, коневы или пекёшь 
лепёшки из неё; Щи-то варили щавелиные, из конёв-
ника (орловские говоры). И всё-таки, как правило, в 
кулинарии этот вид щавеля практически не исполь-
зуется. В основном его употребляли в пищу лишь 
в экстремальных условиях, в голодные годы, ср.: У 
войну усё ели: мох драли, конятник ели; У войну ко-
былятник томили (орловские говоры), Вот уж мы в 
войну и наелись щи из маленкоя (тамбовские говоры). 

Кроме того, следует отметить, что некоторые 
лексемы с корнями кон-, кобыл- могут употреблять-
ся и для обозначения «съедобного» вида растения 
– щавеля кислого. На это указывают пометы экс-
плораторов «щавель», а также иллюстративный 
материал, ср.: Из коняки можно сварить суп (ко-
стромские говоры), Лесной конёвник не такой, как 

огородный (владимирские говоры), Щавель у нас 
всё больше конёвником зовут (нижегородские гово-
ры), Конятник у себя прямо перед домом посеяла. У 
меня и раньше был, но чёй-то перевёлся что ли. А 
летом-то как хорошо кисленький; Мы и щас купы-
ри готовим, в суп кидаем, а дочка приловчилась и на 
зиму консервирует (тамбовские говоры), Кобыляк 
кислый всегда; А это кобыляк, щи из него варили; 
Борщ с кобыльком дюжа вкусный (курские говоры), 
Я сварила суп из кобыльника (воронежские говоры). 

Анализ лексического материала, помещенного в 
СРНГ, показал, что слова и составные наименования 
с корнем лошад- фиксируются только со значением 
‘растение конский щавель’ [СРНГ, т.17, с.165-166], а 
с корнями кон-, кобыл- могут употребляться для обо-
значения различных дикорастущих видов растения 
щавель. Например, у слова конёвник отмечены та-
кие оттенки значения: ‘Растение Rumex domesticus 
Hartum., щавель домашний // Растение Rumex 
obtusifolios L., щавель туполистный // Конский ща-
вель // Щавель’ [СРНГ, т.14, с.250], лексема конюши-
на отмечена в значении ‘Растение конский щавель’, 
а коняк, конятник в значениях ‘Растение Rumex 
obtusifolios L., щавель туполистный’ и ‘Растение 
конский щавель’ [СРНГ, т.14, с.277-279]. Слово ко-
быляк зафиксировано в значениях ‘Растение Rumex 
hidrolopatum Huds., длиннолистный щавель’ и 
‘Растение Rumex confertus Willd., конский щавель’ 
[СРНГ, т.14, с.22]. Составное наименование кобы-
лья кислица употребляется для обозначения таких 
видов растения щавель, как ‘конский щавель’, ‘ща-
вель домашний’, ‘щавель водяной’, а кобылий стец 
служит для номинации ‘конского щавеля’ и ‘щавеля 
домашнего’ [СРНГ, т.14, с.18]. 

Что касается лексем косатик, лапотник, то 
также с равной долей вероятности можно предпо-
ложить, что рассматриваемые слова могут назы-
вать как щавель кислый, о чем свидетельствуют 
контексты, записанные в волгоградских говорах: 
Касатик сбирали. Он на вкус кислый, листы длин-
ные. Нащипим его, а мать пекла ладушки – и в ря-
занских говорах: Это сейчас лапотник на огородах 
выращивают, а раньше всегда его в лугах собирали, 
так и щавель конский, о чем свидетельствуют поме-
та эксплоратора «конский щавель» и иллюстрация, 
записанные в ростовских говорах: Косатик – так 
называют конский щавель, по огородам растёт – 
межа большая, а также данные СРНГ, в котором 
со значением ‘конский щавель’ лексема косатик 
зафиксирована в донских и новгородских говорах 
[СРНГ, т.15, с.46], а слово лапотник в смоленских 
говорах [СРНГ, т.16, с.265]. 

Для обозначения растения щавель в народных 
говорах употребляются также описательные наи-
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менования. При назывании растения Rumex acetosa 
L., щавель кислый в севернорусских говорах упо-
требляются наименования кисленка луговая (рус-
ские говоры Удмуртии), мелкая кислица (русские 
говоры республики Башкортостан), кислой лист 
(архангельские говоры); в южнорусских говорах 
– свойский щавель (орловские говоры), кислый 
щавель (ставропольские говоры); описательный 
конструкт кислая трава отмечен в северных рус-
ских говорах республики Коми и в западной группе 
южнорусского наречия: в смоленских говорах.

Для обозначения дикорастущих и, с точки зре-
ния многих носителей языка, несъедобных видов 
щавеля на севернорусской территории употребля-
ются такие описательные наименования, как ко-
былий сяк, кобылья кисленка, кобылья кислинка, 
красная вица (русские говоры Удмуртии), конёвые 
плётки, конёвьи плётки (вологодские говоры), ко-
нья кислица (костромские говоры), конюшенный 
щавель (ярославские говоры), конячья кислитуха 
(ленинградские говоры), коровья щавель (русские 
говоры республики Коми), кобылья кислица (твер-
ские говоры). В среднерусских говорах известны 
такие названия, как кислица конская (оренбург-
ские говоры), кониный ссец (челябинские гово-
ры), конская трава, конский каштан (ивановские 
говоры). На территории южнорусского наречия 
зафиксированы наименования бараний щавель, 
кашка лошадиная, кобылиный щавель (орловские 

говоры), кониный щавель, речной щавель (воро-
нежские говоры), щавель конский (ростовские го-
воры). В среднерусских и южнорусских говорах 
встречаются наименования конский лист (ива-
новские, тамбовские говоры), лошадиная трава 
(владимирские, курские говоры); а на территории 
севернорусских и южнорусских говоров зафик-
сировано название конский хвост (русские гово-
ры Удмуртии, тамбовские говоры). Наименование 
конский щавель имеет более широкий ареал, оно 
зафиксировано на северной территории в русских 
говорах Карелии, вологодских и ленинградских го-
ворах; на среднерусской территории – в новгород-
ских, владимирских, ивановских говорах; а также в 
восточной рязанской группе южного наречия: в во-
ронежских говорах. Наименование же лошадиный 
щавель отмечено в костромской группе северно-
го наречия (ярославские, костромские говоры), во 
владимиро-поволжской группе среднерусских го-
воров (нижегородские говоры), а также в южнорус-
ских орловских говорах.

Таким образом, мы видим, что народные обо-
значения растения Rumex L. щавель отличаются 
большим разнообразием, широко представлены 
лексические, словообразовательные и фонетиче-
ские варианты названия рассматриваемой реалии, 
что позволяет говорить о различиях в «мироощу-
щении, мирочувствовании, миросозерцании и ми-
рооценке русского народа» [Вендина, 2000, с. 33].

Библиографический список
1. Вендина Т.И. Лексический атлас русских народных говоров и лингвистическая гносеология. ВЯ, 1996. № 1. С. 33-41.
2. Вендина Т.И. Ценности и оценки в пространстве словообразования. Лексический атлас русских народных го-

воров (Материалы и исследования) 1997. СПб., 2000. С. 24-34.
3. Мызников С.А. Наименования щавеля в говорах Обонежья. Лексический атлас русских народных говоров 

(Материалы и исследования) 1994. СПб., изд-во ИЛИ РАН, 1996. С. 53-57.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М., 1998.
5. СОГ – Словарь орловских говоров / Под ред. Т.В. Бахваловой. Вып. 1-4. Ярославль, 1989-1991. Вып. 5-15. Орёл, 

1992-2008.
6. СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1-26. Л.: Наука, 1965-1991. Вып. 27-41. СПб.: Наука, 

1992-2007.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. М., 1986-1987.
8. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1-2. М.: Русский язык, 1994.
9. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М., 1995.

N.V. BURKO 

NAMINGS OF A PLANT “RUMEX L.”, 
SORREL IN RUSSIAN FOLK DIALECTS (LINGUO-GEOGRAPHIC ASPECT)

Abstract. The namings of a plant Rumex L., sorrel in Russian folk dialects from the point of linguistic geography 
is examined in the article. Some plant nomination peculiarities are found out, separate lexemes areoles and descriptive 
nomination of the plant are defi ned. This helps to discover the specifi c character of vivid folk speech, the peculiarities 
of small reality fragment refl ection in the linguistic consciousness of a dialect carrier.

Key words: Russian folk dialects, linguo-geographic analysis, areole, nomination, variant, lexeme, meaning.
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О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ 
СЛОВАРЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ НИКОЛАЯ ГЛАЗКОВА

В статье рассматривается проект создания словаря новых слов (окказионализмов), созданных Н.И. Глаз-
ковым, поэтом, чья деятельность оказала значительное влияние на русскую поэзию. Приводятся примеры 
словарных статей, анализируется структура словаря, определяется место данного лексикографического 
произведения в общей типологии словарей новых слов.
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Авторская лексикография достаточно разрабо-
тана, о чём свидетельствуют фундаментальные ра-
боты В.В.Дубичинского [3] и Л.Л.Шестаковой [12]. 
Однако в них только лишь упоминаются словари ок-
казиональных слов отдельных авторов. Достаточно 
подробно охарактеризованы словари подобного 
типа в работах [6], [7], [8, с. 30-48].

В настоящее время ведётся работа над слова-
рём новообразований Н.И. Глазкова. Н.И. Глазков 
(1919–1989) был и остаётся одним из самых инте-
ресных поэтов советского времени. О его влиянии на 
современную ему и последующую поэзию сказано 
достаточно много, этот факт неоспорим в современ-
ном литературоведении (например: «То, что Глазков 
был нов в утверждаемом им своём, несомненно, по-
моему, оригинальном стиле поэтического самовы-
ражения, достаточно наглядно прослеживается в его 
стихах» [9, с. 349]; «О глазковских стихах восторжен-
но отзывались многие его современников самых раз-
ных возрастов, жизненных позиций и социальных 
статусов. Среди них Борис Слуцкий и Л.Ю. Брик, 
Евгений Евтушенко и Всеволод Некрасов» [2, с.5]), 
однако о языке писателя, о его словотворчестве упо-
минается чуть ли не мимолётом: «Появляется, в 
частности, словотворчество, хотя у Глазкова оно го-
раздо более «умеренное», чем у его учителя [имеется 
в виду В.Хлебников – В.И.] – как в количественном, 
так и в качественном отношении. Главное свойство 
глазковских неологизмов – полнейшая естествен-
ность» [2, с.125]; «Глазков был новатор: он творил 
свои небывалые слова, а слова привычные так стал-
кивал лбами, что образные искры летели врассып-
ную» [1, с. 521]. Собственно лингвистических работ 
о творчестве поэта всего лишь две – [5], [10]: в пер-
вой из них даётся своего рода проспект лингвистиче-
ского описания творчества поэта, во второй описан 
один из способов словообразования (графическое 
словообразование), сопровождаемый в ряде случаев 

примерами из поэзии Н.И.Глазкова.
Между тем окказионализмы поэта весьма зна-

менательны, а некоторые из них стали своего рода 
знаком эпохи: самиздат, Поэтоград, кабычегоне-
вышлизм и др.

Словарь новообразований поэта включает 344 
слова1. 

Словарь будет включать следующие разделы: 
1) Принцип выделения новых слов2; 2) Краткий очерк 
об особенностях языка Глазкова; 3) Новообразования 
Глазкова в лингвистическом освещении; 4) Словари 
авторских новообразований; 5) Собственно словарь 
новообразований Н.И.Глазкова; 6) Словник новооб-
разований3; 7) Способы словообразования4.

Словарная статья включает в себя следующие 
компоненты: заглавное слово; значение; контекст 

1  Это количество не является окончательным, поскольку нет 
ещё не только академического собрания сочинений поэта, но и хотя 
бы более-менее полного.

2  В данном разделе будут представлены различные определения 
окказионального слова, а также различные подходы к тому, что счи-
тать окказиональным словом

3  В этом разделе окказиональные слова будут представлены ал-
фавитным списком

4  В данном разделе будут описаны все способы словообразова-
ния, которыми созданы окказиональные слова Н.И.Глазкова. Схема 
описания: Название способа словообразования; определение спосо-
ба словообразования; иллюстрация; перечисление всех новообразо-
ваний Н.И.Глазкова, созданных этим способом. Пример описания:

 ТРАНСФЛЕКСАЦИЯ – способ словообразования, при котором 
происходит замена окончания, в результате чего образуется слово 
другого рода.

 «Кстати, ты не муха, а мух» (С.Лукьяненко, Ю.Буркин). 
КИПЯТКА. Кипяток.
 Мне очередь за кипяткой Состав напомнила товарный… А жен-

щины народ какой? А женщины народ коварный! («Мне очередь за 
кипяткой…»– И:496).
ЛЮДОЕДА. Людоед.
 Быв надоедою И людоедою – Будет победою Над людоедами 

(Мировая дурь – Х:57).
ХВОСТА. Хвост.
 Волгой плавала рекой, А не Волгой – так Окой, И вертела голо-

вой. (Ведь нельзя сказать «хвостой» (Ой-ой – Х:411). 
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(контексты) употребления; комментарий5.
Примеры словарных статей. 
КАКБЫЧЕГОНЕВЫШЛИСТ. Человек, жи-

вущий по принципу «как бы чего не вышло».
Какбычегоневылисты и прочие дурни. В лите-

ратуре заботились лишь об одном: Чтобы уровень 
стихов не превысил уровня Хлебных, продуктовых 
и прочих норм (Мировая дурь – Х:56).

Способ словообразования – голофразис в ком-
бинации с апокопой и суффиксацией.

«Слияние – это использование в качестве базы 
для слова словосочетания или предложения. В узу-
альном словообразовании способ слияния непро-
дуктивен (можно назвать лишь немногие слова 
отсебятина, ничегонеделание, сиюминутный и 
некоторые другие), тогда как в производстве окка-
зиональных слов он обнаруживает активность.

Рассмотрим стихотворение Е. Евтушенко 
«Какбычегоневышлисты». Это стихотворе-
ние интересно тем, что в нём в качестве произво-
дящей базы ключевых слов используется целое 
выражение. Трусливое бюрократическое как бы 
чего не вышло породило имя лица – какбычего-
невышлист, направления – какбычегоневыш-
лизм, фамилию – Какбычегоневышлистенко. 
Какбычегоневышлисты – это «откладыватели, не-
пущатели», «карандаш-вычёркиватель у кабычего-
невышлистов». Словечко какбычегоневышлизм, 
видимо, семантически значимо для нашей эпохи, во 
всяком случае оно зафиксировано М.У.Калниязовым 
в «Лит. Газете» (1971) в несколько иной форме – не 
как бы, а кабы: «Чувство ответственности превраща-
ется в трусливый «кабычегоневышлизм» только у 
слабых духом». У Евтушенко оно отмечено также в 
1971 г. в речи на V съезде писателей СССР: «… мы 
выбьем из траншей искусства окопавшуюся там сей-
час серость, трусость, «кабычегоневышлизм». Это 
существительное используется неоднократно; воз-
можно, оно перейдёт в разряд обычных слов языка» 
[4, с.193]; «… так что Е.Евтушенко, хорошо, кста-
ти говоря, знакомый с творчеством Н.И.Глазкова, 
так сказать, «переизобрёл» этот окказионализм» 
[5, с.20]6; «Например, довольно непрезентабельное 
образование Е.А. Евтушенко «какбычегоневыш-
лизм»– это не просто пресловутая «беликовщина», 
вечная, как мир обывателей,– это мещанство как 
жизненное кредо, типичное именно для 70-80-х гг.» 
[12]. 

ПОЭТОГРАД. Город поэтов, город для поэтов.

5  Факультативный элемент словарной статьи; применяется в тех 
случаях, когда необходимо дать различного рода пояснения к окка-
зиональному слову.

6  То обстоятельство, что поэтическими находками Н.И.Глазкова 
пользовались самые различные поэты, только подтверждает его зна-
чимость для русской поэзии.

Милая, хорошая, не надо! Для чего нужны такие 
крайности? Я юродивый Поэтограда, Я заплачу для 
оригинальности… (Боярыня Морозова – Х:105)7; 
В Поэтоград моя дорога, Меня среда не понимала. 
Так что могу я очень много И в то же время очень 
мало (Люяблю – Х:140); Ты редко являешься, я не 
рад И нынешним днём недоволен. Стихи сочиняю 
про Поэтоград,– Не то пацифист, не то воин (Лида 
– Х:153); Но это всё не это, А мне иное надо. Когда 
придёт победа, Приду к Поэтограду (Азия – Х:299); 
Поэтоград. Победоград. Проэтоград Хороший го-
род (Азия – Х:300); Чтоб было самое оно Людей 
всемирных ради И чтоб всехлучшее вино Лилось в 
Поэтограде (Азия – Х:300); И может быть, никто не 
ведает, Сметая тысячи преград. И может быть, никто 
не ведает, Что все идут в Поэтоград (Азия – Х:301); 
Поэтоград I (назв. – Х:302); Вода срывается с вер-
шин И устремляется в кувшин. В Поэтограде так же 
вот Работает винопровод! (Поэтоград I – Х:304); А 
пока мы не в Поэтограде, И проиграна наша игра. 
Вы наденете чёрное платье Цвета чёрного буты-
лочного стекла (Поэтоград I – Х:310); Поэтоград 
II (назв. – Х:311); Там весь мир пополам не раско-
лот И поэты не знают преград. Вы не верите в этот 
город, Вы не верите в Поэтоград (Поэтоград II – 
Х:313); Истину глаголят Уста мои Про Поэтоград 
Где пьют аи (Поэтоград II – Х:315); Я верю в са-
мое оно Людей всемирных ради, Чтоб винопадило 
вино У нас в Поэтограде (Поэтоград II – Х:315); За 
что напечатали? Чему был так рад? Что заприметил 
вдали? Коммунизм, по-моему, Поэтоград, Где все 
люди богатыри (Поэтоград II – Х:324); Проэтоград, 
Победоград, Поэтоград Открыл Глазков (Поэтоград 
II – Х:325); Тот не поймёт Поэтограда, Кто не 
владеет расстояньями, Тому всегда победы ада 
Казаться будут постоянными («Тот молодец, кто 
понимает…»– И:165).

Сложение.
Поэтоград – самое, пожалуй, знаковое слово 

для Н.И.Глазкова. 
Вот что пишет И.Винокурова об этом городе: 

«Обращается Глазков и к любимым хлебников-
ским темам, в частности, к теме «азийских» корней 
России, развивая её в своей поэме «Азия». Не обхо-
дит он и тему «Ладомира», однако трактует её со-
вершенно по-новому, скорее споря с Хлебниковым, 
чем вторя ему. Осуществимость нарисованной в 
хлебниковском «Ладомире» (1920) социальной уто-
пии вызывает у Хлебникова явный скептицизм.

А потому он выходит с собственной версией уто-
пического проекта, который называет «Поэтоград» 

7  После контекста (в скобках) следует название стихотворения, 
затем обозначение сборника (в данном случае Х – «Хихимора»), да-
лее – страница соответствующего сборника.
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и который с начала 1940-х постоянно упоминается 
в глазковских стихах.

И не только в стихах. В архиве поэта сохранился 
нарисованный Глазковым план «Поэтограда», кото-
рый будет впоследствии репродуцирован в сборни-
ке «Самые мои стихи». На этом плане мы находим 
«Маяк Маяковского», «Набережную Хлебникова», 
«Аэродром Каменского», «Ул. Пастернака», 
«Бульвар Глазкова», «Огород Васькова», «Тупик 
Кумача»… Судя по плану, в Поэтограде имелось 13 
общежитий, 31 ресторан, 45 пивных, 64 журнала, 
75 издательств, 3 сумасшедших дома – «для прозаи-
ков, для критиков и для редакторов».

Даже самый наивный читатель не мог отне-
стись к глазковскому «Поэтограду» серьёзно, и на 
это, очевидно, и рассчитывал поэт. В отличие от 
Хлебникова, убеждённого в точности «чертежа» 
своего «Ладомира», Глазков выражает серьёзное 
сомнение в реализуемости подобного рода проек-
тов» [2, с.127]; «Достижимость «новой эры» вы-
зывает у поэта явные сомнения («Берёзовые ели, 
/ Какие не бывали…» – звучит красноречиво!), 

а потому утопический Поэтоград Глазков транс-
формирует в «Победоград», по его мнению впол-
не осуществимый, а затем – в ещё более реальный 
«Проэтоград»» [2, с.153].

 Если сравнивать составляемый словарь ново-
образований Н.И.Глазкова с существующими сло-
варями авторских новообразований, то необходимо 
отметить следующие обстоятельства: 1) словарная 
статья, имея облегчённую структуру, включает в 
качестве необязательного компонента коммента-
рий, в котором содержатся различные сведения до-
полнительного характера как лингвистического, 
так и экстралингвистического характера; 2) сло-
варь – впервые в практике составления подобного 
рода лексикографических произведений – включает 
особый раздел, посвящённый описанию способов 
словообразования, при помощи которых созданы 
глазковские окказионализмы.

 Каждый последующий такой словарь в идеале 
должен иметь какую-то особенность, лексикогра-
фическую новизну по сравнению с предыдущими.
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Л.Ржевский является одним из самых значи-
тельных прозаиков «второй волны» русской эми-
грации, по-новому осмыслившим тему Второй 
мировой войны и судеб целого поколения – рос-
сиян, европейцев, американцев – в этой войне. 
Тема Второй мировой войны представлена в про-
зе Л.Д. Ржевского (роман «Между двух звезд» и 
др.) в контексте трудного жизненного выбора, ко-
торый осуществляют герои (Заряжский, Милица, 
Кожевников, Володя Заботин, Федор Федорович 
Плинк и другие). Этот выбор часто связан с разру-
шением старой («советской») системы ценностей, 
ее обновлением, с иным, чем до войны, осмысле-
нием судьбы России и россиян. Россия, ее предна-
значение, ее путь в мире является одной из высших 
ценностей в аксиологической парадигме творчества 
Л. Ржевского. Но как одну из высших ценностей 
Л. Ржевский интерпретировал отнюдь не сталин-
скую и даже не советскую Россию. Это Россия – 
«за гранью» политических режимов и диктаторов, 
вечная, вневременная Родина с ее непреходящими 
этическими и эстетическими ценностями и великой 
культурой. Именно к этой вечной, вневременной 
России, к «деве-Руси», разными, порой трагиче-
скими или даже роковыми путями приходят герои 
прозы Л. Ржевского, в частности – военного романа 
«Между двух звезд».

К этой «вневременной» России как земному во-
площению небесной Истины обращается в своем 
дневнике двадцатилетний москвич Володя Заботин, 
примкнувший к власовской РОА (Российской осво-
бодительной армии), чтобы освободить родину от 
тоталитарного сталинского режима. Но временный 
(«тактический») союз с немцами ради освобожде-
ния России становится страшной, роковой ошиб-
кой Володи Заботина, как и других бойцов РОА, 
которые вступили в ряды «пораженцев» не ради 
спасения собственной жизни, а по идеологическим 

соображениям. Обращаясь к вечной – не «белой» 
и не «красной» – России Володя Заботин цитирует 
«Заклинание» М. Волошина (цикл «Возношения», 
Коктебель, 1920; «Неопалимая купина: стихи о вой-
не и революции»):

«Из крови, пролитой в боях,
Из праха, обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений
Возникнет праведная Русь.
Я за нее одну молюсь
И верю замыслам извечным.
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она, святыня в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах»1.

Интересно, что эти же строки волошинского 
«Заклинания» выбрал в качестве эпиграфа к сво-
ей книге «Облик генерала Власова (записки во-
енного священника)»2 протоиерей Александр 
Киселев. Книга А. Киселева была опубликована 
в нью-йоркском издательстве русской эмиграции 
«Пути жизни» – достаточно хорошо известном 
эмигранту «второй волны» Л. Ржевскому, офице-
ру Красной Армии, после немецкого плена и ла-
геря оказавшемуся за рубежом, в США. Однако в 
книге А. Киселева стихотворение М.Волошина 
«Заклинание» из цикла «Возношения» (Коктебель, 
1920) названо «Заклятием». 

Герои романа Л. Ржевского оказываются «меж-
1  Волошин М. Усобица: Стихи о революции.  Львов: Живое сло-

во, 1923.  С.11.
2  Put' Zhizni, St. Seraphim Foundation, Inc. 322 West 108 Street 

New York, N.Y. 10025, U.S.A.Printed in U.S.A. by Computoprint 
Corporation 335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011.
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ду двумя звездами»: красной пятиконечной звездой 
большевизма и белыми звездами американского 
флага, символизирующими ценности западной де-
мократии. «В то время, действительно, вопрос жить 
или не жить зависел от двух пятиконечных звезд: 
красной – советской и белой – американской»3, - пи-
сала поэтесса «второй волны» русской эмиграции 
Валентина Синкевич в предисловии к вышедшему 
в московском издательстве «Терра – Спорт» сбор-
нику прозаических произведений Л. Ржевского. 
Но название романа можно трактовать и шире – во 
вневременном, философском плане. Герои живут 
«между двух огней» – между жизнью и смертью, 
звездами смерти и жизни, между сталинской вла-
стью и гитлеровским режимом, между двумя во-
йнами – Первой и Второй мировой. Образ «звезд 
смерти», стоявших над Россией в кровавую и же-
стокую сталинскую эпоху, присутствует, например, 
в «Реквиеме» А. Ахматовой: «Звезды смерти стояли 
над нами / И безвинная корчилась Русь / Под кро-
вавыми сапогами / И под шинами черных марусь»4.

«Звезды смерти» – это библейский образ, восхо-
дящий к Книге Бытия и Апокалипсису. «...И вдруг, 
после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба...» (Мф. 
24, 29). Образ «звезды смерти» очень важен для 
Апокалипсиса: «Третий Ангел вострубил, и упала 
с неба большая звезда, горящая подобно светильни-
ку, и пала на третью часть рек и на источники вод» 
(Отк. 8, 10). «Пятый Ангел вострубил, и я увидел 
Звезду, падшую с неба на Землю, и дан ей был ключ 
от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и 
вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; 
и помрачилось солнце И воздух от дыма из кладязя 
Из дыма вышла саранча на Землю...» (Отк. 9,1-3). 
Образ «звезды смерти» в творчестве А.Ахматовой 
детально проанализирован С.В. Бурдиной в ста-
тье «Библейские образы и мотивы в поэме 
А.Ахматовой «Реквием» (Филологические науки. 
2001. №6. С. 3-12).

«Звезды жизни» – это, прежде всего, звезды 
любви и веры. Именно любовь (к женщине, ро-
дине, миру, людям, Богу) является высшей цен-
ностью в аксиологической парадигме творчества 
Л. Ржевского. Герои романа «Между двух звезд» 
проходят «испытание любовью», равно как и «ис-
пытание войной», но далеко не все это испытание 
выдерживают.

В аксиологической парадигме военной прозы 
Л. Ржевского идея Блага, понятия Истины, Добра 

3  Ржевский Л. Между двух звезд. Роман. Повести. Рассказы. М.: 
Терра-Спорт, 2000. С. 276.

4  Ахматова А.А. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. 
М.: АЛЬФА-КНИГА, 2009. С. 120.

и Красоты неразрывно связаны с образом России, 
с интерпретацией особого исторического пути 
России. Идея Блага как таковая представлена в ро-
мане «Между двух звезд» как категория, неотде-
лимая от патриотизма. Благо понимается героями 
романа не только как общечеловеческая категория, 
но и прежде всего как Благо России, как реализация 
ее исторического предназначения – благого по сво-
ей сути.

В то же время в романе представлен образ по-
руганной женственности, оскверненной Любви. 
Любовь является высшей ценностью в аксиоло-
гической парадигме военной прозы Ржевского, 
но Любовь осквернена и поругана войной. Идея 
оскверненной и растоптанной войной Вечной 
Женственности находит свое отражение в образах 
Милицы и Руфи (роман «Между двух звезд»). «Нет, 
скажи. Ты мне скажи! – хрипло заговорил он, пере-
ходя на «ты» и трудно выдавливая слова из горла, –
Это можно простить? Это можно забыть? Девушку 
вот эту… Грудку ее открытую, опозоренную, все 
это, все?! Ты вот можешь?!»5.

Триада «Любовь, Надежда, Вера» тесно связа-
на в военной прозе Ржевского с христианской си-
стемой ценностей, с идеей благого и милосердного 
христианского Бога. Однако война с ее жестоко-
стью и варварством противоположна христианской 
системе ценностей, поэтому с наибольшей тепло-
той Ржевский повествует о тех героях – и русских, 
и немцах, и американцах, которые смогли даже на 
фоне всеобщего разложения и распада найти в себе 
искру человечности по отношению к слабым – жен-
щинам, старикам, детям.

В прозе Л. Ржевского представлен некий аль-
тернативный взгляд на Вторую мировую войну и 
судьбу России в этой войне. Великая Отечественная 
осмыслена в прозе Ржевского и как вторая 
Гражданская война, в которой многие представи-
тели молодого «военного» поколения решились на 
роковой и ошибочный шаг – воевать вместе с немца-
ми «против большевиков» или же воевать и против 
немцев, и против Красной армии. Понятное и даже 
благородное желание противостоять тоталитарно-
му сталинскому режиму оборачивается для мно-
гих героев Л. Ржевского поиском некой «третьей» 
силы, на которую они могли бы опереться в борь-
бе против сталинской власти. Этой силой многие 
герои военной прозы Ржевского (Володя Заботин, 
Плинк, Богаевский и др.) ошибочно считают нем-
цев. Ржевский рисует образы и героев, и «поражен-
цев», но даже пораженцы – бойцы РОА, власовцы, 
те, кого традиционно считают предателями Родины, 

5  Ржевский Л. Между двух звезд. Роман. Повести. Рассказы. М.: 
Терра-Спорт, 2000. С. 106.
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выглядят у него искренне заблуждающимися людь-
ми, решившими, что лучше идти «хоть с чертом», 
но против Сталина. 

«Я, – сказал Ф.Ф. (передаю приблизительно), –
считал и считаю пораженчество законной формой 
борьбы с ненавистным народу правительством. 
Союз с Гитлером при всех условиях был бы мень-
шим злом, чем оказание поддержки Сталину.

– Правильно! – перебил Жилин. – Гитлер, ска-
жем, чорт, а большевизм – тысяча чертей»6, – так 
обсуждают выбор жизненного пути оказавшиеся 
«между двух огней» (между Гитлером и Сталиным) 
герои романа «Между двух звезд».

Однако, присоединяясь к «черту» (Гитлеру), 
и Володя Заботин, и бывший поручик Белой ар-
мии Федор Федорович Плинк, и Кожевников, и 
Богаевский постепенно теряют собственную душу, 
разрушают привычную для себя систему ценностей 
и не обретают взамен новой. «И теперь для меня 
не тайна, – рассуждает Володя Заботин в своем 
«Дневнике», являющемся вставным сюжетным эле-
ментом романа «Между двух звезд», – что немцы 
никакие не «освободители», что наш союз с ними 
– только тактический ход для обеих «высоких до-
говаривающихся сторон»… Как все сложно! Ясно 
только, что как ни обернись дело, гражданская вой-
на неизбежна на нашей многострадальной родине. 
Кровь будет заливать ее еще долго. Трудно во всем 
этом разобраться, можно только верить7». Здесь 
Володя Заботин косвенно цитирует знаменитую 
тютчевскую строку: «В Россию можно только ве-
рить» (Ф.И. Тютчев «Умом Россию не понять…»). 

Вера в то, что из «крови, пролитой в боях» и 
«праха, обращенных в прах», на костях и страда-
ниях возникнет некая новая Россия, характерна для 
многих героев романа «Между двух звезд». О «но-
вой России», которая восстанет, как Феникс из пеп-
ла, на крови многочисленных жертв, рассуждают и 
Заряжский, и Кожевников, и Плинк, и Богаевский, и 
Володя Заботин. Никто из них не может смириться с 
мыслью о том, что принесенные жертвы напрасны. 

Эта вера в Россию, в глубокий смысл ее истори-
ческого пути является одной из важных элементов 
ценностной системы творчества Л. Ржевского. Об 
историческом пути России беседуют встретившие-
ся в немецком лагере солдаты и офицеры Красной 
армии и эмигранты «первой волны», многие из 
которых в Гражданскую войну воевали в рядах 
Добровольческой армии. Узники немецких лаге-
рей станут по окончании Второй мировой войны 
либо невозвращенцами, как сам Л. Ржевский, либо 

6  Ржевский Л. Между двух звезд. Роман. Повести. Рассказы. М.: 
Терра-Спорт, 2000. С. 276.

7  Там же, С. 325.

узниками сталинских лагерей, жертвами страшной 
системы ГУЛАГа. Так, в немецких концлагерях, а 
затем и в сталинском ГУЛАГе, встретятся «первая» 
и «вторая» волна русской эмиграции. И для «пер-
вой», и для «второй» волны русской эмиграции 
одной из высших ценностей останется Россия. 

Л. Ржевский – одним из первых в русской во-
енной прозе, посвященной Второй мировой – рас-
сказал о немецком плене, жизни в оккупации, а 
затем и о «горячке и горечи бегства от своих», 
когда бывшие узники немецких концлагерей ока-
зывались узниками ГУЛАГа. В центре «Дневника 
Володи Заботина» – трагическая история выда-
чи узников немецких концлагерей и бойцов РОА 
сталинскому правительству. Ржевский рассказы-
вает о том, как становились «невозвращенцами» 
люди, искренне преданные России, но в силу тех 
или иных обстоятельств – ранения, попытки вый-
ти из окружения и проч. – попавшие в немецкий 
плен. На родине их ожидали лагеря и новые лагер-
ные сроки. Единственной возможностью спасения 
была попытка любой ценой остаться в Европе или 
эмигрировать в США. Но очень немногим это уда-
лось – Л. Ржевский был одним из тех, кто уцелел 
и остался за рубежом. «Страшной ценой изгнания» 
он купил себе свободу и жизнь. 

Роман Ржевского «Между двух звезд», перво-
начально опубликованный в эмигрантском жур-
нале «Грани», очень понравился И.А. Бунину. 
Человеческую и литературную встречу Л. Ржевского 
и И. Бунина можно назвать судьбоносной встре-
чей «первой» и «второй» волны русской эмигра-
ции. «В «Гранях» с большим интересом, а иногда 
и с волнением прочел «Между двух звезд»: ново 
по теме и есть горячие места»8, – писал И.А. Бунин 
Л. Ржевскому 21 января 1952 года. 

 В романе «Между двух звезд» Ржевский по-
казывает как истинные (общечеловеческие), так и 
мнимые (узкие, партийные, расовые и классовые) 
ценности. Истинные ценности связаны с христиан-
ской культурой и идеей благого христианского Бога. 
Мнимые с тоталитарными режимами – как сталин-
ским, так и гитлеровским. Мнимые ценности, свя-
занные с поверхностным интересом, а на самом 
деле – равнодушием к людям, выявляет Ржевский и 
в западной модели демократии. Мнимые ценности 
(«мнимые величины», как в одноименном романе 
Нарокова) приводят к братоубийственным войнам 
и миллионам жертв. Подлинные, вечные ценно-
сти спасают человека и человечество от ложных 
кумиров.

Понимание вечных и мнимых ценностей, 
представленное в военной прозе Л. Ржевского, во 

8  Там же, С. 11.
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многом созвучно идеям русской религиозной фило-
софии начала ХХ века. Е. Трубецкой и Л. Карсавин 
писали об утверждении вечного и неизменного 
смысла человеческого существования, о том, что 
назначение человека – служить этому вечному и 
вневременному смыслу. С. Франк говорил о сво-
бодном творчестве индивидуального человеческого 
духа, о том, что смысл жизни связан с реализацией 
глубоких и благих душевных влечений. В филосо-
фии Н. Бердяева духовное единство складывается 
на основе любви. Обращение вовлеченного в ка-
таклизмы войн и революций человека к высшим 
ценностям отражено в последней молитве Володи 
Заботина.

«Боже! Святая Пречистая Дева Мария! Иисусе 

Христе, ангелы-хранители! Помилуйте нас в этот 
страшный час. Простите прегрешения наши, воль-
ные и невольные. Спасите нас от жестокой гибели. 
Укрепите бедствующие души наши и несчастные, 
разбитые сердца… С верой, надеждой и любовью 
предаем себя воле вашей…»9, – так обращается 
Володя Заботин к благому христианскому Богу и 
силам небесным. Эта молитва во многом отража-
ет аксиологическую парадигму военной прозы 
Л. Ржевского. Центральное место в этой парадигме 
занимает триада «Вера, Надежда и Любовь». Но и 
к любви, и к надежде, и к вере Л. Ржевский подхо-
дит в контексте исторического пути России и судь-
бы Родины.

9  Там же, С. 343.
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Article is devoted a valuable system of military prose by L.Rzhevsky (the novel «Between two stars»). In article the 
«original» and «imaginary» values presented in military prose of L.Rzhevsky are considered. It is specifi ed, as original 
and imaginary values are interpreted in the novel in a context of a historical way of Russia.
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ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА В ИЗОБРАЖЕНИИ ТУРГЕНЕВА И ДОСТОЕВСКОГО

 В настоящей статье рассматривается проблема выбора и её влияние на психологическую манеру писа-
теля. Герои Тургенева обладают свободой воли. Но традиции также определяют их поведение. Внутренний 
мир персонажей достаточно понятен, ясен, и Тургенев избегает психологической детализации. Герои До-
стоевского колеблются между свободой и своеволием, добром и злом. Писатель изображает диалог идей в их 
сознании подробно и всесторонне.

Ключевые слова: Тургенев, Достоевский, проблема выбора, психологическая манера.

Проблема выбора
Для писателей девятнадцатого века характерен 

повышенный интерес к внутреннему миру лите-
ратурного героя. Во многом это было обусловлено 
кризисом патриархально-феодального общества. 
Распад прежних сословных норм жизни либо остав-
лял индивида в социальном и нравственном одино-
честве, либо побуждал его к поиску тех духовных 
ценностей, которые возвращали личности единство 
со своей страной и своим народом. Возникала про-
блема выбора, решение которой зависело от слож-
ных процессов, совершавшихся в душе человека.

Общепризнанно, что в творчестве Достоевского 
находит своё выражение христианская концепция 
свободы. Суть её в том, что каждый из нас уникален 
и неповторим. Сущность личности нельзя объяс-
нить воздействием природных или социальных об-
стоятельств. В глубинах своей души человек связан 
с Богом, дарующим ему истинную свободу. В про-
изведениях Тургенева даётся иное представление 
о жизни. В них характер и судьба героев в гораздо 
большей степени обусловлены обстоятельствами. 
По этому поводу очень интересное замечание дела-
ет Г.А. Бялый в статье «О психологической манере 
Тургенева»: «Обстоятельства нас определяют; они 
наталкивают нас на ту или иную дорогу, а потом 
они же нас казнят» Эти слова Алексея Петровича 
из «Переписки» могли бы повторить все идеологи-
ческие герои Тургенева от Рудина и Лаврецкого до 
Базарова и Нежданова. 

Сознание, определяемое обстоятельствами, 
социальными и природными, не заключает в себе 
ничего таинственного или резко индивидуального 
(что в общем одно и то же). Оно не предполагает 
проникновения в загадочные глубины души, оно 
поддаётся изучению при помощи скупых методов 
«тайной психологии», о которой уже немало на-
писано исследователями Тургенева. Другое дело 

Достоевский. Поступки человека у него далеко 
не всегда могут быть объяснены однозначно <…> 
Это связано с постоянной мыслью Достоевского о 
том, что вовсе не только «обстоятельства определя-
ют нас, но и свободная воля, та дарованная чело-
веку свыше свобода выбора между добром и злом, 
против которой восстаёт «великий инквизитор» [1, 
46-47].

Указанная статья Г.А.Бялого принадлежит к 
числу наиболее талантливых работ, посвящённых 
теме «Тургенев и Достоевский». Безусловно, согла-
шаясь с её основными положениями, хотелось бы 
вместе с тем несколько по-иному расставить неко-
торые акценты. 

Совершенно справедливо указание иссле-
дователя на зависимость психологической ма-
неры писателя от той свободы выбора, которой 
обладает его герой. Вместе с тем, на наш взгляд, 
не следует в данном случае столь резко противо-
поставлять Тургенева Достоевскому. На традици-
ях Православия создавалась вся наша классическая 
литература, и поэтому представление о духовной 
свободе человека, об ответственности его за свои 
поступки свойственно каждому великому русскому 
писателю. Нельзя полностью согласиться с утверж-
дением, что поведение литературных персонажей 
Тургенева определяется только обстоятельствами. 
Разве обстоятельства заставили Лизу Калитину 
стать монахиней? Ведь её никто не склонял идти в 
монастырь, напротив, родные и близкие всячески 
противились этому решению. Перед Лизой было 
несколько возможных вариантов жизненного пути, 
и следует признать, что она делает выбор по своей 
свободной воле. 

Не менее ярким примером является судь-
ба Елены Стаховой. Все обстоятельства ведут к 
тому, чтобы она вышла замуж за Берсенева или 
Курнатовского, то есть, пошла по той дороге, ко-
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торая является традиционной для девушек её со-
циального круга. Всему этому она предпочитает 
трудную, неустроенную жизнь, полную опасностей 
и тревог. Здесь и речи не может быть о тех «обстоя-
тельствах, которые определяют нас». Вспомним, 
как один из противников Рудина, провинциальный 
скептик Пигасов, предрекает ему будущее: «Этот 
господин всегда найдёт себе двух или трёх по-
клонников, которые будут его слушать разиня рот 
и давать ему взаймы деньги. Посмотрите, он кон-
чит тем, что умрёт где-нибудь в Царевококшайске 
или Чухломе – на руках престарелой девы в пари-
ке, которая будет думать о нём, как о гениальней-
шем человеке в мире… [8, 346]. Пигасов умён и 
наблюдателен. Психологический портрет Рудина, 
нарисованный им, заключает в себе долю правды. 
Слабостей и недостатков у Рудина действительно 
очень много. Но в личности этого человека всё вре-
мя ощущается элемент непредсказуемости. И гром 
пушек на парижской баррикаде, вдруг сменивший 
тишину барских усадеб, ворвётся в повествование 
неизбежно. Вопреки всему смерть Рудина будет 
жертвенной и героической.

Можно назвать ещё ряд центральных героев 
тургеневских романов, которые обладают свободой 
воли и способны в достаточно полной степени реа-
лизовать её. Одновременно нельзя не признать, что 
ситуация выбора имеет неоднозначный смысл для 
героев Тургенева и Достоевского. К.В. Мочульский 
писал: «Тургенев, Гончаров и Лев Толстой эпически 
изображали незыблемый строй русского «космоса», 
– Достоевский кричал, что этот «космос» непрочен, 
что под ним шевелится хаос. Среди всеобщего бла-
гополучия он один говорил о кризисе культуры и 
надвигающихся на мир неслыханных катастрофах» 
[4, 219].

Принимая судьбоносное для себя решение, ге-
рои Тургенева могут ориентироваться на те нормы 
поведения, которые принято считать идеальными. 
Им не приходится колебаться между добром и злом. 
Когда, например, Лиза Калитина заявляет о своём 
намерении стать монахиней, близкие люди всяче-
ски пытаются отговорить её. Но, в конечном счёте, 
они могут лишь склониться перед таким решени-
ем, которое соответствует их собственным религи-
озным убеждениям. Когда Елена Стахова уезжает 
в Болгарию, это опять же освящено национальным 
обычаем, согласно которому жена во всём разделя-
ет судьбу своего мужа. И даже тогда, когда Тургенев 
изображает убеждённого нигилиста, он показывает, 
что в критических ситуациях (опасная дуэль, смер-
тельная болезнь) Базаров, может быть, невольно на-
чинает поступать так, как этого требуют традиции 
и обычаи. Во время ссоры с Павлом Кирсановым он 

негодует на нелепость сложившейся ситуации, иро-
низирует над дворянскими понятиями о чести: «Фу 
ты, чёрт! Как красиво и как глупо! Экую мы коме-
дию отломали! Учёные собаки так на задних лапах 
танцуют» [8, 349]. Тем не менее, Базаров не только 
согласился на поединок, но по признанию его про-
тивника, бывшего гвардейского офицера, «вёл себя 
отлично» [8, 354], в полном соответствии с требо-
ваниями дуэльного кодекса. И, наконец, поведе-
ние Базарова во время неизлечимой болезни также 
ориентировано, хотя бы во внешних своих прояв-
лениях, на то отношение к смерти, которое харак-
терно для его народа. Тургенев писал в «Записках 
охотника»: «Удивительно умирает русский мужик! 
Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни 
равнодушием, ни тупостью, он умирает, словно об-
ряд совершает: холодно и просто» [4, 216]. Узнав 
о том, что он заражён и в ближайшие дни должен 
умереть, Базаров испытывает глубочайшее потря-
сение. Но внешне он ведёт себя спокойно, просто, 
и весь тот ужас, который захватывает его сознание, 
скрыт от окружающих. В этой сдержанности, в 
этом стремлении утаить свои страдания, внутрен-
не уединиться, несомненно, проявляется близость 
Базарова к важнейшим национальным традициям.

 У Раскольникова, Ставрогина, Ивана 
Карамазова такой близости уже нет. Они живут в 
саморазрушающемся обществе, и защитный куль-
турный слой в их сознании уничтожен. В подобном 
состоянии, как пишет Г.С.Померанц, «не существу-
ет «почвы», которой можно заполнить бездну бытия 
(или, в терминах Достоевского», бездну Бога), без-
дну, перед которой человек предстоит, всегда сам, 
один на один, без всякой опоры» [6, 104]. Человек 
либо находит Бога, либо попадает под власть бесов.

Героям Тургенева и Достоевского выбирать 
приходится в разных условиях. Соответственно, у 
писателей меняется степень полноты описания их 
внутреннего мира, что можно легко продемонстри-
ровать на конкретных примерах из текста.

Психологическая детализация
Лиза Калитина юной цветущей девушкой от-

рекается от всех радостей жизни и уходит в мона-
стырь. Казалось бы, писатель должен был подробно 
изобразить весь процесс того, как зарождается такое 
решение, показать все перипетии внутренней борь-
бы между тем, что Лиза считает своим долгом и её 
естественным стремлением к счастью. Но Тургенев 
сознательно пропускает многие промежуточные 
стадии психологического процесса, останавливаясь 
лишь на некоторых узловых пунктах в развитии и 
созревании идеи отречения, которая овладевает со-
знанием Лизы Калитиной. Это связано с тем, что 
какие бы противоречивые мотивы не столкнулись в 
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её душе, всё же один из них значительно преоблада-
ет над другими. Лиза – человек глубоко верующий, 
с сильной волей. Поэтому, когда внезапно рушится 
её возможное счастье с Лаврецким, мотив религи-
озного отречения становится преобладающим над 
всеми остальными чувствами и привязанностями. 
Читатель уже так подготовлен, что воспринимает 
её неожиданный поступок как нечто вполне законо-
мерное. Лиза Калитина – характер очень цельный, 
и это позволяет писателю пропускать многие про-
межуточные стадии психологического процесса, не 
опасаясь, что у читателя возникнет ощущение не-
полноты или неубедительности.

Вот Лиза, вся похолодев от ужаса, прочла запи-
ску Лаврецкого о приезде его жены. Тургенев очень 
лаконично описывает её в этот трагический момент. 
«Внезапный перелом в её судьбе потряс её до осно-
вания; в два каких-нибудь часа её лицо похудело; 
но она и слезинки не проронила. «Поделом!» – го-
ворила она себе, с трудом подавляя в душе какие-то 
горькие, злые, её самое пугавшие порывы» [7, 257]. 
Можно сказать, что Тургенев здесь не столько сам 
показывает нам внутренний мир героини, сколько 
даёт направление фантазии читателя. Причём де-
лает он это так, что мы как-то бессознательно вос-
принимаем гораздо больше, чем сказано. Мы ещё 
ничего не знаем о том решении, которое через не-
сколько дней примет Лиза Калитина, но после этой 
сцены уже готовы к какому-то сильному и реши-
тельному поступку героини. Больше того, читатель 
уже может приблизительно представить, каким бу-
дет этот поступок. Важно подчеркнуть, что Лиза 
– человек, не знающий сомнений и колебаний. Тот 
душевный процесс, который в ней начался, разви-
вается последовательно и без каких-либо отклоне-
ний. После того, как его направление обозначено 
Тургеневым, писатель может ограничиться изобра-
жением лишь некоторых внешних его проявлений. 
Вот Лаврецкий встречает Лизу при выходе из церк-
ви и пытается с ней объясниться. В коротком раз-
говоре она бросает слова: «Фёдор Иваныч, вот вы 
теперь идёте возле меня… А уж так далеко, дале-
ко от меня. И не вы один, а …» [7, 282]. Тургенев 
использует недоговорённость потому, что у него 
нет в данном случае необходимости показывать, о 
чём думает Лиза. Направление её мыслей не изме-
нилось, и Тургенев о них ничего не говорит, чтобы 
избежать напрасных повторений. Он лишь указы-
вает, что процесс созревания идеи религиозного от-
речения перешёл в новую фазу, что эта идея стала 
более отчётливо и ясно вырисовываться в сознании 
Лизы Калитиной. Вслед за этим Тургенев уже мо-
жет переходить к вершинной точке изображаемого 
психологического процесса, к тому моменту, когда 

Лиза заявляет о своём непреклонном решении идти 
в монастырь. Глубинное течение выступило наружу 
и соединилось с теми пунктирными линиями, кото-
рыми писатель намечал его движение. Ещё неясные 
контуры озарились добавочным светом, и вся кар-
тина внутренней жизни героини предстаёт перед 
нами полной и законченной, несмотря на минимум 
тех опорных пунктов, по которым двигалось наше 
восприятие.

Совершенно иные требования встают перед 
Достоевским, когда он воспроизводит перед нами 
внутренний мир своих героев. Как правило, все 
они оказываются перед дилеммой, наподобие той, 
которую Раскольников предлагает решить Соне 
Мармеладовой: «Ну-с; так вот: если бы вдруг всё 
это теперь на ваше решение отдали: тому или тем 
жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать 
мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как 
бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спра-
шиваю» [2, 313]. В традиционном, стабильном об-
ществе у человека чаще всего нет необходимости 
размышлять над тем, какой ответ в подобной си-
туации будет правильным. Его подсказывают ре-
лигия и национальные обычаи. Но для нигилистов 
Достоевского Бог не существует, нравственный 
опыт поколений ничего не значит. Всё приходится 
решать самостоятельно. А свободная воля влечёт не 
только к добру, но и к злу. 

Писатель часто показывает сознание, разо-
рванное совершенно равными по силе противопо-
ложными влечениями. Чтобы объяснить, почему 
одно из них побеждает другое, чтобы убедитель-
но мотивировать нам любой, самый, казалось бы, 
алогичный поступок Настасьи Филипповны или 
Ставрогина, писателю необходимо выделять все 
промежуточные состояния их психики, необходи-
мо фиксировать каждый изгиб, каждый поворот в 
бурном потоке их переживаний. Например, в рома-
не «Преступление и наказание» Раскольников глу-
боко убеждён в своём «праве на кровь» и вместе 
с тем испытывает страшное внутреннее отвраще-
ние к убийству. Писатель не может себе позволить 
пропустить что-либо, изображая внутренний мир 
своего героя, так как поток его мыслей и чувств не 
развивается однолинейно, но постоянно отклоняет-
ся то в одну, то в другую сторону. Пропуск какого-
либо промежуточного этапа приведёт к тому, что 
мы потеряем руководящую нить в психологиче-
ской мотивировке поступков Раскольникова. Вот 
перед нами сцена драматического диалога между 
Раскольниковым и Замётовым. В какой-то степе-
ни Раскольников начинает разговор с Замётовым 
как смелую и рискованную игру, которую он ведёт 
для того, чтобы обмануть тех, кто подозревает его в 
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убийстве процентщицы. Ему удаётся достичь цели. 
Замётов приходит к убеждению, что Раскольников 
не виноват. Таким образом, перед нами полное со-
ответствие между целью и результатом опасной 
игры. Но Достоевский, максимально растянув эту 
напряжённую сцену, в процессе её психологиче-
ского анализа обнаруживает, что внутри стремле-
ния Раскольникова обмануть и запутать следствие 
возникло и развилось нечто совершенно противо-
положное. Раскольников ощутил непреодолимое 
желание сознаться в преступлении. «Он склонился 
к Замётову как можно ближе и стал шевелить гу-
бами, ничего не произнося; так длилось с полми-
нуты; он знал, что делал, но не мог сдержать себя. 
Страшное слово, как тогдашний запор в дверях, так 
и прыгало на его губах: вот-вот сорвётся; вот-вот 
только спустить его; вот-вот только выговорить!

 – А что если это я старуху и Лизавету убил? – 
проговорил он вдруг и – опомнился» [6, 128]. 

Раскольников опомнился и превратил призна-
ние в ловкий тактический ход, сбивший с толку пре-
следователя. Вместе с тем нельзя не видеть, что в 
душе Раскольникова происходило колебание между 
двумя равными, но противоположными влечения-
ми. Это и определяет необходимость непрерывного 
описания его психологических переживаний. 

Интересно сравнить такие ситуации, кото-
рые являются в какой-то мере аналогичными у 
Тургенева и Достоевского. Лиза Калитина, уйдя в 
монастырь, подчинившись сознанию долга, про-
должает любить Лаврецкого. Но из-за сильно-
го преобладания одного мотива в поведении её 
нравственно-психологическое состояние статич-
но. Поэтому описание Лизы в момент её встре-
чи с Лаврецким в монастыре передаёт не только 
данное её переживание. Здесь передано именно 
постоянное, неизменяемое чувство, которое от-
носится ко всем тем годам, которые Лиза провела 
и проведёт в монастыре. «Перебираясь с клироса 
на клирос, она прошла близко мимо него, прошла 
ровной, торопливо-смиренной походкой монахини 
– и не взглянула на него; только ресницы обращён-
ного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё 
ниже наклонила она своё исхудалое лицо и пальцы 
сжатых рук, перевитые чётками, ещё крепче при-
жались друг к другу» [7, 294]. Если мы сопоста-
вим с финалом «Дворянского гнезда» последние 
страницы «Преступления и наказания», то уви-
дим, что Достоевский контрастно противоположен 
Тургеневу в изображении своего героя в период со-
мнений и колебаний и сближается с Тургеневым в 
описании героя, уже в значительной мере утратив-
шего свободу выбора. Когда Раскольников решил 
принять наказание и донести на себя властям, то 

он не может до конца расстаться с идеей, которая 
толкнула его на преступление. Он продолжает нахо-
диться во власти противоположных и почти равных 
по силе влечений. Поток внутренних переживаний 
приобретает крайне скачкообразный и переменчи-
вый характер. В любой момент возможно возник-
новение чего-то совершенно нового, появление 
которого будет трудно объяснимо, если допустить 
какой-то перерыв в изображении резко меняющих-
ся настроений Раскольникова. Уже придя в конто-
ру, чтобы признаться в преступлении, Раскольников 
ещё может переменить решение. «Может, ещё мож-
но будет и не говорить, – мелькнуло в нём» [6, 406]. 
Раскольников даже уходит из конторы. «Он сошёл 
вниз и вышел во двор. Тут на дворе, недалеко от 
выхода, стояла бледная, вся помертвевшая, Соня и 
дико, дико на него смотрела. Он остановился перед 
нею. Что-то больное и изумлённое выразилось на 
лице её, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. 
Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его 
устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, 
опять в контору» [6, 409]. Этот процесс мог бы раз-
виваться до бесконечности, являя нам всё новые и 
новые варианты, но вырвавшееся признание, нако-
нец, отдаёт Раскольникова в механическую власть 
правосудия. В действие вступает жёсткая необхо-
димость, которая уничтожает свободу выбора. И, 
хотя мучительные размышления над нерешённым 
вопросом остаются, теперь они уже описывают-
ся Достоевским как настроения, характерные для 
длительного течения времени, а не изменяющиеся 
в судорожном ритме. «Чем, чем , – думал он, моя 
мысль была глупее других мыслей и теорий… Ну 
чем мой поступок кажется им так безобразен? – го-
ворил он себе» [6, 417]. То есть перед нами уже что-
то повторяющееся, длительное: «думал, говорил». 
Равновесие противоположных влечений наруше-
но вмешательством жёсткой необходимости, и со-
ответственно меняется психологический анализ у 
Достоевского. В эпилоге он отказывается от запи-
си непрерывного потока переживаний. Это лишний 
раз свидетельствует о том, что многие особенно-
сти психологического анализа зависят не только 
от личных наклонностей таланта писателя, но и от 
той доли свободного выбора, которой обладает его 
герой.

Различное соотношение свободы и необходи-
мости, которое наблюдается в поведении героев 
Тургенева и Достоевского, требует от писателей 
и различного внимания к психологической дета-
лизации. Как уже отмечалось, герой Достоевского 
находится под влиянием равных, но противополож-
ных сил, и, чтобы одна из них стала преобладаю-
щей, достаточно самой случайной мысли, самого 
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ничтожного изменения чувства. В романе «Братья 
Карамазовы» чёрт, беседуя с Иваном, говорит о тех 
праведниках, которых ему приходилось искушать: 
«такие бездны веры и неверия могут созерцать в 
один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, 
только бы ещё один волосок – и полетит человек 
«верх тормашками», как говорит актёр Горбунов» 
[15, 80]. Действительно, «один волосок», «одна 
соломинка», если воспользоваться выражениями 
Достоевского, очень часто приобретают в созна-
нии его героев решающее значение. Писатель стре-
мится уловить мелькнувшие в сознании человека 
самые второстепенные, самые слабые оттенки чув-
ства и мысли и придаёт им огромное значение. У 
Тургенева герой, находясь под преобладающим вли-
янием какой-то одной идеи, страсти, является чело-
веком более цельным, более устойчивым. Для него 
случайная деталь, психологический нюанс не игра-
ют какой-либо решающей роли, и у писателя нет 
необходимости выискивать и специально подчёр-
кивать все оттенки и подробности чувства. Хорошо 
известно отрицательное отношение Тургенева к та-
кого рода детализации. Обращаясь к К.Леонтьеву, 
он пишет: «Старайтесь… быть как можно проще и 
яснее в деле художества – ваша беда – какая-то за-
путанность хотя верных, но уже слишком мелких 
мыслей, какое-то ненужное богатство задних пред-
ставлений, второстепенных чувств и намёков…» 
[П., 2, 259].

У Достоевского Раскольников идёт на престу-
пление, потому что в создавшихся условиях это 
кажется ему единственным средством помочь лю-
дям. Но уже по мере того, как мысль о преступле-
нии ради высокой цели овладевает его сознанием, 
лучшие качества Раскольникова начинают перерож-
даться. И, напротив, отрицательные черты характе-
ра оказывают на Раскольникова незаметное, но всё 
более усиливающееся влияние.

Многие исследователи утверждают, что вообще 
за всей арифметикой Раскольникова, за его рассу-
ждениями о высокой цели скрывались прежде всего 
жажда власти, безудержное честолюбие, презрение 
к людям и что главная задача Достоевского заклю-
чалась в том, чтобы разоблачить эту двойную бух-
галтерию. Мы придерживаемся иной трактовки. 
Концепция, согласно которой основным мотивом 
преступления Раскольникова была любовь к людям, 
также может быть доказана весьма убедительно. 

Самое же главное заключается в том, что каче-
ства гуманиста и преступника одновременно про-
являются в характере Раскольникова. На какое-то 
короткое время он близок и к Соне Мармеладовой, 
и к Свидригайлову. В связи с этим становится по-
нятным, какое значение для Достоевского приоб-

ретают мельчайшие черты в описании внутреннего 
мира его героя.

Например, в какой-то момент в голове 
Раскольникова мелькает мысль: «О, как я понимаю 
«пророка» с саблей, на коне: велит аллах, и пови-
нуйся, «дрожащая тварь! Прав, прав «пророк», ког-
да ставит где-нибудь поперёк улицы хор-р-рошую 
батарею и дует в правого и виноватого, не удоста-
ивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая 
тварь, и – не желай, потому – не твоё это дело!…» 
[6, 212].

Почему так важно Достоевскому зафиксировать 
эту мелькнувшую мысль, это мимолётное чувство, 
которое, наряду со многими другими, которые хао-
тично и бессвязно кружатся в голове Раскольникова?

Вероятно, потому, что когда сталкиваются рав-
ные по силе мотивы добра и зла в душе человека, 
подобные мысли могут сыграть решающее зна-
чение. И хотя, в конечном счёте, в Раскольникове 
возобладали светлые стороны его натуры, не следу-
ет забывать, что всё могло бы быть и по-другому. 
В душе Раскольникова могла бы остаться одна 
жажда власти «для себя». Чтобы предупредить об 
этой опасности, писатель должен выделить все 
движения души своего героя. Тайные для самого 
Раскольникова честолюбивые побуждения вполне 
способны оказаться тем самым «волоском», из-за 
которого зло в его душе перевесит над добром и 
столкнёт в бездну морального падения.

Следует отметить, что в последующих своих 
романах Достоевский ещё настойчивее подчёр-
кивает опасность преступных мыслей и желаний. 
Ставрогин, в отличие от Раскольникова, сам нико-
го не убивает. Он даже старается помешать Петру 
Верховенскому в осуществлении его планов. Но 
они соответствуют тайным желаниям Ставрогина, 
и этого оказывается достаточным, чтобы проли-
лась кровь невинных людей. Ставрогин признаётся 
Лизе: «Я не убивал и был против, но я знал, что они 
будут убиты, и не остановил убийц» [10, 407].

Аналогичная ситуация изображается в «Братьях 
Карамазовых». Иван говорит Алёше про отца: 
«Знай, что я его всегда защищу. Но в желаниях моих 
я оставляю за собою полный простор» [14, 132]. 
Он не любит Дмитрия и Фёдора Павловича и без 
сожаления предполагает возможность их гибели: 
«Один гад съест другую гадину, обоим туда и доро-
га!» [14, 129]. Себя Иван считает вполне достойным 
человеком, не подозревая, что его подсознательное 
желание смерти отца вскоре будет воспринято ла-
кеем Смердяковым как негласный приказ, и он ста-
нет одним из главных виновников убийства старика 
Карамазова.

Придавать такое огромное значение самым мел-
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ким движениям человеческой души можно только 
в том случае, если писатель создаёт характер неу-
стойчивый, разорванный страшными идейными 
противоречиями. Если же изображается человек 
более-менее цельный, у которого нет совмещения 
несовместимых понятий, то отпадает и необходи-
мость в детальном и подробном анализе всех глу-
бин его психологии.

В романе Тургенева «Дворянское гнездо» есть 
ситуация, очень близкая к той, которую часто опи-
сывал в своих романах Достоевский. Лаврецкий не 
любит свою жену и в мыслях своих иногда желает 
её смерти. 

Узнав, что Варвара Павловна ему изменила, 
Лаврецкий готов уничтожить её: «Он вспомнил вы-
ражение её лица, странный блеск её глаз и краску 
на щеках, – и он поднялся со стула, он хотел пой-
ти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; 
прадед мой мужиков за рёбра вешал, а дед мой сам 
был мужик», – да и убить их обоих» [7, 176]. Он 
способен сдержать в себе чувство гнева, хотя и в 
дальнейшем желание смерти Варвары Павловны в 
нём сохраняется. Вспомним сцену, когда Лаврецкий 
встречается с женой вскоре после известия о её 
мнимой смерти: «Я сумею покориться, – возразила 
Варвара Павловна и склонила голову. – Я не забы-
ла своей вины; я бы не удивилась, если б узнала, 
что вы даже обрадовались известию о моей смер-
ти», – кротко прибавила она, слегка указывая рукой 
на лежащий на столе, забытый Лаврецким номер 
журнала.

Фёдор Иваныч дрогнул: фельетон был отмечен 
карандашом» [7, 250-251].Кто знает, если бы ря-
дом с Лаврецким оказались Смердяков или Федька 
Каторжный, то, может быть, и здесь они улови-
ли бы идущие из глубины души импульсы зла и 
восприняли их как негласный приказ совершить 
преступление.

Возможность проникновения зла в душу свое-
го героя Тургенев отмечает вовсе не случайно. Он 
показывает, что его герой даже сам весьма отчёт-
ливо сознаёт нравственную порчность некоторых 
своих мыслей и желаний: «Настали трудные дни 
для Фёдора Иваныча. Он находился в постоянной 
лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с 
волнением распечатывал письма, журналы – и ни-
где не находил ничего, что могло бы подтвердить 
или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе 
становился гадок: «Что это я, – думал он, жду, как 
ворон крови, верной вести о смерти жены!» [С., 7, 
228]. Человек с нетерпением ждёт известия о смер-
ти одного из своих близких. Следует отметить, что 
этот мотив звучит в «Дворянском гнезде» не один 
раз. Вспомним, что смерть своего отца Лаврецкий 

тоже встречает с чувством радостного освобож-
дения: «Глафира Петровна <…> остановилась, 
посмотрела брату в лицо, медленно, широко пере-
крестилась и удалилась молча; а тут же находив-
шийся сын тоже ничего не сказал, опёрся на перила 
балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зе-
лёный, весь блестевший в лучах золотого весеннего 
солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, 
как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три 
года!.. Жизнь открывалась перед ним» [7, 165]. 
Жизнь открывается перед Лаврецким после смерти 
больного отца. Его переживания вполне понятны и 
естественны, и всё же имеется в них что-то грехов-
ное. Тургенев даёт это почувствовать, несмотря на 
всю поэтичность строк, которые должны передать 
радостное ожидание счастья. Мы ощущаем неиз-
бежность наказания для тургеневского героя.

Общая нравственная коллизия совершенно по-
разному осмысляется Тургеневым и Достоевским. 
Если бы Лаврецкий переживал кризис морали, по-
добный тому, который переживают Раскольников 
или Иван Карамазов, то какой-либо оттенок чув-
ства мог бы внести страшный хаос в его неустой-
чивое миросозерцание. Но в данном случае перед 
Лаврецким никакой проблемы выбора не стоит. Его 
поведение регулируется устойчивыми нравствен-
ными нормами, твёрдыми понятиями, в которых он 
нисколько не сомневается. Он прочно защищён от 
случайного влияния какой-либо идеи, рабами ко-
торой становятся герои Достоевского. Если какое-
либо преступное желание и коснётся уголков его 
сознания, то оно так и останется там в зародыше, 
которому не суждено развиться. В связи с этим и 
писатель, создавая такой характер, отказывается от 
психологического расчленения внутреннего мира 
героя. Цельность и ясность изображаемой натуры 
требует и простых, ясных линий, определённости и 
строгости рисунка у художника.

Зависимость между проблемой выбора, стоя-
щей перед героем, и формами его психологического 
раскрытия проявляется не только там, где мане-
ра Тургенева контрастно противоположна манере 
Достоевского, но и там, где у этих писателей на-
блюдается сближение. Г.Б. Курляндская отмечает: 
«В первых четырёх романах тургеневское стремле-
ние к простым и ясным линиям в раскрытии духов-
ности человека осуществляется, главным образом, 
формами несобственно-прямой речи, переходящей 
в прямые реплики и монологи героев. Но в послед-
них двух романах с особой силой сказалось новое 
качество психологической манеры И.С. Тургенева: 
внутренние монологи становятся художественным 
изображением внутреннего хода мыслей и эмоцио-
нальных состояний. Причём внутренняя речь рас-
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членяется на противоположные друг другу голоса, 
выражающие борьбу противоположных начал в 
душе человека» [3, 232]. Исследователи указыва-
ют на наличие элементов поэтики Достоевского в 
тургеневском романе «Новь». Это особенно замет-
но в изображении одного из главных героев романа 
Нежданова. Тургенев, создавая образ «российско-
го Гамлета», уже не ограничивается средствами 
«тайной психологии», а значительно чаще, чем в 
прежних романах, вводит читателя в мир субъек-
тивных восприятий человека, акцентирует внима-
ние на самых незаметных оттенках его чувств и 
переживаний. На наш взгляд, это во многом связа-
но с тем, что Нежданов изображается в тот момент, 
когда он находится под влиянием одинаково силь-
ных, но противоположных настроений. С одной 
стороны, он вполне искренне придерживается ре-
волюционных убеждений, с другой – не может за-
глушить в себе голос скептицизма и равнодушия. 
Для него характерны глубокие и резкие колебания. 
Полюбив Марианну, он заражается её энтузиазмом 
и на время почти забывает о своём охлаждении к 
делу. Но первые же неудачи агитации и пропаган-
ды среди крестьян бросают его в глубокую де-
прессию и приводят к самоубийству. В психологии 
такого человека мелочь, деталь могут играть очень 
важную роль. И Тургенев, рисуя Нежданова в мо-
менты подъёма его жизненных сил, в моменты ак-
тивных действий и смелых решений, не может не 
выделить и не подчеркнуть некоторых второсте-
пенных чувств, так как они таят в себе зерно буду-
щего перелома. Вспомним тот эпизод романа, когда 
Соломин спрашивает Нежданова, готов ли он идти 
в народ: «Конечно, готов! – произнёс он поспеш-
но. – Джагернаут, – вспомнилось ему другое слово 
Паклина – Вот она катится громадная колесница … 
и я слышу треск и грохот её колес» [12, 188].

Чем интересен для нас этот отрывок? Тем, что 
Тургенев обычно противоречие между действиями 
героя и его чувствами выражал через какую-либо 
удачно найденную чёрточку, особенность внешнего 
поведения. Но здесь он отмечает оттенки в душев-
ном движении героя. Писателю важно подчеркнуть 
не просто ощущение некоторой нерешительности 
и сомнения, но необходимо выделить более кон-
кретное и сложное чувство – чувство жертвенно-
сти, которое на мгновение мелькнуло в сознании 
Нежданова. Грань между революционным энтузиаз-
мом и безнадёжным отчаянием у Нежданова очень 
подвижна. Чтобы уловить её и убедительно моти-
вировать переходы от одного чувства к другому, 
Тургеневу необходимо детально изображать разные 
уровни психологических состояний. Во всём этом 
есть несомненное сходство с манерой Достоевского. 

Но характерно, что это сближение намечается лишь 
в определённых ситуациях и является весьма не-
значительным. Герой Достоевского стоит перед та-
ким выбором, когда окончательное решение почти 
невозможно. Раскольников, Иван Карамазов даже 
в тот момент, когда они готовы покаяться в своих 
богоборческих идеях, продолжают спорить сами с 
собой. У Нежданова колебания лишь временные. 
Проблемная ситуация такова, что для её решения 
нет необходимости обращаться к глубинам психо-
логии, к тайнам подсознательного. Нежданову до-
статочно лишь приобрести некоторый печальный 
опыт в пропаганде среди крестьян, чтобы понять 
ошибочность тактики хождения в народ и признать 
правду Соломина. Самоубийство возникает не из-за 
нерешённых идейных противоречий, а лишь пото-
му, что он считает себя от природы не способным 
во что-то верить и жертвовать собой беззаветно. 
Не случайно он пишет Марианне в предсмертном 
письме: «Ложь была во мне, – а не в том, чему ты 
веришь! [12, 289]. Между прочим, характерно, что 
Соломин и Марианна, наблюдая за происходящим 
с Неждановым, не пытаются как-то воздействовать 
на него. Они чувствуют, что решение, которое зре-
ет в душе Нежданова, будет для него единственно 
возможным. Описывая теперь Нежданова, Тургенев 
отказывается от психологической детализации. Она 
будет здесь излишней, так как решение принято 
вполне определённое. Случайные колебания не мо-
гут его изменить, и писателю нет необходимости 
их специально выделять и подчёркивать. Таким об-
разом, мы видим, что, когда Тургенев использует в 
своём романе ситуацию выбора, близкую той, ко-
торая встречается в произведениях Достоевского, в 
методе «тайной психологии» наблюдаются некото-
рые изменения, возникает тенденция к детализации 
характера. Но Тургенев отказывается от неё, как 
только его герой принимает определённое решение 
и приобретает своеобразную цельность.

Не менее любопытную закономерность мож-
но проследить и в творчестве Достоевского. Как 
только Достоевский обращается к изображению ге-
роя, который в проблемной ситуации способен без 
особых колебаний найти свой путь, то психологи-
ческая детализация становится излишней и возни-
кает простота линий, ясность очертаний. Причём, 
чем более цельным оказывается мировоззрение 
героя в момент выбора, тем меньше Достоевский 
использует детализацию характера. Действие этой 
закономерности можно наблюдать при сравнении 
таких значительных героев Достоевского, как Соня 
Мармеладова и Алёша Карамазов. 

Соня Мармеладова изображена как человек, у 
которого нет ни малейшего намёка на душевные про-
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тиворечия. Поколебать её веру в Бога Раскольникову 
не удаётся. Поэтому в романе наблюдается абсо-
лютное отсутствие психологической детализации 
в описании её внутреннего мира. Вот, например, 
Соня в ужасном волнении ожидает Раскольникова, 
который должен зайти к ней перед тем, как призна-
ется властям в совершённом убийстве. Вероятно, 
тысячи самых различных мыслей проносятся у неё 
в голове в эти минуты. Но Достоевский пишет о 
её внутреннем состоянии очень скупо: «Соня при-
поминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что 
у Раскольникова две дороги – Владимирка или… 
Она знала к тому ж его тщеславие, заносчивость, 
самолюбие и неверие. Неужели ж одно только мало-
душие и боязнь смерти могут заставить его жить? 
– подумала она, наконец, в отчаянии» [6, 402]. Мы 
не видим у неё никакого отзвука тех глубочайших 
противоречий, которые терзают Раскольникова, ни-
какого намёка на какие-либо неожиданные мысли 
и чувства. Отказ Достоевского от психологической 
детализации в данном случае связан именно с тем, 
что перед Соней Мармеладовой отсутствует про-
блема выбора. Характерно, что несколько по-иному 
писатель изображает другого идеального героя, 
Алёшу Карамазова.

Это также человек цельный, глубоко и искренне 
верующий. Описывая его, Достоевский в большин-
стве эпизодов отказывается от психологического 
раздробления характера. Вместе с тем писатель до-
пускает, что его герой мог и может оказаться пе-
ред радикальным выбором. Достоевский говорит 
про него: «Едва только он, задумавшись серьёзно, 
поразился убеждением, что бессмертие и бог су-
ществуют, то тотчас же, естественно, сказал себе: 
«Хочу жить для бессмертия, а половинного ком-
промисса не принимаю». Точно так же если бы он 
порешил, что бессмертия и бога нет, то сейчас бы 
пошёл в атеисты и социалисты» [14, 25]. Одной 
только вероятности выбора достаточно для того, 
чтобы появились страницы с утончённой психоло-
гической детализацией, где описывается, как скром-
ный послушник Алёша вдруг ощущает ужас жизни 
и порочность собственной человеческой природы. 
Вспомним эпизод, когда Ракитин в беседе с Алёшей 
говорит о том сладострастии, которое свойствен-
но Карамазовым: «Я это понимаю, – вдруг брякнул 
Алёша. – «Быдто? И впрямь, стало быть, ты это 
понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что 
понимаешь, – с злорадством проговорил Ракитин. 
– Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Тем дра-
гоценнее признание» [14, 74].

 Нельзя, конечно, не указать на один из самых 
знаменитых эпизодов романа, когда задаётся во-
прос, можно ли простить генерала, приказавшего 

затравить ребёнка борзыми. И когда звучит ответ 
Алёши: «Расстрелять!» – в характере его проявля-
ется та сложность человеческих чувств и пережива-
ний, которой не знала прежде русская литература. 
Сложность в том, что такой в высшей степени убеж-
дённый ответ даёт человек, продолжающий оста-
ваться не менее убеждённым противником всякого 
насилия. В этой сцене блещет свет диалектического 
противоречия, освещая глубинные основы характе-
ра Алёши Карамазова.

Загадочные глубины человеческой души.
Тургенев и Достоевский по праву считаются 

выдающимися представителями психологическо-
го направления в литературе. Вместе с тем подход 
этих писателей к изображению внутреннего мира 
человека далеко выходит за рамки его психологиче-
ского истолкования и предназначен для раскрытия 
метафизических основ личности.

Например, в романе «Отцы и дети» изобража-
ется, как у Базарова вследствие неудачной любви 
к Одинцовой, возникает какой-то своеобразный 
душевный надлом. Интересные замечания в свя-
зи с этим высказывал П.Г.Пустовойт. Он писал: 
«Воспользовавшись <...> законом «тайной пси-
хологии», Тургенев предпочёл не освещать объ-
ективных причин психологического «увядания» 
Базарова во второй половине романа. Он перенёс 
всё внимание читателя на следствия, то есть на 
изображение опустошённости Базарова после раз-
молвки с Одинцовой. Но если всё-таки попытаться 
отыскать «корни явлений» или причину опустошён-
ности главного героя, то она окажется недостаточ-
ной для обоснования всего того, что происходит с 
Базаровым. Психологический казус заключается в 
том, что Тургенев изучил и подрубил не главный 
корень, а какой-то соседний, но выдаёт его за глав-
ный и единственный. Просчёт писателя в механике 
«тайной психологии» породил некоторую неесте-
ственность, нарочитость и рисовку в поведении 
Базарова во второй половине романа» [7, 217-218]. 

Вряд ли мы сейчас согласимся с теми крити-
ческими интонациями, которые звучат у советско-
го литературоведа в адрес Тургенева. Вместе с тем 
П.Г.Пустовойт правильно указал на определённую 
психологическую неясность и даже психологиче-
ское несоответствие, которое имеется в описании 
Базарова. Но то, что исследователь называет психо-
логическим просчётом, на самом деле представляет 
собой прорыв писателя к иному, более глубокому 
уровню личности своего героя. Базаров не просто 
переживает чувство неразделенной любви, он вдруг 
осознаёт, что сам факт иррациональной, романти-
ческой страсти разрушает основы его нигилизма, 
учения, построенного на безграничном доверии к 
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разуму, логике и расчёту. И в самом себе, и в мире 
Базаров открывает ту иррациональную стихию, о 
существовании которой ранее даже не подозревал 
его самоуверенный рассудок.

 В ещё большей степени выход за пределы пси-
хологизма свойственен Достоевскому. Хорошо из-
вестны слова писателя: «Меня зовут психологом: 
неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то 
есть изображаю все глубины души человеческой» 
[27, 65]. Достоевский имел все основания для та-
кого утверждения. Ведь если рассматривать 
«Преступление и наказание» только как «психологи-
ческий отчёт одного преступления» [7, 310)], впол-
не можно было бы согласиться с Д.М.Писаревым, 
который заявил: «Существует ли такое психиче-
ское состояние и верно ли оно изображено в романе 
г.Достоевского, об этом пусть рассуждают медики, 
если эти вопросы покажутся им достойными вни-
мательного изучения» [ 5, 369]. Но, рассуждая та-

ким образом, знаменитый критик сумел понять в 
романе только те страницы, которые были написа-
ны в традиционной манере. «Фантастический реа-
лизм» Достоевского выпал из его поля зрения.

 Точно так же образы Ставрогина и Ивана 
Карамазова, безусловно, дают основания специали-
стам поразмышлять о том, насколько верно писатель 
показал те или иные шизофренические механизмы 
расстройства психики. Вместе с тем и здесь психо-
логический анализ является для Достоевского не 
целью, а художественным средством, позволяю-
щим писателю создать свою особую реальность, 
где «дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца 
людей» (14, 100). Великий писатель называл свой 
метод «реализмом в высшем смысле», этот метод 
позволял Достоевскому показать внутренний мир 
человека таким, каким он предстаёт в восприятии 
христианина.
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 INWARD WORLD OF PERSON IS DEPICTED TURGENEV AND DOSTOYEVSKY

 Given clause is devoted to a problem of the option and her infl uenceon psychological style of the writer. Turgenev’s 
herous are possessed free will. But traditions also are defi ned their conduct. Their interios world are intelligible, clear, 
and Turgenev is avoided psychological details. Herous of Dostoyevsky are oscillated between freedom and wilfulness, 
good and evil. Writer is depicted dialogue of ideas in their consciousness at lenght and comprehensive.

Key words: Turgenev, Dostoyevsky, problem of the option, psychological style.
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 ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Данная статья освещает экспериментальную методику при изучении имени прилагательного в русском 
и английском языках через систему заданий двух типов (логико-грамматические; творческие), обращая осо-
бое внимание на задания третьего типа: задания с культурологическим компонентом.

Ключевые слова: имя прилагательное, культурологический компонент, ассоциация, лексико-
семантическое поле, языковая картина мира, культурологическая картина мира.

В системе морфологических ресурсов русско-
го и английского языков имени прилагательному 
отводится видное место как категории, в семанти-
ке которой доминирует понятие качества, которая 
определяет имя существительное. 

Чтобы проследить особенности восприятия и 
усвоения лингвистической теории по теме «Имя 
прилагательное» в русском и английском языках, 
мы использовали определённую систему заданий. 
Данная классификация разработана профессором 
Е.Н. Пузанковой [1] в соответствии со структурой 
языковой способности обучающихся. Задания мож-
но разделить на два типа: 1) логико-грамматические; 
2) творческие. В состав логико-грамматических 
вошли следующие типы заданий:

1) на уровень понимания лингвистической тео-
рии по теме «Имя прилагательное как часть речи»;

2) на опознание данного языкового явления в 
тексте;

3) на сравнение и разграничение языковых 
явлений;

4) на обобщение и классификацию;
5) на лексическую сочетаемость.
Уровень понимания лингвистической теории 

в русском и английском языках проверялся тесто-
вым заданием, которые мы расположили первым в 
комплексе логико-грамматических заданий. Целью 
этого типа заданий явилось обучение студентов 
дифференцировать имя прилагательное как часть 
речи с учетом его семантики. Работа велась в не-
скольких направлениях, а именно: 1) совершенство-
вание умения разграничивать однокоренные слова 
различных частей речи; 2) обучающиеся знакоми-
лись с семантикой типичных для прилагательных 
словообразовательных суффиксов; 3) обучались 
навыку дифференциации существенных (прототи-
пических) и несущественных (дифференциальных) 

признаков имён прилагательных, сочетающихся с 
предметными именами. 

Творческие представлены следующими типами 
заданий:

1) на подбор своих примеров изучаемого 
явления;

2) на конструирование предложений;
3) на конструирование связных текстов.
К уже существующей системе заданий, осно-

ванной на структуре языковой способности уча-
щихся, мы добавили задания с культурологическим 
компонентом, выделив третью группу по форми-
рованию и развитию уникальных концептосфер в 
русском и английском языковых сознаниях. В неё 
вошли задания следующего характера:

1) на знание социокультурных коннотаций;
2) на ассоциации.
Мы выделили третью группу заданий с целью 

обучения студентов 1 курса нефилологических 
специальностей методике работы с атрибутами, а 
именно обнаружению и выявлению ядерных и пе-
риферийных признаков имён прилагательных в 
русском и английском языковых сознаниях. 

ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задания 1. На уровень понимания лингви-

стической теории по теме «Имя прилагательное 
как часть речи»

Лингвистическая теория 
Русский язык
Имя прилагательное – самостоятельная часть 

речи, которая обозначает признак предмета и от-
вечает на вопросы «какой?», «чей?». Общее 
грамматическое значение прилагательного – это 
значение признака предмета не по действию. По 
лексико-грамматическим разрядам прилагатель-
ные делятся на: 1) качественные, 2) относительные, 
3) притяжательные. 

© О.В. Легостаева
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Морфологические признаки прилагательных – 
род, число, падеж. В отличие от существительных 
в именах прилагательных формы рода, числа и па-
дежа не являются самостоятельными, так как они 
полностью зависят от рода, числа и падежа тех су-
ществительных, с которыми данные прилагатель-
ные согласованы. Прилагательные изменяются по 
родам, числам и падежам с согласующимися с ними 
существительными. В предложении существитель-
ное является чаще всего определением или имен-
ной частью составного сказуемого. 

Тест
Выберите один правильный ответ
1. Имена прилагательные бывают: а) мужско-

го и женского рода; б) мужского и среднего рода; 
в) мужского, женского и среднего рода.

2. Большинство имен прилагательных изменя-
ется: а) только по падежам; б) только по числам; 
в) по падежам, родам и числам.

3. В предложении имена прилагательные чаще 
всего являются: а) определением или именной ча-
стью составного сказуемого; б) обстоятельством; 
в) дополнением.

Linguistic theory
Английский язык
Adjective – a word that indicates a quality 

(property) of the person or thing referred to by a noun 
eg.: big house, rotten apples, foreign languages. They 
answer the questions: “what”, “which”. According to 
their way of nomination adjectives fall into two groups 
– qualitative and relative.

Morphologically adjectives are characterized by 
two grammatical categories: number and case. There 
are two cases in English: the common case and the 
genitive case.

In sentences adjectives often function as attributives 
or predicatives.

According to their morphological composition 
adjectives can be subdivided into simple, derived and 
compound.

Test
Choose the correct answer
1. According to the meaning adjective indicate: 

a) thingness; b) a property of a subject; c) an action of 
a subject.

2. There are: a) only qualitative adjectives; b) only 
relative adjectives; c) qualitative and relative adjectives 
in the English language.

3. According to their morphological composition 
adjectives can be subdivided into: a) simple and 
derived; b) derived and compound; c) simple, derived 
and compound.

Задания 2. На опознание данного языкового 
явления в тексте 

Русский язык
Выпишите имена прилагательные только муж-

ского рода единственного числа дательного падежа.
Богатому урожаю, нужным советам, свежий 

воздух, ухоженной даче, приятной улыбкой, до-
брыми людьми, строительным материалам, полным 
мешком, синие флажки, модным журналам. 

Английский язык
Write out adjectives only in plural number and 

common case.
Obedient children, of the main idea, a lonely 

woman, optimistic thoughts, of cotton dresses, a strong 
wind, the best results.

Задания 3. На сравнение и разграничение 
языковых явлений

Русский язык
Выпишите в первый столбик простые имена 

прилагательные, во второй – составные, в третий 
– сложные.

Длинный, пресный, тяжелораненый, солнеч-
ный, высокохудожественный, победный, холодный, 
кривой, завтрашний, осенний, высоковитаминный, 
нежный, чистый, трубный, научно-медицинский, 
тёплый. 

Английский язык
Divide the words into three columns: simple, 

derived and compound.
New, documentary, fresh, handy, hot, 

understandable, well-known, effective, high-born, 
timid, observatory, blue-eyed, uttermost, deaf-mute, 
damp, spotless, cool.

Задания 4. На обобщение и классификацию
Русский язык
Дополните таблицу предложенными на вы-

бор именами прилагательными, распределяя их по 
лексико-семантическим группам 

Таблица 1. 
Лексико-семантические группы 
прилагательных. Русский язык
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Жаркий, свежий, морозный, ледяной, леденя-
щий, арктический, освежающий, прохладный, чи-
стый, загрязнённый, сырой, влажный, спёртый, 
прозрачный, затхлый, гнилой, разряжённый.

Английский язык
Complete the table with the adjectives given 

distributing them among semantic groups 
Table 2. 

Lexical-semantic groups of adjectives. 
The English Language
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Chilly, chill, frosty, freezing, icy, arctic, pure, 
polluted, moist, thick, thin, musty, rarefi ed.

Задания 5. На лексическую сочетаемость
Русский язык
Определите,в каких словосочетаниях наруше-

ны нормы лексической сочетаемости
а) грубый воздух
б) свежий воздух 
в) густой воздух
Английский язык
Defi ne in what phrases the norms of lexical 

combinability are abused
a) fresh air
b) strong air 
d) hard air

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. На подбор своих примеров изучае-

мого явления
Русский язык
Спишите предложения, вставляя в них прилага-

тельные, подходящие по смыслу.
1) Воздух был…, так как поблизости не было ни 

одного промышленного завода.
2) На улице было около 30 градусов выше нуля, 

воздух был таким..., что и растения, и животные, и 
люди с нетерпением ожидали дождя.

3) Хозяин открыл дверь в комнату, казалось, её 
не проветривали с прошлого лета, воздух там был 
невыносимо...

Английский язык
Write down sentences fi lling adjectives in them 

which correspond to the sense.
1) After a heavy rain air was…
2) Managers of the chemical plant constructed its 

new buildings and the Siddons were replaced by the 
local government because of the…air.

3) A strong cold wind blew and Jack felt how a…
air went down his back.

Задание 2. На конструирование предложений
Русский язык
Составьте 4-5 предложений на тему «Какая по-

года сегодня?», используя прилагательные разных 
семантических групп.

Английский язык
Construct 4-5 sentences on topic “What is the 

weather today?” using adjectives of different semantic 
groups.

Задание 3. На конструирование связных 
текстов

Русский язык
Составьте небольшой текст (5-6 предложений) 

на тему «Каким воздухом мы дышим?», используя 
прилагательные следующих семантических групп: 
1) с семантикой чистоты, 2) с семантикой тяжести, 
3) с семантикой запаха, 4) с семантикой влажности.

Придумайте заключение рассказа (5-6 предло-
жений), используя прилагательные различных се-
мантических групп.

Старый учитель географии жил неподалёку от 
нашего дома. На работу он всегда ходил в одном и 
том же: шерстяной свитер в чёрно-серую полоску, 
тёмно-синие вельветовые брюки и серый однотон-
ный плащ со стальным отливом. Несмотря на силь-
ный ветер, знойный воздух, пронизывающий холод 
или нестерпимую жару, его гардероб был неиз-
менным. Но однажды, когда объявили, что в школе 
будет проводиться областная олимпиада по геогра-
фии, случилось совсем неожиданное…

Английский язык
Make up a text (5-6 sentences) on the topic “What 

air do we breathe?” using adjectives of the following 
semantic groups: 1) with pureness semantics, 2) with 
weight semantics, 3) with smell semantics, 4) with 
humidity semantics.

Make up the end of the story (5-6 sentences) using 
adjectives of various semantic groups.

In the summer warm morning a girl was sitting at 
the table in the hall of the fl at and enjoyed lucidity of 
pure air. She wanted some sweets and was forced to go 
to the kitchen. On her way she heard a strange noise 
outside. She looked out of the window: the weather 
changed abruptly and at that moment in the street she 
saw…
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ЗАДАНИЯ С КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМ 
КОМПОНЕНТОМ

Задание 1. На знание социокультурных 
коннотаций

Русский язык
Соотнесите цитаты из произведений, содержа-

щих описание воздуха, с их названиями и авторами. 
А) Вечерний чай пьем в саду, в беседке, а то под 

большой антоновкой. В комнатах душно, а в саду 
легкий воздух, майский, сирень скоро распустится, 
— на воздухе-то приятно чайку попить [2]. 

Б) На всякий звук
Свой отзвук в воздухе пустом 
Родишь ты вдруг [3] 
В) Прозрачный воздух, день хрустальный,
И лучезарны вечера. . . [4]
1. А.С. Пушкин «Эхо»; 2. И.С Шмелёв «Лето 

Господне»; 3. Ф.И. Тютчев «Есть в осени  первона-
чальной».

Приведите примеры использования слова «воз-
дух» в устном народном творчестве (пословицы, 
поговорки). 

Переведите пословицы на английский язык са-
мостоятельно или подберите к ним соответствую-
щие эквиваленты с помощью подсказок, данных в 
скобках.

1. Победа в воздухе не вьётся, а руками достаёт-
ся. (Wait and see; victory is not gained in the air but by 
hands; vanish into thin air)

2. Солнце, воздух и вода – наши верные дру-
зья. (Sun, air and water are our true friends; sun, wind 
and water are our true friends; sun, air and water are 
necessary)

3. Он болтает речи, которые висят в воздухе. 
(He speaks too much; he talks things that are up in the 
air; his words are airy)

Обоснуйте, почему данные пословицы принад-
лежат именно этим этносам. 

1. Лучше дышать свежим воздухом, чем пить 
лекарства. (арабская)

2. Святой воздух, помоги нам. (русская)
3. Ему здесь что-то нездоровится. Для него здесь 

воздух нездоровый. Тут зима не по нём. (русская)
Переведите названия литературных произведе-

ний с русского на английский язык.
1). «Какая ночь! Как воздух чист…» (А. Фет) 
2). «Поэма воздуха» (М. Цветаева) 
3). «Тяжёлый воздух» (А. Грин)
Английский язык
Correlate quotations from the works, describing air, 

with their titles and authors. 
A) The other two, slight air and purging fi re,
Are both with thee, wherever I abide [5];

B) The air was motionless, but you open your 
mouth there was just a faint chill [6]. 

C) As the air to a bird or the sea to a fi sh, so is 
contempt to a contemptible [7]. 

1. Katherine Mansfi eld «Miss Brill»; 2. William 
Blake «Marriage of Heaven and Hell» («Бракосочетание 
Рая и Ада»); 3. William Shakespeare «Sonnet №45».

Give examples of using of the word “air” in folklore 
(proverbs, sayings).

Translate proverbs, idioms into Russian yourself or 
give related equivalents to them with help of prompts 
given in brackets.

1. To beat the air. (молотить воздух, ср.: толочь 
воду в ступе; висеть в воздухе; парить в воздухе (от 
счастья))

2. To make to turn the air blue. (видеть мир в ро-
зовых очках; ругаться на чём свет стоит; иметь не-
сбыточные мечты) 

3. To walk on air. (отощать; ног под собой не 
чуять, ср.: потерять голову (от радости); ходить по 
тонкому льду)

Prove, that these proverbs and sayings belong to 
these very nationalities? What 

1. Walk on air (to be so happy that you feel as if you 
could fl oat) (English)

2. Air your dirty laundry in pubic (English)
3. To clear the air (make a clean table) (German)
Translate titles of works of English literature from 

English into Russian. 
1). «A breath of fresh air» (Cyril Frederic Ball)
2). «On the still air of being. Poems» (M. Munro 

Gibson)
3). «The native air» (Sarah Woodhouse)
Задание 2. На ассоциации
Русский язык
Напишите к слову-стимулу «воздух» слова-

реакции (ассоциации – имена прилагательные).
Английский язык
Write down words-reactions to the word-stimulus 

«air» (associations – adjectives). 
Данная система заданий применялась нами при 

обучении студентов первого курса по дисциплинам 
«Русский язык и культура речи», «Иностранный 
язык» в нефилологическом вузе. Студенты обуча-
лись как по разработанному нами комплексу зада-
ний, так и по традиционной методике. Сравнив и 
проанализировав результаты, мы пришли к следую-
щим выводам:

1. Система заданий стимулирует развитие язы-
ковых и мыслительных способностей студентов 
первого курса нефилологических специальностей в 
следующих направлениях:

а) развитие восприимчивости обучающихся 
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к семантике частей речи, тренировка навыка раз-
граничения их лексических и грамматических 
значений;

б) более компетентное владение лингвистиче-
ской терминологией, использование ее в речи;

в) совершенствование умения строить связное 
монологическое высказывание на языковую тему;

г) совершенствование умения строить связное 
диалогическое высказывание на языковую тему;

д) расширение активного словарного запаса об-
учающихся прилагательными различных семанти-
ческих групп; 

е) совершенствование умственных операций 
обобщения, абстрагирования, классификации и 

дифференциации.
ж) развитие концептуальной (понятийной) со-

ставляющей русского и английского языковых 
сознаний.

2. Также необходимо отметить, что система за-
даний повлияла на совершенствование экстралинг-
вистических, фоновых знаний, реалий, коннотаций, 
составляющих культурологическую картину мира, 
на более эффективное распознавание студентами 
дифференциальных и прототипических признаков 
атрибутов в русской и английской языковых кар-
тинах мира, а также на аккумуляцию лингвистиче-
ского опыта языковой личности, необходимого для 
понимания и говорения. 
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O.V. LEGOSTAEVA 

SYSTEM OF LOGICAL-GRAMMATICAL, CREATIVE TASKS 
AND TASKS WITH CULTUROLOGICAL COMPONENT IN ADJECTIVES STUDY 

IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES.

The article covers experimental methodology in adjectives study in Russian and English languages through the 
system of tasks of two types (logical-grammatical, creative), paying special attention to the third type: tasks with 
culturological component.

Key words: adjective, culturological component, association, lexical-semantic fi eld, linguistic world picture, 
culturological world picture.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛИРОВАНИЯ МАССАМИ

Доклад посвящен изучению политического дискурса. В работе представлены типология, функции и 
структура дискурса. Подробно рассмотрен актуальный план дискурса. Дается анализ стратегиям, к кото-
рым прибегают политические лидеры с целью манипулирования общественным сознанием. В статье при-
веден пример использования подобных стратегий на основе материала Орловской прессы.

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, актуальный план дискурса, стратегии использования 
языка и речи, риторические средства.

Средства массовой информации оказывают 
мощное целенаправленное влияние на людей, на их 
предпочтения и жизненные позиции. Однако было 
бы упрощением представлять дело таким образом, 
будто читатель, слушатель, зритель в этом массо-
вом коммуникационном процессе предстает только 
в роли пассивного объекта. Проведенные социоло-
гами исследования показали, что воздействие мас-
совой коммуникации на индивидов и социальные 
группы чаще всего носит не непосредственный, а 
опосредованный характер. К наиболее важным из 
них относятся: позиция группы, к которой принад-
лежит реципиент; селективность, т.е. способность 
и стремление человека отбирать ту информацию, 
которая согласуется с его ценностями, мнения-
ми и позициями. Поэтому в процессах массовой 
коммуникации многие реципиенты, как устано-
вил в середине 70-х годов американский социолог 
Дж. Блумер, выступают не в качестве пассивного 
получателя информации, а в качестве активного 
фильтра. Они осуществляют отбор определенных 
видов сообщений средств массовой информации, 
чтобы удовлетворить те или иные свои потребно-
сти [1; 400].

Выбор темы связан с частым употреблением 
различных стратегий политиками в своих высту-
плениях для привлечения внимания избирателей. 

Политический дискурс – одна из актуальных 
тем на сегодняшний день. Актуальность связана с 
неизученностью темы, то есть исследование акту-
ально именно потому, что некоторые аспекты темы 
изучены не в полной мере и проведенное исследо-
вание направлено на преодоление этого пробела.

Прежде чем рассматривать такое явление, 
как политический дискурс, целесообразно оста-
новиться на понятии дискурс. Природа дискурса 
рассматривается с различных позиций. Наиболее 
многочисленными являются работы, в которых 

дискурс трактуется с лингвистических позиций. 
Именно в лингвистике этот термин стал впервые 
применяться в качестве самостоятельной катего-
рии. Считается, что ввел его в научный лингвисти-
ческий оборот бельгийский ученый Э. Бюиссанс в 
своей работе «Язык и дискурс», опубликованной в 
Брюсселе в 1943 г. В бинарную оппозицию язык/
речь Э. Бюиссанс включил третий член – дискурс, 
под которым подразумевался механизм перевода 
языка как знаковой системы в живую речь. В целом 
же в лингвистике вплоть до 1960-х гг. это понятие 
использовалось как синоним текста и речи.

Начиная с 1960-х гг. понятие «дискурс» стано-
вится крайне популярным не только в лингвистике, 
но и в большинстве гуманитарных наук [6; 5]. 

Дискурсы – агенты смыслопорождения в сферах 
политики, экономики, культуры, общественных от-
ношений. Главным адресатом дискурсного воздей-
ствия выступает общественное сознание. Дискурсы 
осуществляют обработку общественного сознания, 
внедряя в него определенные нормативные и цен-
ностные установки, образы и картины действитель-
ности. Иначе говоря, они формируют у социальных 
субъектов ментальные образы мира, его оценочные 
матрицы [8; 5].

А.П. Романенко пишет, что в подавляющем 
большинстве современных отечественных работ 
речеведческого характера термин «дискурс» упо-
требляется хаотично и в разнообразных значениях: 
«речевая деятельность», «речь», «текст», «речевое 
поведение», «совокупность текстов, массив», «сло-
весность», «модель-образец» и т.п. Единственный 
смысл таких употреблений – подчеркнуть приоб-
щенность к западной традиции. В итоге этот рус-
ский термин десемантизировался и стал обозначать 
речь во всех аспектах (а часто и язык), что при-
близило его к исконному французскому значению 
термина, но не прибавило смысла его русскому 
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употреблению.
Во многом способствует прояснению термина 

работа М.Я. Дымарского, в которой «дискурс» по-
нимается в соответствии с известным определени-
ем Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1990: 136-137]. 
М.Я. Дымарским понятия «текст» и «дискурс» раз-
ведены следующим образом: «…дискурс, в отличие 
от текста, неспособен накапливать информацию. 
Дискурс, в сущности, лишь способ передачи ин-
формации, но не средство ее накопления и умноже-
ния; дискурс не является носителем информации» 
[Дымарский 1998: 23]. Дискурсу присуща процесс-
ность, а текст – это результат дискурсивного про-
цесса: «В конечном итоге это означает, что текст на 
порядок сложнее дискурса (во всяком случае, худо-
жественный), ибо он представляет собой «упако-
ванную» коммуникацию, включая в свернутом виде 
не только все элементы коммуникативного акта, но 
и сигналы для их дешифровки. Но это ни в коем 
случае не означает, что текст является дискурсом. 
Дискурс в филогенезе предшествует тексту, подоб-
но тому, как диалог предшествует монологу, речь 
– языковой системе» [Дымарский 1998: 24]. Таким 
образом, текст, обладающий воспроизводимостью, 
является фактом словесной культуры: дискурс, 
принципиально невоспроизводимый, не является 
[7; 27-28].

Что касается типологии дискурсов, то наибо-
лее часто в фокусе дискурс-исследований оказыва-
ются следующие разновидности дискурса:

 – - дискурсы разговорной и письменной речи 
(дискурсы беседы, спора, смеха, эпистолярный дис-
курс, дискурс делового письма, дискурс интернет-
чатов и др.);

 – дискурсы профессиональных сообществ 
(математический дискурс, медицинский дискурс, 
юридический дискурс, музыкальный дискурс, ба-
летный дискурс, спортивный дискурс и др.);

 – дискурсы мировоззренческой рефлексии 
(мифологический дискурс, философский дискурс, 
теологический дискурс, эзотерический дискурс);

 – институциональные дискурсы (дискурсы 
образовательных, медицинских и научных учреж-
дений, дискурс административный, армейский, 
церковно-религиозный и др.);

 – дискурсы кросскультурной и субкультурной 
коммуникации;

 – политические дискурсы (дискурсы демо-
кратии, авторитаризма, популизма, гражданствен-
ности, парламентаризма, расизма и др.);

 – исторические дискурсы (дискурсы трудов 
по истории, учебников по истории, хроник, летопи-
сей, преданий документов, памятников, археологи-
ческого материала);

 – медиадискурсы (журналистский дискурс, 
ТВ-дискурс, дискурс рекламы и др.);

 – арт-дискурсы (дискурсы театра, литерату-
ры, изобразительного искусства, архитектуры, ки-
ноискусства, моды и др.);

 – дискурсы среды обитания (дискурсы дома, 
интерьера, города, ландшафта и др.);

 – дискурсы ритуалов и церемоний, носящих 
этнонациональный характер (дискурс инициации, 
дискурс чайной церемонии, дискурс русского засто-
лья, дискурс английского этикета и др.);

 – дискурсы тела (сексуальный дискурс, дис-
курс телодвижений, дискурс бодибилдинга и др.);

 – дискурсы измененного состояния (дискурс 
сновидений, психоделический дискурс, шизофре-
нический дискурс и др.) [8; 104-105].

Как отмечают авторы книги «PR-дискурс: 
Теоретико-методологический анализ» О.Ф. Руса-
кова и В.М. Русаков, дискурс публичной коммуни-
кации обладает шестью основными планами:

1) интенциональный план (коммуникацион-
ный проект);

2) актуальный  план  или  перформанс 
(практическая реализация коммуникационного 
проекта в живой деятельности, имеющей знаково-
символический характер);

3) виртуальный план (ментальные механизмы 
передачи и восприятия смысловых единиц комму-
никации, включая ценностные ориентации, спосо-
бы идентификации, репертуары интерпретаций и 
другие ментальные операции);

4) контекстуальный план (расширение смыс-
лового поля на основе социокультурных, историче-
ских и иных контекстов);

5) психологический план дискурса, который 
пронизывает все другие его планы, выступая их 
эмоционально заряженным компонентом;

6) «осадочный» план (запечатление всех вы-
шеназванных планов в виде прецедентных текстов, 
архитектурных памятников культуры, памятных 
мест, монументальных образов и символов) [8; 
118-119].

В настоящее время отмечается возросший ин-
терес лингвистов к проблеме дискурса активных 
социальных групп, и прежде всего – политиков. 
Политический дискурс представляет собой явле-
ние, которое имеет частотное проявление и особое 
социальное значение в жизни общества. Вместе с 
тем феномен политического дискурса не поддается 
однозначному определению [5; 5].

Политический дискурс является сложным объ-
ектом исследования, поскольку лежит на пересече-
нии разных дисциплин – политологии, социальной 
психологии, лингвистики и связан с анализом фор-
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мы, задач и содержания дискурса, употребляемого в 
определенных («политических») ситуациях.

По концепции А.Н. Баранова и Е.Г. Казакевича, 
политический дискурс образует «совокупность 
всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, а также правил публичной политики, 
освещенных традицией и проверенных опытом», 
подчеркивается его институциональность. В ин-
ституциональном дискурсе общение происходит не 
между конкретными людьми, а между представи-
телями одного или разных социальных институтов 
(правительства, парламента, общественной органи-
зации, муниципалитета) и представителем другого 
социального института или гражданином (избира-
телем) [5; 5].

При семиотическом подходе политический дис-
курс определяется как своеобразная знаковая систе-
ма, в которой происходит модификация семантики 
и функций разных типов языковых единиц и стан-
дартных речевых действий. Политический дискурс 
также трактуется как институциональное общение, 
которое в отличие от личностноориентированного, 
использует определенную систему профессиональ-
ноориентированных знаков, то есть обладает соб-
ственным подъязыком (лексикой, фразеологией и 
паремиологией). С учетом значимости ситуативно-
культурного контекста политический дискурс пред-
ставляет собой феномен, суть которого может быть 
выражена формулой «дискурс = подъязык + текст + 
контекст» [5; 5-6].

В.З.Демьянков считает, что политический язык 
отличается от обычного тем, что в нем:

 – политическая лексика терминологична, а 
обычные, не чисто «политические», языковые зна-
ки употребляются не всегда так, как в обычном 
языке;

 – специфическая структура дискурса – резуль-
тат иногда очень своеобразных речевых приемов;

 – специфична и реализация дискурса – звуко-
вое или письменное его оформление [5; 6].

Для политического текста важной представля-
ется перспектива в будущем, которое позитивно 
окрашено, достигаемо при определенных приняти-
ях [2; 121].

Общественное предназначение политического 
дискурса – внушить адресатам (гражданам сообще-
ства) необходимость «политически правильных» 
действий и/или оценок.

О.Н. Паршина в своей работе в качестве рабочего 
определения политического дискурса принимает 
речевую деятельность политических субъектов в 
сфере институциональной коммуникации. Комму-
никативными особенностями политического 
дискурса являются институциональность, конвен-

циональность и публичность (официальность).
К основным функциям политического дискурса 

Р. Водак относит:
1) персуазивную (убеждение);
2) информативную;
3) агрументивную;
4) персуазивно-функциональную (создание 

убедительной картины лучшего устройства мира);
5) делимитативную (отличие от иного);
6) групповыделительную (содержательное и 

языковое обеспечение идентичности) [5; 6-7].
В работах других зарубежных лингвистов, по-

священных языку политики, выделяются наряду с 
информационной функцией также контролирую-
щая функция (манипуляция сознанием и мобили-
зация к действию). Интерпретационная функция 
(создание «языковой реальности» поля политики), 
функция социальной идентификации (дифференци-
ация и интеграция групповых агентов политики) и 
агональная функция.

Политический дискурс, наряду религиозным 
и рекламным, входит в группу дискурсов, для ко-
торых ведущей функцией является регулятив-
ная. Исходя из целевой направленности, основной 
функцией политического дискурса можно считать 
его использование в качестве инструмента поли-
тической власти (борьба за власть, овладение вла-
стью, ее сохранение, осуществление, стабилизация 
или перераспределение) [5; 7].

В данной работе основной упор был сделан на 
изучение актуального плана дискурса.

Актуальный план дискурса или «перформанс» 
– это процессуальный коммуникативный акт, непо-
средственная, живая дискурсивная практика, вклю-
чающая применение вербальных и невербальных 
форм общения [8; 124].

Существуют специальные приемы публич-
ной коммуникации, направленные на реализацию 
властных свойств дискурса. Так, в целях завладе-
ния внимание публики и поддержания внимания 
используются следующие риторические приемы:

 – необычный зачин, содержащий интригу;
 – экстравагантные формулировки, вызываю-

щие удивление;
 – риторические вопросы, мобилизующие по-

знавательный интерес;
 – использование ярких зрительных образов, 

производящих на публику впечатление;
 – квантовый выброс новой информации, раз-

жигающей интерес публики;
 – применение метода пугающей статистики;
 – использование образно-выразительных ре-

чевых оборотов, способствующих постижению 
многообразия смысловой палитры передаваемого 
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сообщения;
 – использование пословиц, поговорок, притч, 

слоганов, цитат, фразеологизмов, оживляющих сте-
реотипы мышления и стимулирующих творческий 
процесс;

 – включение в коммуникацию элементов сме-
хового общения (юмористическая тональность, 
шутки, байки, анекдоты), которые усиливают эмо-
циональный контакт между оратором и публикой, 
стимулируют интеракцию;

 – парадоксальность мыслевыражения, внося-
щая элементы неожиданности новизны в процесс 
осмысления сообщения адресатом;

 – доверительная тональность, посвящение ау-
дитории в некие тайны, что вызывает у публики по-
вышенный интерес к теме выступления и самому 
выступающему, а также – приятное чувство владе-
ния эксклюзивной информацией [8; 124-125].

Привлеченное внимание нужно как минимум 
«поддерживать на плаву», а как максимум – усили-
вать, создавая конкретные новости [3; 105]. С этой 
целью политики употребляют различные стратегии 
использования языка и речи и риторические сред-
ства. Александр Чумиков и Светлана Чумикова в 
журнале «Советник» пишут о частом применении 
различных технологий как органами власти и по-
литическими партиями, так и общественными ор-
ганизациями [9; 20]. 

Теперь рассмотрим подробно стратегии.
  Идентификационные формулы. Это язы-

ковые обороты, с помощью которых адресат побуж-
дается говорящим идентифицировать, отождест-
влять себя с ним, его партией или политической 
группой. 

  Употребление слов-эпистемиков. Это сло-
ва с общим значением «знать», «понимать». Эти 
слова придают высказыванию характер безуслов-
ной истины, не подлежащий сомнениям.

  Представление субъективного мнения в 
виде объективного факта или истины, не требу-
ющих доказательств, в форме категорического 
суждения. Этот прием близок к предыдущему, но 
обходится без слов-эпистемиков.

  Выражение уверенности говорящего в 
согласии адресата.

  Похвала адресату.
  Риторический вопрос в сочетании с рито-

рическим тропом иронии, направленной против 
оппонента или противника.

  Риторическая фигура sermosinacio. Это 
включение в текст воображаемой речи оппонен-
та или противника, долженствующей раскрыть его 
подлинные мысли, интересы.

  «Редукция комплексности» и контраст-

ные оценочные альтернативы. Эта стратегия свя-
зана с тоталитаризмом. Модель рассчитана на мас-
сового адресата и нацелена на манипулирование им 
в целях говорящего или представляемой им соци-
альной группы.

  Особые риторические стратегии, исполь-
зуемые в риторических текстах – «стратегия мо-
билизации» и «стратегия демобилизации» обще-
ственного мнения. При первой стратегии полити-
ческие события представляются в драматическом 
виде, а положение как ужасное, требующее реши-
тельных действий. При второй стратегии ситуация 
подается как нормальная, хотя и сложная, а собы-
тия как естественно идущие своим чередом, требу-
ющие терпения от членов общества [4; 148-152].

Помимо перечисленных стратегий использова-
ния языка и речи можно также отметить такой при-
ем, как использование политиками различного рода 
обещаний [10; 398].

Помимо стратегий, используемых политика-
ми, существуют и различные операции со слова-
ми, выражениями, высказываниями и их смыслами, 
которые выгодны говорящему и соответствуют ин-
тересам аудитории.

1. Приемы «скольжения смысла».
1) Эвфемизмы. Слово эвфемизм означает ис-

пользование более «мягкого», «приемлемого» слова 
или выражения для обозначения явления или объ-
екта. С помощью эвфемизма такой объект пред-
ставляется адресату более приятным или не столь 
опасным.

2) Отрицательно-оценочные, или пейора-
тивные, выражения. Название термина происхо-
дит от лат. рeior – худший. Это как бы эвфемизм с 
обратным знаком – референт называется словом или 
выражением, заведомо имеющим отрицательно-
оценочное значение. 

2. Приемы «размывания смысла». Так 
можно назвать специфическое для идеологических 
текстов использование слов без точного понятийно-
логического содержания, слов, которые каждым 
могут быть поняты по-своему, и тем более различа-
ются по значению в различных идеологиях. К ним 
могут быть отнесены так называемые «лозунговые 
слова» и «пустые формулы».

1) «Лозунговые слова» имеют особенно боль-
шое значение для идеологизации текста, создания 
его воздействующей, убеждающей функции (т.е. 
убеждающей силы, воздействующей не на разум и 
не на разум и чувство, а только на чувство для фор-
мирования веры). 

3. «Пустые формулы» отличаются от лозун-
говых слов тем, что обозначаемые ими понятия не 
имеют такого центрального положения в системе 
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ценностей. Они не несут выраженной положитель-
ной оценки, их значения расплывчаты. 

4. Избегание прямого названия предметов 
или явлений. Для этого используется риториче-
ский троп метонимии (перенос названия по смеж-
ности предметов или явлений) с ее разновидностью 
– синекдохой (целое называется по его части или 
часть по целому). 

5. Операции со смыслами и референцией, 
осуществляемые на уровне высказываний. В 
идеологическом дискурсе часто используется рито-
рическая стратегия, которую можно назвать «затем-
нением истинности высказывания». Эта стратегия 
состоит в том, что при сообщении автор инфор-
мации представляет адресату «версию» описания 
«якобы реальной» ситуации, т.е. такой, которая 
1) описывается им с чужих слов (н., как стало из-
вестно из достоверных источников) или 2) в опи-
сание которой он привнес субъективные суждения 
(н., по всей вероятности) [4;152-156]. 

Теория, как известно, без практики мертва. 
Поэтому для наглядности мы обратились к матери-
алам газеты «Неделя в Орле» за период выборов в 
Совет народных депутатов за февраль и март 2011 
года. Было отобрано три публикации: 

1) Статья «Кандидат в депутаты городского 
Совета народных депутатов Владимир Бутусов: 
«Смотрю на жизнь глазами избирателей!», №6(240) 
от 16 февраля 2011 года;

2) Статья «Отчет депутата городского Совета 
народных депутатов по избирательному округу 
№14 Владимира Петровича Бутусова», №7(242) от 
5 марта 2011 года;

3) Статья «Кандидат в депутаты Орловского 
городского Совета IV созыва по 14-му округу 
Владимир Бутусов: «Наша сила в том, что МЫ– 
ВМЕСТЕ», №8 (243) от 10 марта 2011 года.

Такая выборка не является случайной. Для 
анализа были взяты материалы газеты, опублико-
ванные до выборов в Орловский городской Совет 
народных депутатов, которые состоялись 13 марта. 
Агитация в СМИ и предоставление печатной пло-
щади кандидатам начинается за 28 дней до дня го-
лосования и продолжается до 00.00 ч. за сутки до 
дня голосования – с 12 февраля до 24.00 часов 11 
марта 2011 г. [10]. Интерес для нас представил один 
из депутатов Орловского городского Совета народ-
ных депутатов по избирательному округу №14 – 
Владимир Петрович Бутусов. 

Общее количество стратегий можно оформить 
в виде таблицы.

№ 
п/п Название стратегии Кол-

во
1 риторический вопрос 1
2 использование ярких зрительных образов 1
3 стратегия «демобилизации» общественного 

мнения 2

4 стратегии «мобилизации» общественного 
мнения 2

5 обещание 3
6 похвала адресату 3
7 образно-выразительные обороты речи 3
8 метод статистики 3
9 представление субъективного мнения в виде 

объективного факта или истины, не требую-
щих доказательств, в форме категорического 
суждения

5

10 употребление слов-эпистемиков 5
11 приемы размывания смысла – «пустые 

формулы» 7

12 приемы размывания смысла – «лозунговые 
слова» 8

13 фразеологический оборот 8
14 идентификационные формулы 9

По итогам анализа 3-х статей можно сказать 
следующее:

 – в первой публикации Владимир Петрович 
Бутусов мало прибегает к использованию стратегий 
речи, что говорит о слабом воздействии на избира-
телей на начальном этапе агитационной работы, т.е. 
используется мягкий метод воздействия;

 – во второй публикации кандидат старается 
максимально подействовать на адресата, поэтому 
здесь употреблено большое количество различных 
стратегий. Т.е. происходит сильное воздействие на 
сознание аудитории;

 – перед самими выборами Владимир Пет-
рович вновь прибегает к большому количеству 
стратегий.

В целом, всего было замечено 14 стратегий, в 
числе самых востребованных со стороны кандидата 
оказались такие стратегии, как идентификационные 
формулы, приемы размывания смысла – «лозунго-
вые слова» и «пустые формулы», а также фразеоло-
гические обороты.

Именно при помощи данных стратегий проис-
ходит воздействие на аудиторию. Избиратели ото-
ждествляют себя с кандидатом, чувствуют себя 
причастными к общему делу, начинают восприни-
мать положительно и текст, и кандидата. 

Как стало известно, после выборов Владимир 
Петрович Бутусов вошел в Совет народных депута-
тов, а это значит, что созданный образ посредством 
СМИ имел положительный результат и был одо-
брен и принят избирателями.
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POLITICAL DISCOURSE AS MEANS OF A MANIPULATION BY PEOPLE

The report is devoted to study of political discourse. The paper gives typology, functions and structure of discourse. 
The actual plan of a discourse is in detail considered. There is analysis of strategies, which political leaders use to 
manipulate people. There is an example of such strategies, which based on material of Orel press.
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Мотив самоубийства, как разновидность моти-
ва смерти, – один из ведущих в русской литерату-
ре рубежа Х1Х–ХХ веков, и это обусловлено как 
объективными, так и субъективными причинами. 
«Горечь выдавленности из быта и ощущение сво-
ей потерянности в нем», выпавшие на долю твор-
ческой интеллигенции, стали тем «знаменем», 
которое объединило представителей разных на-
правлений в искусстве и заставило их сказать «…
твердое «нет» быту», вступить в «борьбу с бы-
том», придти к «отрицанию бытия». «Гигантский 
вакуум духовности» образовался и вследствие на-
ступления (по Вл.Соловьеву) второго «возраста» 
религиозных чувств у человека: «развитие рассуд-
ка и отрицание слепой веры», что, в итоге, долж-
но привести к вере «сознательной, основанной на 
развитии разума». Одним из итогов религиозного 
поиска стала идея «всечеловеческой интеррели-
гии» (Д. Андреев), последователями которой были 
Ф.  Достоевский, В.Соловьев, Д. Андреев и другие 
русские мыслители. 

Но далеко не все, обладавшие способностью 
«слышания иного мира», видели выход в обрете-
нии новой веры. «Бог умирает», «но на опустевшем 
«cвятом месте» появляются странные призраки, 
духи, души, создающие своеобразный языческий 
контекст».

В спор с идеальным вступало реальное. Личность 
заявляла о своей самоценности, ее перестала удо-
влетворять ситуация, когда «в средней средних рас-
творялось не среднее». Религиозный поиск слился 
с философским, и русская интеллигенция прошла 
разные этапы философско-религиозного разви-
тия. Об эволюции Вл. Соловьева, характерной для 
многих его современников, К. Мочульский писал: 
«Некоторое время он был типичным шестидесят-
ником: прошел через социализм и даже коммунизм 

и верил, что социализм «возродит человечество и 
коренным образом обновит историю». Следующим 
этапом могло быть «толстовство» (как, например, у 
И. Бунина), соединение язычества и христианства 
(у Д. Мережковского) и далее – наиболее близкая 
своей обращенностью к Человеку – философия 
А. Шопенгауэра, в основе которой – «острое чув-
ство неправды жизни и тот же пафос освобож-
дения от страданий». «Нигилизм, облаченный в 
философскую мантию», возрождался в творчестве 
Ф.Ницше, о котором в России узнали в начале 90– х 
годов, и идея «сверхчеловека» стала объектом мно-
гих художественных интерпретаций.

Обращенность к Человеку, к его внутреннему 
миру делает литературу рубежа Х1Х– ХХ веков яв-
лением психологическим, в ней продолжены и вы-
ведены на новый уровень традиции «психологизма» 
русской классической литературы – Л. Толстого, 
Ф.Достоевского, Н.Лескова, других писателей. 
Учитывая именно эту особенность литературы ру-
бежа веков, ее психологическую составляющую, 
современный исследователь предлагает «классифи-
кацию материала, исходя из «ситуации испытания»: 
испытание социумом, испытание героя, испытание 
идеи героя (и героя как идеолога). Эта классифика-
ция, на наш взгляд, подтверждается в творчестве 
Л.Н. Андреева и помогает проследить эволюцию и 
героя, и самого автора.

Леонид Андреев – «талант истинный, выдаю-
щийся» – не мог находиться вне социальных, ли-
тературных, религиозно-философских процессов, 
происходивших в России. Существенный отпечаток 
на творчество накладывала и личность писателя. 
Один из первых биографов Андреева В.В. Брусянин 
отмечает такие его качества, как «отчужденность, 
обособленность, одиночество», которые можно 
объяснить как «психологией мещанской среды», 
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так и «психологией самого автора» : «К. Левин 
спрашивал Андреева: «А где же Христос?», врачи-
психиатры находили «болезненные черты твор-
чества Андреева (Езерский) и «психопатические 
черты в его произведениях» (Муромцев)», – автор 
монографии приводит разные мнения об Андрееве . 
Современный исследователь, публикуя один из ран-
них «Дневников» Андреева, задается вопросом, что 
это – «психохроника или роман?», так как «стара-
тельно сплетенная автором-героем дневника ткань 
многостраничных, до предела логически упорядо-
ченных рассуждений, вместе с тем, постоянно раз-
рывается экстатическими взрывами эмоций» . 

Черты личности Андреева, его психическая 
неуравновешенность, мировосприятие, ориентиро-
ванное «на сочинения Шопенгауэра и Э. Гартмана», 
явились определяющим началом как в жизни са-
мого Андреева, так и в судьбах его героев. Мотив 
самоубийства, широко представленный в его твор-
честве, был «мотивом» жизни самого Андреева. Об 
этом свидетельствует «Дневник» писателя, в кото-
ром тема самоубийства звучит постоянно: «Своего 
теперешнего состояния я не могу передать словами. 
Есть maximum для радости и горя. Когда говорить 
нельзя. Словами я могу передать только то, что каж-
дую секунду подступает к сердцу и к горлу и душит. 
И в голове все мутится… Если хоть два дня протя-
нется, я или убью себя или – не знаю… Ой, батюш-
ки, договорился. Мелькнуло в душе что-то – смерть, 
отчаяние… брр! (3, с.62– 63). Столь сложные чув-
ства, переживаемые писателем во второй половине 
90-х годов и блистательно, в художественной фор-
ме изложенные им в «Дневнике», определялись, в 
основном, «влюбленностями» писателя, его слож-
ными отношениями сразу с несколькими женщи-
нами, главными среди которых, несомненно, были 
Надежда Антонова и Александра Велигорская (см. 
«Дневник»), а также пьянством, пагубность которо-
го Андреев хорошо понимал, но был не в состоянии 
побороть дурную наследственность.

Как пишет В. Брусянин, Андреев называл себя 
писателем «анализа и синтеза жизни и человече-
ского духа». Данное качество проявляется в первых 
рассказах, которые Андреев, понимая их художе-
ственное несовершенство, не включал в собрания 
сочинений; например, в рассказе «Загадка»» (1895, 
опубликован в «Орловском вестнике»). Как сви-
детельствуют черновые наброски рассказа и ком-
ментарий к нему , рассказ был написан в Орле в 
1892 году, в промежутке между учебой Андреева в 
Петербургском университете, который он должен 
был оставить по причинам, в основном, материаль-
ного характера, и в Московском университете, сту-
дентом которого он стал в 1893 году.

О попытках самоубийства самого Андреева 
имеется множество свидетельств. О них вспоми-
нает сам писатель: «После моей в (1894)-ом г. по-
пытки на самоубийство…», его биографы. Так, 
В.В. Брусянин, утверждая, что Андреев «трижды 
покушался на самоубийство», цитирует его самого: 
«В 1894 г. в январе – пишет он, – я неудачно стрелял-
ся: последствием неудачного выстрела было цер-
ковное покаяние, наложенное на меня начальством, 
и болезнь сердца, не опасная, но упрямая и надо-
едливая». В воспоминаниях некоего г. Петрония, – 
продолжает автор монографии, – есть сведения, не 
раз подтвержденные и самим Андреевым: «Леонид 
Андреев покушался на себя ножом и револьвером 
Лефоше, и тогда, когда он бросился почти роковым 
и ужасным образом под поезд…».

И все же важность мотива самоубийства в твор-
честве Андреева, как и танатологических мотивов 
в целом, объясняется, прежде всего, стремлением 
писателя постичь душевное состояние человека, 
установившего час собственной смерти. Как пишет 
современный исследователь, «оправдание изобра-
зимости танатологических мотивов… заключает-
ся в том, что они, несмотря на безусловную связь 
с фактом смерти, как правило, репрезентируют не 
его, а явления, происходящие до и после момента 
кончины. Парадоксально, но для культуры важно не 
столько мгновение смерти, мимолетное и неулови-
мое, сколько танатологический дискурс: подготов-
ка к кончине, танатологическая рефлексия, ритуалы 
умирания, похорон и скорби, восприятие самоубий-
ства и убийства и т. д.».

Герой рассказа «Загадка» Сергей Болотин, для 
которого характерны «прямолинейность и твер-
дость убеждений», а также «чувство нравственной 
чистоты и здоровья», возвращается в родной город 
с желанием внести «хоть искорку света» в «темное 
царство» провинциальной жизни (1, с.35). Но спо-
койствие в провинции только кажущееся. Болотин 
находится в состоянии постоянной «борьбы» с 
отцом, сторонником консервативных взглядов, с 
модными тогда в провинции «пессимистами», с 
объектом его романтических мечтаний Евгенией 
Дмитриевной, в шутку называвшей его «здешним 
Базаровым» (1, с.38). Противоречия на время сгла-
дила любовь, которая «пришла незаметно». Любовь 
«размягчила» «страстную ненависть к притесне-
нию и несправедливости» (1, с.40), которая жила в 
Болотине. 

«Вера столкнулась с отрицанием. И вера долж-
на была победить» (1, с.38), – на это надеялся ро-
мантик Болотин. Однако «социум» диктует свои 
условия, в пределах которых самая высокая идея 
оказывается несостоятельной. Самоубийство гим-
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назиста, сторонника пессимизма, оценивали в го-
роде по-разному: Евгения Дмитриевна видит в нем 
проявление силы воли, Болотин же называет са-
моубийцу «дезертиром из великой армии людей– 
рабочих» или просто сумасшедшим» (1, 42), брат 
Евгении Дмитриевны, «реалист» Занегин, всех сто-
ронников новомодных идей считает «юродивыми». 

Евгения Дмитриевна отказала Болотину, но не 
этот отказ стал причиной его самоубийства и даже 
не тот решительный отпор, который герой-идеолог 
встретил в провинции. Измена мысли станет од-
ним из важных факторов душевного перерождения 
героя в произведениях Андреева более позднего, 
«зрелого» периода творчества. В «Загадке» само-
убийство героя, вынужденного признать «преда-
тельство» собственной мысли: «Мысли-трупы, 
мысли-привидения… они носились вокруг него, 
кружились, и он не знал, сон это или действитель-
ность» (1, 48), – еще недостаточно убедительно обо-
сновано психологически. Но уже в этом рассказе 
Андреев использует приемы, позволяющие полнее 
передать душевное состояние героя. «Страшные 
мысли» и чувства, терзавшие Болотина, обостряет 
ночной пейзаж: «темная и пустая» улица», «черная 
яма» реки, «мрачная вода», «открывшаяся перед 
ним «черная даль». Балансирование на грани реаль-
ности и сна, появление призраков – «неизвестных и 
страшных врагов», преследующих Болотина, пои-
ски неизвестно кого, «временное затишье», вдруг 
пришедшее на смену «аду в душе, где каждое чув-
ство как бы приобрело голос, и кричало, и плакало, 
и смеялось, и безумствовало, как зверь, сорвавший-
ся с цепи», – все эти образы-символы подготав-
ливают тот богатый художественный «арсенал», 
который будет использовать Андреев – психолог. 

Таким образом, уже в раннем рассказе мы 
имеем дело с «испытанием социумом» и «испы-
танием героя», причем герой не выдерживает, пре-
жде всего, «испытания социумом», и это является 
главной причиной его самоубийства. В дальней-
шем Андреев уйдет от столь упрощенной схемы, 
и в рассказах 900-х годов – в «Молчании» (1900), 
в «Рассказе о Сергее Петровиче» (1901), «Весной» 
(1902) выйдет на более значимый психологический 
уровень. В этих и других рассказах Андреева видна 
эволюция образа «сверхчеловека», представленно-
го разными типами. Налицо система внутреннего 
поиска и самореализации, рассказы сближаются об-
щими моментами сюжетного развития, в процессе 
которого раскрываются основные этапы духовного 
поиска героев, и итог этой эволюции различен. 

Названные рассказы, как и рассказы «Мысль» 
(1902), «Бездна» (1902), занимают важное ме-
сто в творчестве Андреева, так как оказывают-

ся максимально приближенными к вершинному в 
психологическом плане произведению Андреева 
– к повести «Жизнь Василия Фивейского» (1903). 
Оценки же этих произведений в литературоведе-
нии (мы будем опираться на работы последних лет) 
весьма противоречивы. Так, Г. Боева видит в рас-
сказах «Молодежь», «Рассказ о Сергее Петровиче» 
и «Мысль» «своеобразную трилогию истории ниц-
шеанства в русской духовной жизни». 

Объединение названных рассказов в трило-
гию вызывает возражение. Во-первых, рассказ 
«Молодежь» (1898) явно не дотягивает до того 
философского уровня, на котором написаны два 
других рассказа. Вряд ли гимназист Шарыгин, дав-
ший пощечину товарищу по гимназии Аврамову 
и на этом основании предположивший, что он по-
бедоносно отстоял «свое право на звание честного 
человека» (2, 1, 115), хоть в какой– то мере может 
считаться предтечей Сергея Петровича. Во-вторых, 
«история ницшеанства» у Андреева не завершается 
названными рассказами, а будет продолжена в по-
вести «Мои записки», в романах «Сашка Жегулев», 
«Дневник Сатаны». Ставя проблему «ницшеан-
ства», исследователь не обращается к анализу 
первых двух рассказов, а поверхностный анализ 
«Мысли» не подтверждает наличие «трилогии». 

В глубоком научном исследовании И.И.Мос-
ковкиной «Рассказ о Сергее Петровиче» спра-
ведливо отнесен к категории повестей «потока 
сознания», которые получат широкое распростра-
нение в западноевропейской литературе ХХ века. 
У исследователя вызывает возражение популярная 
в литературоведении трактовка (Л.А.Иезуитова, 
В.А.Келдыш, Л.А.Колобаева) самоубийства Сергея 
Петровича не только как «отчаяния и бунта, но и как 
торжества победителя» . Подчеркивая «экзистенци-
альный характер» одиночества в «Молчании», ис-
следователь основную причину трагедии героини 
видит в бытовой плоскости, в «разделении самых 
близких людей» – отца, матери, дочери: «Все по-
пытки пробить эту «стену» оказались тщетными. 
Дочь же, не вынеся муки безысходного одиноче-
ства (а она единственная в полной мере поняла, что 
«стена» непреодолима), предпочла добровольно 
уйти из жизни». 

Подобная трактовка рассказа «Молчание», 
который, на наш взгляд, следует отнести к тому 
уровню психологического исследования, когда 
«испытание социумом» уходит, а на первый план 
выступает «испытание героя», представляется не-
сколько упрощенной. Иная трактовка рассказа, 
в большей степени отражающая уровень психо-
логизма Андреева на данной стадии творчества, 
дана А.В. Татариновым: «Появляется неизвестный 
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субъект действия, обладающий злой волей и созна-
тельно скрывающий от священника тайну смер-
ти дочери. Молчание как предикат этого субъекта 
стремится выйти за границы художественного об-
раза и предстать некой мифологической персоной, 
заполняющей пространство» . 

На основании стремления автора «обрести осно-
вы героической концепции личности» А. Татаринов 
объединяет «Рассказ о Сергее Петровиче» с 
«Жизнью Василия Фивейского» (1903): «Исчезает 
смиренный герой пасхально-святочного рассказа, и 
на первый план выходит человек, восставший про-
тив природы и общества». Критик позволяет себе 
определить позицию повествователя, а следователь-
но, и самого автора, так как в этом случае позиции 
их очень близки: «Повествователь хорошо понима-
ет, как ошибся студент, выбрав раннюю смерть, но 
не может скрыть своего восторга при описании его 
расставания с жизнью. Автор нарочито устраняется 
от однозначной оценки героя» .

Подобная однозначность в оценке андреевского 
героя некорректна хотя бы потому, что сам Андреев 
предостерегал от такого подхода к художественно-
му тексту. В статье «Когда мы, мертвые, пробужда-
емся» он, размышляя о драме Ибсена и её героине 
Ирене, приходит к выводу, что такие писатели, как 
Ибсен, «символами и только символами могут вы-
разить свое миропонимание» (2, 6, 413), и «растол-
ковать» их не может даже сам автор. «У всякого 
есть своя Ирена. Это то, не имеющее имени, вся-
ким мыслимое и чувствуемое по-своему, что зовет 
его в горы, то любит, то покидает; то дает радость 
творчества, то грозно и мучительно упрекает. Оно 
живет в нас, но вечно для нас самих остается сим-
волом, загадкой, тем, что мы чувствуем, но чего мы 
не можем определить и в словах передать другим» 
(2, 6, 414). 

На наш взгляд, с точки зрения поставленной 
нами проблемы – проблемы самоубийства – следу-
ет объединить три произведения рубежа 90-х – 900-
х годов: « Весной», «Молчание», «Рассказ о Сергее 
Петровиче». В этих рассказах Андреев использу-
ет разные подходы к раскрытию темы самоубий-
ства. Рассказ Весной» носит автобиографический 
характер, в нем переданы собственные пережива-
ния Андреева в момент смерти отца (в 1889 году). 
Андреев находился в состоянии того же душевного 
надлома, что и его герой. Желание испытать судьбу, 
дерзость и «бравада» молодости, отсутствие страха 
смерти привели к тому, что Андреев действительно 
«лежал под поездом». 

Главным средством выражения психологиче-
ского состояния героя является контраст. «Важное 
и страшное», о чем Павлу «нельзя забывать ни на 

минуту», противопоставлено привычной жизни 
дома: «В доме ходили, разговаривали, весело сту-
чали чайной посудой…» (2, 1, 367). В душе Павла 
– от весны, от густого, как мед, воздуха – возни-
кает «странная, задумчивая и нежная боль», кото-
рую Павел «не мог понять, как не мог он понять 
ни весны, ни жизни, ни самого себя» (2, 1, 368). 
Психологический параллелизм возникает при со-
отнесении мыслей героя о самоубийстве с тьмой и 
грязью в природном мире: ночь «черна», «черная 
земля», тропинка «как черный атлас», «тьма стала 
глубокой и тяжелой», «грязь стала глубже и лужи 
чаще». И ложбина, похожая на гроб, «и воздух, и 
могильная тишина говорили о смерти и приближа-
ли к ней… Ему казалось, что он уже наполовину 
умер» (2, 1, 369).

«Крылатой душе» Павла именно весной стано-
вилось тесно в сетях обыденной жизни, в которой 
всё и все казались «тупыми и плоскими». С тьмой, 
которая сопровождала мысли о смерти, соотносит-
ся и одновременно контрастирует дом, в котором 
«везде был яркий свет», но в котором действитель-
но обосновалась смерть: «Но было что-то жуткое 
и необыкновенное в этом доме, горевшем всеми 
своими окнами среди темной ночи…» (2, 1, 372). 
И слова, оставшиеся в памяти от панихиды: «Со 
святыми упокой…», и весенние запахи – все озна-
чало одно: смерть. Но в этом господстве мертвеца 
над домом было что-то «противоречащее смерти». 
Березка во дворе, посаженная отцом, подробное 
описание автором и осознание героем того, что вы-
ведено под общей формулой «земля творила», – это 
символы бесконечности, постоянной возобновляе-
мости жизни. 

К Павлу приходит понимание того, что жизнь 
прекрасна. Ни подробности похорон, ни неприят-
ные черты, которые смерть вдруг открывает в живых 
людях (поведение дяди Егора), не могут повлиять 
на его новое отношение к жизни. А еще – осозна-
ние своей ответственности за судьбу осиротевших 
близких. «И хотелось умереть, чтобы жить вечно!», 
– эта фраза подтверждает, что «испытание героя» 
завершилось (2, 1, 373).

В рассказе «Молчание» автор избирает иное 
направление в исследовании психологического фе-
номена самоубийства. Объектом его внимания ста-
новится не сам самоубийца, а тот, кто остался жить 
после смерти близкого человека. Самоубийство 
дочери и невозможность принять этот факт как 
данность рождают в душе о. Игнатия сомнение в 
Божественной справедливости. Таким образом, «ис-
пытание героя» перерастает в «испытание идеи». 

«Молчание» – первый рассказ, в котором в 
полной мере проявился «космизм» Андреева, его 
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стремление от событий реальной жизни перейти к 
вневременным проблемам. Жизнь и смерть, добро 
и зло, человек и Бог, попытка личности противосто-
ять року, судьбе, нежелание мириться со своей ор-
динарностью – эти проблемы станут постоянными 
в произведениях Андреева. 

В «Молчании» уже в полной мере выразилось 
стремление Андреева обновить реалистические 
методы и приемы. Он все чаще обращается к сим-
волам. Само название рассказа символично: «мол-
чание», как и «тьма», «бездна», «стена», «мысль», 
становится символом ограниченных возможностей 
человека и одновременно неиссякаемого стремле-
ния к постижению непостижимого. «Со дня похо-
рон в маленьком домике наступило молчание. Это 
не была тишина, потому что тишина – лишь от-
сутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто 
молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят» 
(2, 1, 199). Молчание может быть «гулким», может 
«ледяными волнами перекатываться через голову», 
может «душить» «разбиваться о грудь». Молчанием 
отвечает о. Игнатию умершая дочь: «Вера гово-
рит… но говорит она все тем же долгим молчани-
ем» (2, 1, 205).

 Если в «Загадке» и в более позднем рассказе 
«Весной» подробно раскрывается душевная драма 
самоубийцы, то в «Молчании» причина самоубий-
ства Веры остается тайной. О самом событии — са-
моубийстве Веры – рассказано в четырехстрочном 
абзаце. Основное содержание составляет подроб-
нейшее описание душевных мук человека, которого 
выпавшее на его долю испытание заставило в корне 
поменять жизненные ориентиры: генетические (у 
него отняли дочь, прервалась его связь с будущим, 
надежда на продолжение рода), религиозные (где 
же Божеская мудрость и справедливость?) и, на-
конец, нравственные (если Бог так несправедлив к 
своим чадам, то стоит ли сохранять кротость и вер-
ность ему?). И отец Игнатий возроптал, как ропщут 
все андреевские герои. Его протест вылился в на-
стойчивую попытку перейти грань между мирами; 
он жаждет получить ответы на мучащие его во-
просы «оттуда». К умершей дочери и к тем, кто с 
нею там, в другой жизни, обращено его страстное 
«Скажи. Вера! Скажи!» В «Молчании» испытание, 
выпавшее на долю героя, переходит в иную, более 
сложную – религиозно-философскую – стадию: 
«испытание идеи героя». Наиболее психологиче-
ски убедительно эта фаза «испытания» разработана 
Андреевым в «Рассказе о Сергее Петровиче».

Современник Андреева философ Л. Шестов в 
статье «Ф. Достоевский и Ницше (Философия тра-
гедии)» пишет о том, что «философия трагедии на-
ходится в принципиальной вражде с философией 

обыденности»: «Там, где обыденность произно-
сит слово «конец» и отворачивается, там Ницше и 
Достоевский видят начало и ищут» . На наш взгляд, 
эта мысль Л.Шестова в полной мере выражает идею 
«Рассказа о Сергее Петровиче» Л. Андреева.

Критик Арабажин ссылается на «признание 
самого писателя относительно «Рассказа о Сергее 
Петровиче»: «Рассказ этот – точное воспроизве-
дение действительности. Жил на свете, действи-
тельно, студент Сергей Петрович, покончивший 
расчеты с жизнью самоубийством» . В коммен-
тариях к рассказу (2, 1, 600) сказано, что в основе 
рассказа подлинное происшествие – самоубийство 
в 1896 году студента-естественника, орловца, то-
варища Андреева по Московскому университету 
Григория Третьякова. Прототипом антипода Сергея 
Петровича, талантливого ученого Новикова, стал 
другой товарищ Андреева, Владимир Плотников. 

«В начале девяностых годов сочинениями 
Ницше интересовались еще немногие. Мрачного 
философа читали только в подлиннике», – пишет 
В. Брусянин. Андреев с товарищем по университе-
ту пробовали переводить книгу Ницше «Так гово-
рил Заратустра». В процессе знакомства с теорией 
Ницше рождается идея рассказа о человеке, «вос-
ставшем – против природы, которая создала его ни-
чтожным» (2, 1, 601).

Герой рассказа – обыкновенный молодой чело-
век, студент; в жизни Сергея Петровича было мно-
го «фактов, с которыми приходилось мириться»: 
он был как «целые сотни и тысячи людей» – беден, 
некрасив, неумен (как ему казалось), у него была 
«слабая грудь, неловкость, безденежье, отсутствие 
талантов» (2, 1, 228), и всю свою жизнь он рассма-
тривал как «факт из той же категории» – категории 
ординарности. Прочитав трактат Ницше "Так гово-
рил Заратустра", Сергей Петрович прозрел: перед 
ним зажегся идеал "человека сильного, свободного 
и смелого духом", он понял, насколько сам далек от 
этого идеала.

Сергея Петровича глубоко задела мысль немец-
кого философа о неполноценности обыкновенных 
людей, к разряду которых он относил и себя. Сергей 
Петрович понимает, что он не свободен и его жизнь 
не интересна не только потому, что он бесталанен, 
но и потому, что общественное устройство не дает 
реализоваться его обычным способностям (он лю-
бит природу, увлекается музыкой, искусством). 
Общество отводит ему роль рядовой единицы, по-
лезной для рынка (как покупатель), для статисти-
ки и истории, для прогресса. Вся его "полезность" 
находится вне его воли. "Ничтожнейший", "орди-
нарнейший" Сергей Петрович теоретически обо-
сновывает необходимость сопротивления роковой 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

154

предопределенности своего существования. В по-
нятие "рок" он включает социальную зависимость 
и природное неравенство. Но если для Ницше де-
ление на "таланты" и "обыкновенных" возвышает 
одних и "бракует" других, то Сергей Петрович пред-
полагает, что неравенство не будет ощутимым в том 
гармонично развитом обществе, где каждый сможет 
найти себя, реализовать свою индивидуальность. 

Новый "Бог" Сергея Петровича – "сверхчело-
век". Чтобы соответствовать новому "Богу", нуж-
но проявить "высшее своеволие", что и приводит к 
мысли о необходимости самоубийства. Он считает, 
что его поступок будет известен людям и толкнет 
на путь признания "человекобога". И тогда самоу-
бийства не будут нужны, но первый (именно в этом 
качестве хочет выступить Сергей Петрович) обязан 
проявить "своеволие". Сергей Петрович убежден, 
что сделает этот шаг с достоинством, как победи-
тель, и тем самым утвердит новую веру. 

Герой Андреева является по сути своей мучени-
ком идеи. Тяга к жизни не позволяет ему проявить в 
самоубийстве задуманное "своеволие". Сочувствуя 

герою, Андреев, тем не менее, показывает пагуб-
ность новой веры, издержки индивидуалистическо-
го сознания.

А.П. Чудаков, один из авторов научного ис-
следования «Поэтика русской литературы конца 
Х1Х– начала ХХ века. Динамика жанра» , вводит 
термин «ароморфоз» для характеристики эволюции 
малого жанра. «Ароморфоз (биол.) – это усложне-
ние структуры организма в процессе эволюции, 
открывающее перед ними новые возможности во 
взаимоотношениях со внеположенной средой». В 
герое Андреева происходит «усложнение струк-
туры организма», конфликт внешний исчезает как 
таковой или, сохраняясь, уходит на второй план, 
ареной борьбы становится душа человека, проти-
воборствующими силами – две стороны человече-
ского "я". А «внеположенной средой», в пределах 
которой происходит этот духовный рост, становятся 
и социум («Загадка»), и взаимоотношения с други-
ми людьми («Весной»), и религия («Молчание»), и 
философия («Рассказ о Сергее Петровиче»).
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Е.A. MIKHEICHEVA

 SUICIDE PHENOMENON IN THE “EARLY” WORKS OF L. ANDREEV.

The author of the article examines specifi cs of Andreev’s psychological analysis in his “early” short stories, where 
suicide phenomenon is revealed. The evolution of Andreev’s perception of the world is considered, as well as increasing 
philosophical implication in his works and development of his literary manner.

Key words: writer’s personality, psychology, suicide, alienation, solitude, character’s development.
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ПЕЙЗАЖ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЗМА В РАННИХ РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА 

В статье анализируются особенности психологического пейзажа в произведениях И.А. Бунина 1890-
1900-х годов. Рассматриваются функции данного типа пейзажа: создание эмоционального тона повество-
вания, выделение эмоционального состояния персонажа, психологический параллелизм. Уделяется место и 
особым видам пейзажа в лирической прозе Бунина: пейзажу-настроению, пейзажу-воспоминанию.

Ключевые слова: пейзаж, функции пейзажа, лирическая проза, пейзаж-настроение, пейзаж-
воспоминание, психологический параллелизм.

Пейзаж как значительный элемент содержа-
тельной стороны произведений И.А. Бунина обла-
дает принципиальной полифункциональностью. В 
данной статье мы обращаем внимание на одну из 
наиболее важных функций пейзажа в художествен-
ных текстах – психологическую. 

Следует отметить, что в ранних рассказах писа-
теля доминируют хронотопические описания при-
роды, поясняющие время и место действия, а также 
пейзажи, выполняющие роль сюжетной мотиви-
ровки. Помимо этого, в данный период творчества 
Бунина пейзаж становится дополнительным сред-
ством характеристики внутреннего состояния пер-
сонажа; писатель использует описания природы как 
форму косвенного психологизма.

Психологический пейзаж, в котором, как пра-
вило, основное место отводится не собственно 
изображению природы, а косвенной характеристи-
ке психологического состояния и настроения пер-
сонажа, достаточно близок пейзажу лирическому 
или пейзажу, создающему эмоциональный тон 
повествования (лирический). В определении, ко-
торое дается последнему, обычно отмечаются сле-
дующие его особенности: во-первых, лирический 
пейзаж встречается в произведениях лирической 
прозы, отличающейся выраженностью чувственно-
эмоционального начала и пафосом возвышения 
жизни; во-вторых, он дается глазами лирического 
(нередко автобиографического) героя, является вы-
ражением состояния его внутреннего мира, пре-

жде всего, чувственно-эмоционального . В целом, 
в лирических пейзажных зарисовках, прежде всего, 
важно изображение лика природы, одухотворенно-
го и опоэтизированного; акцент в них делается на 
ежеминутных, изменчивых эмоциональных состоя-
ниях, психология же чувств/переживаний персона-
жа, как правило, детально не раскрывается.

 Однако нужно признать, что различия между 
двумя типами природоописаний достаточно тон-
кие, особенно если учесть, что психологическая 
составляющая включает в себя формирование и 
развитие психических процессов (ощущение, вос-
приятие, память, мышление, воображение), психи-
ческих состояний (мотивация, фрустрация, эмоции, 
чувства) и психических свойств человека . Это 
означает, что пейзаж лирический или создающий 
эмоциональный тон текста по сути своей является 
психологическим. Так, Л.В. Чернец, И.Н. Исакова 
в пособии «Теория литературы: Анализ художе-
ственного произведения» в такую функцию пейза-
жа, как «форма психологизма», включают пейзаж 
как форму раскрытия характера героя, как предве-
стие грядущих событий в жизни персонажа и как 
способ создания «определенного настроения» по-
вествования . Поэтому, на наш взгляд, целесообраз-
но рассматривать вышеупомянутые функции как 
принадлежность психологического пейзажа, т.к. 
подобные природоописания в любом случае будут 
служить формой косвенного психологизма.

Итак, психологический пейзаж может соз-
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давать эмоциональный фон, на котором развер-
тывается действие, либо выделять определенное 
эмоциональное состояние героя. Иногда в пейзажах 
рассказов 1890-1900-х годов герой-рассказчик под-
черкивает свое эмоциональное родство с природой: 
«Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, 
и чистая, как это небо, радость наполняла душу» . 
Определенный эмоциональный настрой человека, 
состояние его души может быть следствием состо-
яния окружающего природного мира: «Как холод-
но, росисто и как хорошо жить на свете!» [2, 182]; 
«Зимний день в лесах очень короток, и вот уже си-
неют за окнами сумерки, и мало-помалу заползает в 
сердце беспричинная, смутная, настоящая русская 
тоска» [2, 227]; «Выйдя на набережную, мы неволь-
но остановились в том радостном изумлении, кото-
рое испытываешь всегда, внезапно увидав простор 
моря, озера или долин с высоты» [2, 236]. Или же 
состояние окружающей природы может быть со-
звучным и вбирать в себя эмоциональный настрой 
персонажа, к примеру, в рассказе «Маленький ро-
ман»: «…вся сила моей души, вся печаль и радость 
– печаль о той, другой, которую я любил тогда, и 
безотчетная радость весны, молодости – все ушло 
туда, где, на самом горизонте, за южным краем об-
лачного слоя, длинной яркой лентой синело море» 
[2, 339].

В ранний период творчества пейзаж у Бунина 
часто отражает чувство единения с природой, ее 
острую поэтичность и одухотворенность, т.е. явля-
ется лирическим в своей основе. Такой пейзаж, как 
правило, создается на соединении созерцания при-
родной картины и скрытой или явной медитатив-
ности (эмоционального раздумья, размышления, 
чувства, иного душевного состояния). Описания 
природы, которые играют роль в создании эмо-
ционального тона произведения, довольно харак-
терны для раннего Бунина. И это не случайно. 
Многие исследователи творчества писателя (Н.М. 
Кучеровский, Л.И. Смирнова, Л.И. Зверева, Н.Б. 
Зарникова и др.) справедливо писали о том, что по 
своим жанровым особенностям довольно широкий 
пласт его произведений близок лирической прозе, 
с отсутствием ярко выраженной фабулы и домини-
рующим субъективным началом . Например, Н. М. 
Кучеровский отмечает, что «бунинская проза конца 
90-х– начала 900-х годов, теряя качество эпоса, все 
более и более превращалась в единый лирический 
монолог с устойчивой символикой образов («леса» 
– «снега» – «пустыни» – «тумана»), на фоне кото-
рых раскрывается настроение лирического героя» .

В бунинских лирических миниатюрах 1890-
1900-х гг. многие описания природы подходят под 
такое определение, как «пейзаж-настроение». Как 

правило, тексты написаны от первого лица, в цен-
тре повествования – какой-то значимый момент 
жизни, яркое событие, вызывающее определенные 
субъективные переживания. Так, в лирической за-
рисовке «Костер» картина ночной дороги в сте-
пи пронизана ослепительной вспышкой чувства 
к повстречавшейся герою у ночного костра де-
вушке, которая «задумчиво смотрела…печально-
призывными глазами необыкновенной красоты» [2, 
243]. В изобразительном ряду повествования это 
оттеняется темнотой звездной ночи и отражается в 
состоянии окружающей природы: «Не было боль-
ше тепла и запаха горящего бурьяна, в лицо веяло 
свежестью ночи, и опять, темнея в сумраке, бежали 
навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезы-
валась в небе и, качаясь, задевала звезды. Но еще 
ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, 
нежно-страстные глаза, старое серебряное монисто 
на шее...» [2, 243]. Чувства, переполняющие героя, 
непременно находят отклик в окружающем мире: 
«...И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне ко-
локольчика, в звездах и в небе было уже новое чув-
ство – томящее, непонятное...» [2, 243].

Схожую гамму настроений передают картины 
природы, насыщенные солнечной радостью и уми-
ротворением, в миниатюре «Тишина». Лирический 
герой чувствует не только тонкую связь с окру-
жающим миром природы – со «славным утром» 
на Женевском озере, но и ощущает вечность в той 
«благословенной тишине, которой нет имени на на-
шем языке» [2, 236-238].

Лирическое единение с природой может про-
исходить непосредственно в момент действия в 
рассказе или же даваться в воспроизведении па-
мяти, как, например, в лирических миниатюрах 
«На хуторе», «Надежда», «Поздней ночью», «С 
высоты» и др. В таком случае, мы имеем дело с 
«пейзажем-воспоминанием».

 «Темны и теплы были апрельские ночи; мяг-
ко благоухали сады черемухой, лягушки заводили 
в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, кото-
рая так идет к ранней весне... И долго не спалось 
ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам 
следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропа-
дал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если 
оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цап-
ли– таинственным казался этот крик и таинственно 
стояла темнота в аллеях...» [2, 32-33]. Герой взвол-
нован красотой весенней ночи: природа насыщена 
чем-то особым, томящим и страстным, под покро-
вом ночи и кажущейся неподвижности она скрыва-
ет что-то томительно-призывное и чудное. Поэзию 
весеннего пейзажа подчеркивает особый ритмиче-
ский рисунок, который создается инверсирован-
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ным порядком слов в отрывке. Так осуществляется 
лирическая взаимосвязь человека с природой: она 
отражается в нем и в свою очередь вбирает субъек-
тивность человеческих ощущений.

Эмоционально близки душевному состоянию 
человека могут быть не только картины природы, 
но и отдельные природные образы, скрытый психо-
логический смысл которых нередко связан с их ми-
фологическим значением. Так, в рассказе «Поздней 
ночью» композиционным центром повествования 
становится один природный образ – «бледный сияю-
щий месяц» [2, 177], созерцание которого провоци-
рует героя на лирический монолог-воспоминание. 
Время действия в рассказе – ночь – в художествен-
ной системе Бунина организует особое мистическое 
пространство, которое активизирует философские 
размышления, поиск высшего смысла бытия, по-
иск себя в мире. Эта окружающая природная сре-
да («час ночной таинственной жизни», «осенний 
грустный месяц» [2, 176]) создает определенный 
эмоциональный настрой персонажа. Пейзажное 
описание в тексте рисует не только время и место 
действия (ночь в Париже), но и содержит в себе ре-
троспективный «пейзаж-воспоминание» о родной 
земле: «Я мысленно покинул Париж, и на мгно-
вение померещилась мне вся Россия…» [2, 177]. 
Месяц, космический образ-символ, объединяющий 
земли и пространства, времена, «грустит» вместе с 
героем о «неудавшейся молодости» и «успокаива-
ет» его «в светлом царстве ночи» [2, 177]. 

Организуют эмотивность текста описания при-
роды в рассказе «Надежда». По форме произведение 
можно отнести к лирической прозе, что отражается 
в особенностях построения художественного тек-
ста. В рассказе пейзаж морского побережья, пере-
дающий лирическое настроение повествователя, 
его воспоминания о мечтах юности, ритмизован 
синтаксически: анафорой, открывающей два абзаца 
описаний («мы шли»), аллитерациями и ассонанса-
ми, повторами и рядами однородных членов.

«Летом, когда парк был тенист и зноен, ког-
да солнечные пятна осыпали нимфу, из камня со 
всех сторон бежало множество холодных и чистых 
ключей, и, склонив голову, нимфа слушала их не-
престанное журчанье. Теперь оно смолкло, в садах 
было свежо, тихо, и сквозь низкорослые акации, 
сквозь ветви обнаженных тополей и кустарники 
цвета земли свободно чувствовался пустынный 
простор морского побережья…» [2, 268].

В рассказах 1890-1900-х годов Бунин активно 
использует и собственно психологический парал-
лелизм в описании природного и человеческого 
мира. Часто в самом тексте произведения встреча-
ются указания на то, что повествователь соотносит 

свое психологическое состояние с состоянием при-
роды, окружающего мира. Например: «Тонко пахло 
свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать 
себя близким этому снегу, лесу, зайцам…» [2, 220]; 
«Новая дорога все дальше уводит в новый, еще не-
известный мне край России, и от этого я еще живее 
чувствую то, что так полно чувствовалось в юно-
сти: всю красоту и всю глубокую печаль русского 
пейзажа, так нераздельно связанную с русской жиз-
нью» [2, 227]; «Вся тоска осенних дней охватывала 
его тогда. Черная ночь глядела в окна…» [2, 64]. 

В пейзажах-воспоминаниях в рассказе «Без 
роду-племени» калейдоскоп времен года впол-
не определенно передает изменяющееся психо-
логическое состояния героя. Время действия в 
произведении – осень, героя охватывает тоска, ра-
зочарованность в той жизни, которую он ведет в ма-
леньком провинциальном городке, и, словно вторя 
его душе, «старые, развесистые деревья…шумят 
сухой листвою» [2, 164]. Весной же картина была 
совершенно иной: «А пять месяцев тому назад, в 
теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, 
мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вер-
шинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной 
земле, чему-то радуясь!» [2, 164]. Расцвет весны 
вполне традиционно совпадает с расцветом любви 
героя – природа будто аккомпанирует первым лю-
бовным порывам молодости. 

В осеннем же пейзаже передана совсем иная 
гамма настроений: эмоциональная опустошен-
ность, тоска, ощущение бесполезности и конеч-
ности жизни: «Кругом было поле, безжизненное, 
унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливал-
ся, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную 
темную даль. И на душе у меня становилось тоже 
все темнее и темнее… Вот где, думалось мне, уны-
ние теперь – на кладбище! Разве в смерти есть что-
нибудь ужасное, сильное? Смерть – ничто, пустота. 
И только этим и пугает нас…» [2, 172]. Завершается 
текст пейзажной зарисовкой, являющейся яркой 
психологической параллелью: бешеное отчаянье ге-
роя передают штрихи погодного характера (дождь, 
«шалый ветер») и особый природный образ – гул 
тополей.

«…Ветер, как шалый, со стуком рванул к себе 
раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в ком-
нату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на 
постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал 
зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. 
Тополи гудели и бушевали во мраке» [2, 175], – этот 
пейзаж вполне соответствует настроению героя.

 Должно быть, вполне закономерно, что опи-
сания природы, показывающие переход осени в 
зиму, могут быть классифицированы как элементы 
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«унылого пейзажа», который отражает угнетенное, 
подавленное психологическое состояние персо-
нажа. Подобные функциональные природоописа-
ния встречаются в рассказах «Без роду-племени», 
«Велга», «Учитель» и др. Мрачный, унылый пей-
заж, изображающий, как правило, состояние позд-
ней осени, включает у раннего Бунина следующие 
детали: 1) дождь, сырость, грязь, промозглость, хо-
лод; 2) пронизывающий ветер; 3) тучи – серые, свин-
цовые, рваные, и в целом; 4) преобладание серого, 
темного, черного цвета в природоописании. В рас-
сказе «Учитель» тоска, печаль и опустошенность в 
душе героя трансформируются как раз в систему та-
ких пейзажных деталей: «В конце сентября, в октя-
бре дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. 
Сад их почернел, стал как будто ниже и меньше. 
Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный 
ветер затягивал окрестности туманной сеткой до-
ждя. В училище запахло кислой печной сыростью, 
стало холодно, темно и неуютно… Турбин вставал 
еще при огне, в ту неприязненную пору, когда, по-
сле мрачной дождливой ночи, над грязными поля-
ми, над колеями дорог, полными водою, недовольно 
начинал дымиться бледный рассвет... В двери несло 
ледяной сыростью. С дрожью подходил учитель к 
умывальнику. Потом спешно пил горячий жидкий 
чай вприкуску и тушил лампочку. После ее желтого 
света в комнате синел холодный утренний сумрак. 
В этом сумраке учитель входил в класс и, завернув-
шись в тулуп, натягивая его на холодеющие коле-
ни, садился за свой стол… потом только смотрел, 
как сечет окна косой дождь и тянутся обозы к за-
воду; мужики шлепали по грязи, накрывшись рого-
жами; от потных, потемневших лошадей валил пар. 
И все представлял учитель самого себя едущим на 
вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпа-
ет по дороге, и заливается-стонет ветер, гнет в 
поле одинокую голую березку...» [2, 61]. Пейзаж 
символизирует и объясняет внутреннее угнетенное 
душевное состояние героя, психологически марки-
рует душевную скуку, печаль, усталость. Унылый 
осенний пейзаж постепенно переходит в такой же 
мрачный зимний: «Дождь стихал; холоднело; ве-
тер гнал в холодном небе белесые космы туч. Над 
деревней, над голыми полями занимался новый 
скучный день... А потом пошли метели, засыпая 
снегом избы, слепя окна. Поболевшая деревня еще 
более опустела и затихла – даже собаки забивались 
в сенцы. С утра до ночи неслась над ней вьюга и 
стояли мутные сумерки. В белой пыли тонули и за-
вод и церковь. Ветер по ночам жалобно перезвани-
вал на колокольне...» [2, 64].

В рассказе «Туман» в начале повествования 
состояние природы передает психологическое со-

стояние персонажа, его одиночество и отчуждение 
от всего в мире, а затем «невыразимое спокойствие 
великой и безнадежной печали» [2, 234]. Герой рас-
сказа, оказавшись в открытом море во время густого 
тумана, воспринимает мир особенно остро не толь-
ко из-за крайней опасности, в которой находится, 
но и из-за «странной ночи», магически действую-
щей на него: «О, какая странная была эта ночь! Был 
уж очень поздний, – может быть, предрассветный 
час. Пока мы пели, пили, говорили друг другу вздор 
и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, 
тумана и моря взошла кроткая одинокая и всегда 
печальная луна, и воцарилась глубокая полночь… 
совершенно такая же, как пять-десять тысяч лет 
тому назад. Туман тесно стоял вокруг, и было жут-
ко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую 
прогалину для парохода, вставало нечто подобное 
светлому мистическому видению: желтый месяц 
поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной 
завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, ши-
роко раскинутого кольца. И что-то апокалиптиче-
ское было в этом круге... что-то неземное, полное 
молчаливой тайны…» [2, 232]. Функциональность 
пейзажа в данном рассказе, безусловно, шире хро-
нотопа или психологической параллели; здесь 
описания природы можно признать средством вы-
ражения философских идей.

Куда реже в ранних произведениях Бунина 
встречается психологическое противопоставле-
ние состояния персонажа и окружающей природы, 
как, например, в рассказе «В августе»: «Мне было 
тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все 
замирало от полноты счастья, – и в садах, в степи, 
на баштанах и даже в самом воздухе и густом сол-
нечном блеске» [2, 245]. Впрочем, здесь эмоцио-
нальное состояние героя противопоставляется не 
физическому состоянию природы, а собственному, 
«только перенесенному на природу» .

Как пример лирической прозы рассматривают 
исследователи (Зверева Л.И., Зарникова Н.Б.) рас-
сказ Бунина «Перевал», в основе которого – ме-
тафорическое сопоставление горного перевала с 
«трудными и одинокими» рубежами в жизни чело-
века. Тонкие нюансы настроения, сокровенные ду-
шевные переживания отражаются в рассказе через 
психологические описания природы. Но следует 
сразу оговориться, что пейзаж здесь совмещает раз-
личные функции: открывается рассказ упоминания-
ми о времени и месте событий («Ночь давно, а я все 
еще бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, 
среди холодного тумана…» [2, 7]). Далее подроб-
ные описания природы создают эмоциональный тон 
произведения – мрачный, напряженный, иногда по-
настоящему драматический, и частично выполняют 
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сюжетную функцию. Пейзаж – «голый, пустын-
ный» горный перевал, ночь, густой туман, непогода 
и «темный, гудящий» бор в отдалении – вызывает 
и определяет эмоционально-психологический на-
строй персонажа. «Чувство гордости и силы», с 
которым вначале герой смотрит «с большой высо-
ты» [2, 7], сменяется усталостью и напряжением от 
нескончаемого каменистого подъема, далее прихо-
дит страх, отчаяние, безнадежность; герой теряет 
представление о времени и месте («Неужели я за-
блудился?» [2, 8]). Наконец его охватывает злобная 
решимость, которая теперь мотивирована только 
внутренними ресурсами человека, т.к. окружающая 
обстановка остается той же: «Когда я пытаюсь раз-
глядеть то, что окружает меня, я вижу только се-
дую бегущую мглу, которая слепит снегом. Когда я 
вслушиваюсь, я различаю только свист ветра… Но 
странно – моё отчаяние начинает укреплять меня!» 
[2, 8]. Достигая перевала, герой ощущает «стойкую 
покорность» и безразличие. Кажется, природные 
образы, которые столь угнетали его эмоциональ-
ное состояние в начале повествования, становятся 
лишь фоном событий и более не тревожат его; ис-
тинным местом действия является душа героя: «Я 
иду по ровной и плоской степи, ветер несет туман 

длинными космами и валит меня с ног, но я не об-
ращаю на него внимания. Уже по одному свисту ве-
тра и по туману чувствуется, как глубоко овладела 
поздняя ночь горами… но я не тороплюсь, я иду, 
стиснув зубы…» [2, 9]. В финале произведения поэ-
тапное раскрытие психологического состояния пер-
сонажа уступает место философскому обобщению: 
один эпизод в горах становится метафорой челове-
ческой жизни. В этом смысле функциональность 
пейзажа оказывается шире, чем просто отражение 
психологического состояния героя; пейзаж играет 
важную роль в постановке и решении философских 
проблем.

В данной статье мы рассмотрели небольшой 
круг ранних произведений И.А. Бунина, но оче-
видно, что пейзаж выполняет в текстах активную 
психологическую функцию; описания различных 
состояний природы даются в тесной связи с душев-
ным состоянием персонажа, помогают раскрыть 
тонкие нюансы настроений и переживаний. В по-
следующие периоды творчества Бунина мастерство 
писателя в создании психологического пейзажа бу-
дет совершенствоваться; более того, ярче проявится 
тенденция наполнения описаний природы фило-
софским содержанием.
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In the article specifi cs of psychological landscape in the early Bunin’s works are analysed. Certain functions of 
this type of landscape are examined in this research, for example, creating of emotional tone in narrative, highlighting 
of character’s emotional state or psychological parallelism. Different types of landscape in Bunin’s lyric prose, such as 
landscape which refl ected mood and landscape-reminiscence, are also considered. 
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ИДЕЯ ПУТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ» КОНСТАНТИНА ЭРБЕРГА 

В поле зрения автора – цикл стихов К. Эрберга «Ненависть-любовь», увидевший свет в журнале «Заве-
ты» в 1914 году и до сих пор не ставший предметом специального рассмотрения. Выявляются особенности 
художнической философии К. Эрберга, отразившиеся в композиции и поэтике цикла, в движении чувств и 
сознания лирического героя, в его мироотношении. 

Ключевые слова: К. Эрберг, стихотворный цикл «Ненависть-любовь», журнал «Заветы», «Цель творче-
ства», Б. Энгельгардт, Иванов-Разумник.

Константин Эрберг (Сюннерберг) (1871-1942) 
– художественный критик, переводчик, теоретик 
искусств, поэт символистского круга, вольфило-
вец, один из ревнителей культуры с первых лет 
советской власти – оригинальная художническая 
личность несуетной известности, полученной в 
1900-е годы и сохранившейся по начало 1920-х. В 
условиях нарастающей несообразности установ-
лений она предаётся забвению, в научный обо-
рот и «читательский обиход», благодаря трудам 
С. Гречишкина и А. Лаврова1, входит в семидеся-

1  Статей о К. Эрберге нет в КЛЭ, двухтомных биобиблиогра-
фических словарях под ред. П. Николаева и Н. Скатова, в двадцати-
томном «Русском биографическом словаре» 1999 года; не нашлось 
места К. Эрбергу и в антологии «Русская поэзии “серебряного 
века”, 1890-1917», составленной под ред. М. Гаспарова в 1993 году. 
В фундаментальном двухтомнике «Русская литература рубежа веков 
(1890-е – начало 1920-х годов)», выпущенном ИМЛИ РАН в 2001 
году, имя К. Эрберга появляется несколько раз, преимущественно 
в примечаниях. См. вступительную статью С.С. Гречишкина и А.В. 
Лаврова к публикации воспоминаний Конст. Эрберга об А. Белом, 
А. Блоке, В. Брюсове, Вяч. Иванове, Ф. Сологубе и др. [2, с. 99-115]; 
вступительную статью тех же авторов к публикации писем А.А. 
Блока к Конст. Эрбергу [2, c. 147-150]; их переиздание [4, c. 173-
192; с. 244-248]. Сведения о К. Эрберге можно найти в: Переписка 
с Р.В. Ивановым-Разумником / Вступ. ст., публикация и комм. А.В. 
Лаврова // Александр Блок. Новые материалы и исследования. 
Книга вторая. Лит. наследство. Т. 92: В 4-х книгах. М., 1982. С. 371, 
380-381; Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // 
Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга третья. 
Лит. наследство. Т. 92: В 4-х книгах. М., 1982. С. 131; Блок в неиз-
данной переписке и дневниках современников (1898-1921) // Там же. 
С. 428-429, 483, 486; Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. 
Публикация, вступительная статья и комментарии А.В. Лаврова и 
Джона Мальмстада. СПб, Atheneum; Феникс, 1998 (cм. именной 
указатель); Собрание автобиографий Анастасии Чеботаревской 
/ Предисл., публ. и коммент. О.А. Кузнецовой // Писатели симво-
листского круга. Новые материалы / Ред. коллегия В. Быстров, 
Н.Ю. Грякалова, А.В. Лавров. СПб.: ИРЛИ (Пушкинский Дом), 
2003. С. 411-453; Недошивин В.М. Прогулки по Серебряному веку: 
Дома и судьбы. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2005. – 448 с.; 
Дворяшина Н.А. Феномен детства в творчестве русских символи-
стов (Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт): монография. Сургут: 
РИО СурГПУ, 2009. С. 260-261.

тые годы. Накопленный материал и «запасники» 
дают возможность локального и фронтального изу-
чения творческого наследия К. Эрберга. Обратимся 
к одному звену лирической составляющей этого 
наследия. 

Философско-эстетические эссе – «опыты по 
теории творчества и эстетике», ряд которых от-
крывает статья «Красота и свобода», – К. Эрберг 
собрал в книге «Цель творчества», начало кото-
рой было положено в 1905 году, свет она увидела 
в апреле 1913-го и после 1919-го целиком не пере-
издавалась. С 1905 же года периодически публи-
ковались и стихи К. Эрберга. Под пером человека, 
выработавшего свой взгляд на мир, имеющего свои 
критерии ценности бытия и своё понимание наце-
ленности художнического самовыражения, они по-
лучили особый отпечаток, хотя и не претендовали 
на соперничество с творениями первых поэтов. В 
1914 году, стараниями Иванова-Разумника, соре-
дактора и ведущего литературного критика жур-
нала «Заветы», стихотворный цикл К. Эрберга 
«Ненависть-любовь» появился в этом издании2. 
«Заветовская» публикация была извлечением из 
сборника «Плен», который отдельной книгой вы-
шел всего один раз3. Предисловие к нему, написан-
ное в августе 1912 года, даёт понять, что стихи для 
их автора – тоже своеобразные «опыты по теории 
творчества и эстетике». С основополагающим его 
трудом они связаны «исследованием <…> интуи-
тивных переживаний человеческого духа», причём 
в стихах, в отличие от книги статей, «преобладает 

2  Пути Иванова-Разумника, К. Эрберга и А. Блока пересекают-
ся с конца 1911 года.

3  Эрберг К. Плен. Стихотворения. – Пб., 1918. Как отмечают 
С.С. Гречишкин и А.В. Лавров, книга была подготовлена к изда-
нию ещё в начале 1910-х годов, набрана в издательстве «Алконост» 
в 1918 году, но увидела свет лишь весной 1920 года. В неё вошло 
семьдесят стихотворений [4, c.187]. 

© Н.В. Новикова
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<...> трагический момент интуиции» («творче-
скому» была посвящена книга). «Оба эти момента, 
– объясняет поэт, – объединяются пафосом “преодо-
ления преград”, почему сборник стихов и является 
дополнением к “Цели творчества”» [4, с. 187-188. 
Курсив здесь и далее автора. – Н.Н.]. 

Итак, стихи расцениваются самим автором толь-
ко как отражение его художественно-философских 
воззрений, в постижении психологии творчества 
«им уготована сугубо зависимая роль – проповедо-
вать взгляды автора на мир при помощи “гипноза 
ритма” и “магии стиха”» [4, с. 188]. Однако, «не яв-
ляясь литератором первой величины» и при этом 
будучи причастным «к многим исканиям искусства 
и философско-эстетической мысли своего време-
ни» [4, с. 173], К. Эрберг заслуживает прочтения 
его поэтических «опытов». Попытка такого рода 
актуальна как для воссоздания более полной кар-
тины индивидуальной творческой жизни, так и для 
нюансировки общекультурной, текущей под разны-
ми знамёнами, но совместно насыщающей атмос-
феру эпохи. К этим присоединим вопрос о месте К. 
Эрберга, с присущим ему миросозерцанием, в кон-
тексте «эсеровского» журнала и соответственно – о 
литературной политике «Заветов». 

 Что же представляет собой «заветовский» цикл 
К. Эрберга? В броском антонимическом названии, 
на наш взгляд, – кристаллизация его напряжённо-
драматического сюжета, квинтэссенция мысли о 
том, что лирическому герою предстоит пережить 
бурю чувств, пройти, утрачивая и обретая, дра-
матически сложный путь испытаний. Обращаясь 
к структурно-содержательному и образно-тема-
тическому планам, рассмотрим характер лириче-
ского героя, раскрывающийся в его движении к 
цели. В первом из одиннадцати стихотворений – 
«Виденье» – лирический герой «скован грёзою ноч-
ной», «виденьем в пламени и вихре» [3, с.1]. В его 
воображении – «смертный бой могучих двух» [3, с. 
2] – «гордого Льва» и «Орла небесного» [3, с. 1]. 
Лев преисполнен «ненависти и гнева», оттого что 
ему назначена судьбой «низина», тогда как Орлу – 
«горние престолы». То, что они неколебимо «взнес-
лись» над его узким, ограниченным пространством, 
заставляет Льва, ранясь о «стрелы злые» «острого 
гранита», яростно рваться ввысь. Лев способен на 
титанические усилия в отвоёвывании своего права 
на беспредельное: он «порождает в муках крылья 
/ На золотой своей спине, / И, обагрённый, вверх 
взлетает, / И в бой вступает в вышине» [3, с.2]. В 
устрашающую схватку, достигшую апогея, вовлека-
ются космические стихии: здесь и «львиный рёв», 
и «клёкт орлиный», и «ветер, тучами несущий / 
Златую шерсть и чёрный пух», и «потоки крови зо-

лотой», «громов разящие удары / И копья молний». 
А заканчивается эта беспримерная битва тем, что 
«бескрылый Лев приполз, изранен, / И лижет раны 
у Орла». Лев неожиданно, утратив гордость, пре-
зрев своё внутреннее превосходство – силу духа, 
которая и стремила его «ввысь», признал превос-
ходство Орла, необоримость его силы. 

Hа этом история, похожая на притчу, не закан-
чивается: повержен и лирический герой, который 
во сне был свидетелем противоборства титанов 
(«Как труп, я падаю на землю»). Всё внимание ге-
роя было приковано к небывалому зрелищу. До из-
неможения он следил за тем, как отважно сражался 
Лев, как «пал» он, «предчувствуя» бесславный ко-
нец. Гордый Лев и его трагическая судьба – персо-
нификация «я» лирического героя и его судьбы: он 
обречён быть в вечном подчинении у надмирной 
силы, олицетворённой в образе Орла. Ощущение 
неотвратимости подчёркивается кольцевой компо-
зицией стихотворения: первая и последняя стро-
фы начинаются одинаково: «Судьбы предчувствую 
десницу» [3, с. 1-2]. 

Но дорисованная воображением лирического 
героя картина нравственного падения, доброволь-
ного рабства Льва становится импульсом к нако-
плению сил для нового противостояния: «Судьбы 
предчувствую десницу, / Но ей навстречу не пой-
ду. / Грядите, времена и сроки! / Я – весь огонь и 
лёд. Я жду» [3, с. 2]. Ключом к пониманию этого 
противостояния является излюбленная авторская 
мысль, «одно из главных положений, выдвинутых 
К. Эрбергом,– о гордости как об основном нача-
ле деятельности свободолюбивого человеческого 
духа: “Если лев – олицетворение гордости, то <…> 
надо, чтобы человек человеку был не волком и не 
богом, но львом. Homo homini leo – вот формула 
общественности будущего» [4, с. 226-227]. Этот 
дух будет падать, прижатый к земле роковой тя-
жестью непреложных мирозданческих законов, и 
вновь и вновь будет устремляться из-под их гнёта. 
Не случайно именно дерзновенное свободолюбие 
человеческого духа передают в «Виденье» и ги-
перболизация образов, и динамика глаголов, и экс-
прессивный поэтический синтаксис (риторические 
восклицания, умолчание, инверсии, анафоры), и 
поэтика контрастов (пространственных, цветовых, 
звуковых, психологических). Последние растворе-
ны в мотивах свободы – плена; ненависти к тому, 
что сдерживает, – любви к тому, что окрыляет; 
борьбы – отступничества, жизни – смерти, гордо-
сти – пресмыкательства, огня – льда. Эти мотивы, 
съединяясь в лейтмотив судьбы, проходят через 
весь цикл, образно конкретизируя мироотношение 
лирического героя. В фарватере первого стихотво-
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рения – все остальные.
В следующем – «Растрогать камни»4 – сим-

волическое пространство по-прежнему в кон-
трастных тонах, но уже не столь условно; в нём 
значимы элементы пейзажа: «облаков закатные 
опалы» – «розовые ризы», уносясь, оставляют 
после себя «сумрачные скалы», «сумрак тёмно-
сизый», «глухую тьму» [3, с. 3-4] надвигающей-
ся ночи. Таким мрачным видит лирический герой 
обступающий его мир. Обострённое чувство оди-
ночества и бесприютности заставляет его искать 
опоры. Подобие себе он открывает в камнях, кото-
рые лежат, «распластавшись тяжкою грядою» [3, с. 
3]. Он так же, как они, придавлен к земле «злой до-
лей», обречён на «неподвижность»: «О, сыны земли 
моей унылой, – / Братья-камни! – та же полонила 
/ Нас одна могучая судьба». Сродство с камнями, 
интуитивно найденное героем, не случайно: ведь в 
их незыблемости – подвластность законам приро-
ды. В зависимости от её «равнодушия» находится 
и лирический герой. Его ощущение плена рельеф-
но материализуется образом камней. Но это сугубо 
«земное», как ни парадоксально, для него дороже 
«небесного»: «Вы камней небесных драгоценней, / 
Для меня, земного, несомненней, / Чем опалов гор-
них ворожба». Варьируется мысль о родстве лири-
ческого героя с «землёй»: и он, как «братья-камни», 
её «сын», который обременён причастностью к 
«земному» и вместе с тем готов в нём искать отклик 
своей душе, поэтому «земное» не перестаёт быть 
притягательным. И «родственные» узы как «несо-
мненное» дарование «земного» мира противопо-
ставляются им «небесной» красоте «горнего». Но в 
то же время «земное» для него «уныло», потому что 
безотзывно. 

Однозначно-прямолинейного отношения к 
«земле» у лирического героя нет. В отличие от «не-
подвижно спящих» камней, он мучится сознанием 
вынужденной приземлённости, жаждет порыва, 
избавляющего от пут. Протест против мировых 
основ чреват гибелью, и герой ждёт сострадатель-
ного отклика c «братской» стороны: «Вы меня, 
как брата, пожалейте, / Хоть одну печальную про-
лейте / За меня слезу…» [3, с. 4]. Он интуитивно 
чувствует, что горизонты жизни расширяются для 
тех, чья устремлённость ввысь неостановима, что 
силы прирастают у того, кто открыт высокому. Он 
ищет понимания, сердечного участия в своей судь-
бе: «Кто исторг из вас слезу печали, / Все близки 

4  Обратим внимание на едва ли не всеобщее обращение к это-
му образу в поэзии Серебряного века и на его разнооттеночную 
метафорическую наполненность у И. Анненского, В. Брюсова, 
Ю. Балтрушайтиса, З. Гиппиус, К. Бальмонта, А Блока, О. Ман-
дельштама, М. Зенкевича, Н. Гумилёва, М. Цветаевой, А. Ахматовой 
и др.

тому земные дали, / Мир тому уж больше не тюрь-
ма». Герой воодушевлён настолько, что поднимает-
ся до желания бросить вызов враждебной стихии, 
помериться с ней силой: «Уплывайте, розовые 
ризы, / Надвигайся, сумрак тёмно-сизый, / Поглоти 
меня, глухая тьма!» Однако, веря в спасительное, 
укрепляющее сочувствие, он наталкивается на 
равнодушие: «Я к груди прижал скалы осколок… 
/ Камень сух»,– и это ещё больше обессиливает ге-
роя. Невозможность обрести духовную свободу, тя-
готение к которой лирический герой испытывает, 
внушает ему ощущение скованности, почти осязае-
мого плена. Любя свободу, он ищет связей с миром, 
пестует «братские» чувства к нему, но мир оттор-
гает героя. Будучи покинутым, он не в состоянии 
выдержать натиск вызванных для противоборства 
сил («Ночь идёт, влача свой звёздный полог…») и 
обесценивает, ненавидит уже вселенскую красоту: 
«О, звёздная тюрьма!» Оксюморонный образ фи-
нала свидетельствует о том, что герой оказывает-
ся в тотальном плену: не только в «земном», но и в 
мирозданческом.

Ещё более ограничен «огненный дух» героя в 
стихотворении «Костры», где доминирует оксюмо-
ронный образ «огня окаменевшего», «каменного ко-
стра» [3, с. 5]. В очертаниях камня, за «бесцветным, 
блёклым, серым», «косно-спящим», что узнаваемо 
по предыдущему стихотворению, лирическому ге-
рою видятся огненные сполохи. «Застывший пла-
менный узор» напоминает ему о «днях былых», 
когда «свободный пламень» «грел», «жёг», «цвёл», 
«жил». Герой словно реконструирует предысто-
рию неподвижности, в которой затвердели камни, 
то есть пытается найти объяснение их нынешней 
безучастности, безжизненности. Горение, равно-
сильное самой жизни, прекратилось под напором 
«чуждых сил», «угрюмым пленником» которых 
делается огонь, застывая и становясь бескрылым. 
Утяжеление, овеществление огня с проекцией на 
состояние души лирического героя вновь призва-
но наглядно воплотить трагические катаклизмы его 
судьбы и метаморфозы духа. Красноречиво при-
знание, адресованное камню: «Твоя судьба, она 
близка мне: / И я был пламень, но потух. / И вот, 
коснея в теле-камне, / Томится огненный мой дух». 
Субъективно-личностное ощущение разрастается 
до обобщения: «Мы, пленники природы, все мы / 
Окаменевшие костры». Мотив плена, предугады-
ваемый в «Виденье», образно воплощённый затем в 
тщетных усилиях «растрогать камни», здесь выра-
жен поэтически точной формулой. В ней – бездна, 
разделяющая эмпиреи человеческого духа и мир 
косной, немилосердной природы, который полагает 
предел этим свободным порывам. 



ФИЛОЛОГИЯ

163

Четвёртое стихотворение – «В пыли» – повора-
чивает лирического героя неожиданной стороной. 
Он вновь признаёт себя «пленником природы», но 
на сей раз его пленяет неведомая ранее земная кра-
сота: «От золотого дня / Очей моих не отвращаю, 
/ И опаляет день меня» [3, с. 6]. От такого очаро-
вания «силы нет освободиться», настроение лири-
ческого героя достигает кульминационной точки: 
«Мне сладко в солнечной пыли». Но тот, кто создан 
для дерзаний, кто привык искать одухотворённого 
смысла в надмирных сферах, потому что земные, в 
его представлении, достойны только отвержения, 
не способен безотчётно наслаждаться невымыш-
ленной красотой. Любование «земным» ощущает-
ся как слабость, отступничество от идеала («Опять 
надвинулись обманы»). Не в первый раз доверив-
шись земной красоте («опять…»), лирический ге-
рой помнит о её расслабляющем воздействии на его 
свободолюбивый дух. Расплата, как предугадывает 
лирический герой, неминуема: «Над душой заво-
рожённой / Свершиться скоро должен суд». Мотив 
расплаты оттеняется здесь кольцевой композицией. 
Наперекор чувствам, усилием воли герой повеле-
вает: «Срывайся с тетивы, стрела!» Обратим вни-
мание на повелительную форму глагола, к которой 
он уже прибегал до этого в самые ответственные 
моменты своего пути, отваживаясь на поступок, 
вступая в спор с судьбой: «Грядите, времена и сро-
ки!», «Поглоти меня, глухая тьма!» Призывное об-
ращение к стреле предваряет встречу с «обманами» 
в начале стихотворения, тем более оправданным 
воспринимается этот призыв после «проклятья сол-
нечной улыбке». Рассчитанное волевое усилие на-
правлено на то, чтобы вернуть ощущение ясности 
стержневой цели взамен утраченного: «Душа днев-
ной песчаник сыпкий / Агатам ночи предпочла». 
По мысли героя, расцветающая душа должна по-
платиться за призрачность и зыбкость жизненных 
мечтаний на путях земных, не освящённых идеалом 
творческого долженствования. Не становится ли 
пленом идея, довлеющая над героем сильнее, чем 
невинное искушение красотой? Безусловно, цель 
аскетизирует героя, поскольку в жертву ей созна-
тельно приносится извечно прекрасное. В этой 
жертвенности – драматическая сторона порываний.

Вслед за этим стихотворением следующее– 
«Сила» – не даёт усомниться в твёрдости лириче-
ского героя, более того – мы воочию убеждаемся в 
его неустрашимости перед лицом «грозной силы» 
[3, с. 7] природы: «Скалы с морем снова в дружбе, 
– / Крепко за руки взялись / И меня не пропускают, 
/ Угрожают: – Берегись! / Мы тебя волною смоем, 
/ Об утёсы разобьём…» Переносный смысл карти-
ны очевиден – это олицетворение преград, не срав-

нимых по опасности с земной красотой. Сила духа 
лирического героя превосходит любую другую, по-
этому он не сломлен, не уничтожен даже разбуше-
вавшейся стихией, которая для него – узаконенное 
природой буйство: «Нет, не вашей рабской силе / 
Своевольный дух убить». Традиционно романтиче-
ский образ моря как свободной стихии в контексте 
этого стихотворения выступает своей противопо-
ложностью. Но как бы то ни было, устремлённость 
лирического героя от этого не меняется. Акценты 
расставлены отнюдь не «бессильной», а дерзно-
венной рукой. На смену бессилию, безысходности, 
томлению приходит энергия желания, настроя, рыв-
ка, равносильная напору извне. 

Опять перед нами противоборство свободы и 
необходимости. Во всём мире лирический герой 
слышит только свой голос, подчиняется только 
своему «хотению» (трижды повторяется анафори-
ческое «захочу»), «презирает» «полусвет и полум-
глу» как неопределённые, размытые состояния 
природы, половинчатые, несовершенные состояния 
духа. Совсем недавно лирический герой корил себя 
за то, что поддался очарованию, теперь же он, че-
каня, утверждает: «Сила в крайности дерзаний, / В 
ярком свете, в чёрной мгле». Такая сверхзадача об-
наруживает в лирическом герое едва ли не сверхче-
ловека: он не ищет для самораскрытия безопасных 
торных путей; ему впору соперничать с планетар-
ными силами, он вровень с ними; готов выдержать 
испытание и убаюкивающе-прекрасным («золотым 
днём»), и яростно-страшным; взыскует поистине 
героического поприща. Дух его выковывается «не-
навистью»: «Только в ненависти крайней / Одоленье 
на земле». Только с «ненавистью» ко всему, что 
«угрожает» свободе творческого бытия гордой, са-
модостаточной души, возможна победа подлинных 
сил жизни: с «ненавистью» к вялости ума и серд-
ца, бездуховности, обезличенности, заполонившим 
мир. Внутренний императив лирического героя, 
о чём свидетельствует финал стихотворения, по-
прежнему духовно аскетичен: «Тем силён мой дух, 
что верит / В безусловность бытия». Он верит в 
победу духовного начала и чувствует в себе силы 
превозмочь преграды: «Волны, скалы! Вашу силу / 
Сломит ненависть моя».

 В стихотворении «Судьба», после такого 
пафосного подъёма иные, – поначалу вкрадчивые – 
интонации, иная – безбурная – образность, иной – 
камерный – масштаб. Налицо – спад в настроениях 
лирического героя, только что смотревшего на мир 
с вершины. Сейчас ему как раз недостаёт уверен-
ной «силы». Он вновь в земном круге и, кажется, 
к нему вернулось непозволительно-счастливое чув-
ство растворения в неторопливом потоке земной 
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жизни, частной, всечеловеческой и всеприродной. 
Целостность полотна подчёркивается анафорой: 
«Внемли глухим речам судьбы / Под лёгкий шорох 
штор, / Под дальний звон степной арбы, / Под пенье 
ветра с гор, / Под вздохи влажные земли / Судьбе 
внемли» [3, с. 8]. В мировой гармонии должно най-
тись место и тихой пристани, и странствиям зем-
ным, всевидению и всеведению, которые питают и 
насыщают духовно. Однако повелительная форма 
глагола предназначена здесь отнюдь не для мани-
фестирования внутренней гармонии, а, напротив, 
– для самовнушения разрушающих её настроений. 
Спустившись на землю, герой не только охватывает 
протяжённость её пространства, но различает и его 
крупицы: «росу в полях», «колдовство в росистых 
хрусталях». Вполне естественная, применительно 
к человеку другого склада, поэтизация мира усту-
пает место его поруганию: роса блестит «блёкло 
и мертво», колдовство её «злое». Эти эмоции рас-
пространяются и на судьбу, довершая абрис непри-
язненного отношения к тому, что сбивает с пути: 
«Судьбы холодные персты / Тебя везде найдут». 
Скорее всего, причиной такого противоестествен-
ного восприятия вновь оказывается «контроль» над 
чувствами, потребность «поддержать осанку».

Лирический герой не забывает о воле и драго-
ценной свободе и боится их утратить, признав над 
собой власть «росы-судьбы»: «Но ты не будь, как 
все рабы / У злой судьбы». Он не позволяет себе 
вновь оказаться заворожённым, пытается отгоро-
диться от мира, мучительно сознавая, что «ворожбе 
росы-судьбы» он «обречён навеки». Для лирическо-
го героя, мечтающего достичь необозримой высо-
ты, «колдовство» земли, «низины»– тоже преграда, 
и не меньшая, чем необузданная стихия, потому 
что не укрепляет, а обезволивает. Остаётся сделать 
последнее усилие над собой, чтобы, заглушая го-
лос сердца, «святую ненависть призвав», поддер-
жать самоощущение путника, неуклонно идущего 
к цели: «Презреньем медленным своим / Ты во-
рожбу росистых трав / И колдовство глухих речей / 
Преодолей». Энергия духа лирического героя, кото-
рый любой ценой рвётся в многообещающую высь 
от заповедной земной красоты, передана с помо-
щью глаголов повелительного наклонения и разом-
кнутого композиционного кольца: в первой строфе 
– «Внемли глухим речам судьбы <…> Судьбе внем-
ли», в последней – «колдовство глухих речей / 
Преодолей». Нескрываемая перекличка с финалом 
«Силы» свидетельствует о неизменности устремле-
ний героя, какие бы испытания ни назначались ему. 
В очередной раз лирический герой готов отбросить 
то, что могло бы вдохновлять его душу, вовсе не 
тесня свободу, даже преумножая её. Энергия «нена-

висти» направлена на «одоленье» красоты, на при-
несение её в жертву умозрительному абсолюту. 

В седьмом стихотворении – «Знаю» – логиче-
ское развитие стержневой мысли «Судьбы», неве-
рие, доведённое до скепсиса: «Ты о любви говоришь 
небывалой, / Хочешь, чтоб мир любовь всколеба-
ла… / Неисполнимые сны!» [3, с. 9]. Герой отказы-
вает любви в мощи преобразовательной энергии, в 
таинственной способности «солнцу жгучих лучей 
прибавить, / В вольную волю мир переплавить». 
«Колдовство» любви, как самая утончённая раз-
новидность плена, приводит к забвению мира и 
творчески-созидательного подвижничества. «Нет, 
не любви свободу восставить», – убеждённо произ-
носит лирический герой. Любви, он «знает», не дано 
пересоздать столь несовершенный мир, воцарить в 
нём духовный порядок – «Ненависть мир подожжёт 
/ И переплавит». «Ненависть», как и до этого, к от-
пугивающей серости земного удела и к увлекающей 
яркости «золотого дня», «росы-судьбы», поскольку 
то и другое, атрофируя волю, влечёт за собой оста-
новку. «Светлую ненависть я призываю», – как 
заклинание твердит лирический герой, прозре-
вая пути к идеальному бытию, «к вольному раю»: 
«Ненависть та, без конца и без краю, / Та небывалая 
ненависть – знаю! – / Нас приведёт». 

Единоличное «я» лирического героя уступает 
место множеству, человечеству. После «Костров» 
это – второй случай на всём его пути. Но там он 
– как все – «пленник природы», «окаменевший ко-
стёр», здесь – «свободный пламень»: «огненный 
дух» лирического героя вырвался на простор. Он 
один, «призывая» ненависть, провидит пути для 
всех, не отделяя и не выделяя себя («Нас приведёт»). 
«Ненависть», которой его «сердце <…> сожжено», 
впечатляет своей безграничностью. По убеждению 
лирического героя, энергия «светлой», «небыва-
лой» ненависти несопоставима с силой «небыва-
лой» любви. Иначе и быть не может, поскольку эта 
«ненависть» должна «переоборудовать» мир: из 
«тюрьмы» с «пленниками», в «теле-камне» кото-
рых заперт огонь, – в мир «свободы», «в вольную 
волю», в «вольный рай». Её действенное начало по-
буждает героя во имя грандиозной цели отринуть 
всё земное, оборвать с ним все нити, перечеркнуть 
все привязанности. Для такого «одоленья на земле» 
требуется особое посвящение. Лирический герой 
всей душой охвачен поистине революционной иде-
ей глобального переустройства. 

Короткое «знаю» лирического героя как чело-
века посвящённого – вектор его пути, внутренняя 
потребность, путеводная «мечта». Само по себе это 
«знание», интуитивное предвидение не сулит скоро-
го «одоления» соблазнов и преград, не означает по-
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бедного шествия к осиянным «вольным» рубежам. 
Выбор, который сделал лирический герой, драмати-
чен, путь к духовному «раю» непредставимо труден, 
гибелен: «В колеях дороги проторённой, / В коле-
ях, глубоких, как гробы, / Мы с тобой мечты о воле 
схоронили» [3, с. 10]. С этого трагического призна-
ния начинается восьмое стихотворение – «Гряди». 
За вдохновенным, самоотверженным взлётом – ка-
тастрофическое падение. Вновь – резкий перебив 
настроения лирического героя и сужение его кру-
гозора от мирового до обытовлённо-прозаического. 
Опять «недругом» оборачивается для него судьба, 
«слепая и злая», но на сей раз она – в обличье «жиз-
ни сонной», «торного пути». Герой познаёт на себе, 
что тяжелее всего противиться повседневному, зау-
рядному. Мотив смерти с его пугающе-предметной 
образностью усугубляет ощущение хрупкости, 
гибельности «мечты о воле». Но герой находит в 
себе силы восстать из праха и возродить «мечты», 
опять-таки вкладывая энергию в призыв: «О, гряди, 
свобода, мне навстречу. / Поднимайтесь из гробов, 
мечты!» Торжественное «гряди» возвращает к «гря-
дите» «Виденья». Вновь экспрессия повелительной 
формы в обращении становится для лирического 
героя способом восстановления, казалось бы, без-
возвратно утраченных сил и выражением готовно-
сти к новым испытаниям. 

В девятом стихотворении – «Баркас» – лириче-
ский герой меняется на глазах: его призыв услышан 
(«Скорей, скорей! Мой пробил час. / Я слышу, слышу 
зов!») [3, с. 11]. Он чувствует себя на пике судьбы, 
поистине призванным и оттого небывало взволно-
ванным. Его «радостный баркас» охвачен «трево-
гой парусов». Он целиком отдаётся этой «тревоге»: 
«Взвились, раздулись паруса, / И снасти напряглись, 
/ И все земные голоса / Куда-то унеслись». Точно 
подобранная метафора как выразительная примета 
лирических откровений К. Эрберга передаёт «кар-
диограмму» чувств лирического героя, ритмически 
зримо – его взлёты и падения, подъёмы и провалы, 
обретения и разочарования: «Какая радостная жуть 
– / Взлететь на край волны, / Помедлить миг и со-
скользнуть / В объятья глубины. / И вновь взлетать, 
и падать вновь». С каким романтическим восторгом 
переживается им состояние раскрепощённого полё-
та: «О, радость вызова судьбе! / О, сладкая тоска! / 
О, сердце! В этот миг тебе / И ширь морей узка!» 

Гордо споря с судьбой, упиваясь воспаре-
ньем, лирический герой сейчас как никогда бли-
зок к достижению цели, к пиршеству духа. Но в 
этом всепоглощающем чувстве соприкосновения с 
многообещающими высями появляется непредска-
зуемый, на первый взгляд, штрих. Герой останавли-
вается перед незримой границей между жизнью и 

«мечтой» и не решается её переступить: «Ты здесь, 
ты близок, синий рай! / Я буду твой сейчас: / Лишь 
помоги мне невзначай / Перевернуть баркас». В 
таком случае, может показаться сомнительной ис-
кренность всех прежних порываний лирического 
героя к свободному изъявлению духа. Он признаёт-
ся, что «радостной жутью» оборачивается для него 
не только мятежное волнение в унисон со стихией, 
движение, таящее опасность, но и – благодаря это-
му – предвосхищение идеала, приближение к нему: 
«И ждать, и ждать: вот, вот – / Святая ненависть-
любовь / В свой рай тебя возьмёт». «Трагическая 
интуиция» сдерживает его желание во что бы то ни 
стало осуществить «мечту». Психологически до-
стоверно то, что герой интуитивно опасается до-
стижения цели, на что уже положено немало сил. 
От неуверенности в насущности её, абсолютной 
значимости? От трепетного отношения к идеалу, 
который должен оставаться маяком, освещающим 
путь? В любом случае это – нечто новое, наруша-
ющее целостность, определённую романтическую 
заданность характера лирического героя.

В этом стихотворении впервые в цикле встре-
чается приложение «ненависть-любовь» как еди-
ный образ, причём того «рая», в который устремлён 
герой. Грустная самоирония, с которой об этом го-
ворится, позволяет наделить этот образ узнавае-
мыми чертами. «Ненависть» ко всему «ближнему» 
не только во имя «любви» к «дальнему», но и ради 
«любви» к «ближнему» же присуща, как мы виде-
ли, лирическому герою стихотворения «Знаю». В 
его нравственных категориях «ненависть» равно-
ценна идеальной, «святой любви», он избрал «не-
нависть» как путь водружения «любви» в духовно 
обделённом мире. И в этом он – идеалист. Такой 
опыт не сохранён героем «Баркаса», «я» которого 
не для мира, не против мира, а отдельно от него, 
самостийно.

Следующее стихотворение подхватывает эту 
нить, неслучайно называется оно «Полёт»: «Знаю, 
– вечно сердце просится / В высь просторов за-
чарованных» [3, с. 12]. Для кого-то этот «полёт» 
– «златые сны»: «Счастье Тихое зову в страну, / К 
ней летим мы от земных долин, / Прилетим сей-
час в страну-весну / И укроемся от злых кручин». 
Чьё-то сердце «зажигается» другой мечтой: «Бытия 
хочу иного я. / <…> Я достичь страны иной хочу: 
/ Воля вольная зовут её». Вновь оказываясь перед 
нравственным выбором, лирический герой проти-
вопоставляет две разнонаправленных «мечты» как 
два несопоставимых жизненных предназначения. 
При этом он не отделяет свою судьбу от судьбы 
«всех пламенных», оторвавшихся от земли «взма-
хом буйных крыл». Герой сочувственно наблюдает 
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за смельчаком, который «вознёсся над долинами», 
потому что ему тоже чужд покой. Трагичен исход 
летевшего в страну «Воля-вольная». «Безумство 
храбрых», трагически обречённых, но не ищущих 
тихой пристани, внушает лирическому герою пре-
клонение перед их гордой внутренней силой: «На 
груди земных долин почил / Он в объятьях острока-
менных». Крылатый, пламенный, непокорный Лев 
«Виденья», обречённый на такую гибель, странным 
образом – ценой моральной уступки – её избежал, 
герой «Баркаса» – едва не переступил грань между 
смелым дерзанием и сомнением, между одухотво-
рённым и целесообразным.

Наконец, последнее стихотворение цикла – 
«Ностальгия» – тоже даёт ассоциативный повод 
вернуться к финалу «Виденья»: и здесь «полёт» об-
рывается духовной смертью, опустошённостью ге-
роя. С одной стороны, он «устал» в безуспешном 
поединке с судьбой, исчерпал себя. Лирическому 
герою недостаёт сил бороться с трагической не-
совместимостью двух миров: волею судеб он при-
надлежит к обоим. Наступает жесточайшая апатия: 
«Ничего мне, ничего не надо… / Я мертвец, – душа 
моя пуста. <…> / Пал, лежу в пыли, ещё горячей» 
[3, с. 13]. «Темнота» и «пыль дороги» (была в его 
судьбе и «солнечная пыль» дня), «глубокая колея», 
к которой «приник» лирический герой, выстраива-
ются в цепочку образов, связанных со смертью («в 
колеях»– «мечты о воле схоронили»): «Вольный ве-
тер воет надо мной, / И хоронит в колеях глубоких, / 
Погребальной занося землёй». Он уничижённо чув-
ствует себя «падалью дорожной», «бездомным бро-
дягой». С другой стороны, напрашивается мысль о 
нежизнеспособности, чрезмерной отвлечённости 
идеала, который так преданно культивировал лири-
ческий герой, принося в жертву ему всё земное без 
изъятья. Оказывается, что воля, к которой он так го-
рячо стремился, за которую так страстно ратовал, 
– не более чем «златые сны». Грубая реальность, 
вторгаясь в них, убивает «полёт мечты». Всё, чему 
были посвящены высокие, аскетические порывы 
души лирического героя, как духовное пристани-
ще оказывается непригодным. «Вольным», в отли-
чие от него, может быть только ветер, и это – что 
так и не дано было ощутить лирическому герою – 
его естественное состояние: «Вольный ветер, гость 
надземных стран! / Ты не пой о том, что невозмож-
но, – / Эти песни – злой земной обман».

Нехватка внутренних сил или сомнительность 
абсолюта, не выдержавшего напора жизни, при-
водят лирического героя к гибели? Только ветер, 
который прилетел «из звёздных стран далёких», 
связывает его с недавним прошлым. Но имен-
но «вольный ветер» становится его могильщиком 

(«воет», «хоронит»), именно его вести из экзотиче-
ских уже пространств не внемлет герой. Однако в 
нём, вместо прежнего ожидания, готовности к «по-
лёту» – не только скепсис, разочарование, бессилие, 
надломленность, но и трагический опыт духовного 
мужания. 

Что же не «обман» для лирического героя, прео-
долевшего соблазн оторваться от земли? Подлинное 
открывает он без всякого пафоса буквально рядом с 
собой и вокруг. Это степь, её лоно, та же дорожная 
пыль, где он впервые ощущает отклик своей повер-
женной душе: «Хорошо мне, хорошо в пыли. / Надо 
мной цикады тихо плачут / И кадят степные ковы-
ли». Сейчас «врачующий простор» степи для героя 
по-настоящему целителен – в противовес «надзем-
ным странам», которые ему так и не суждено было 
обжить, и по сравнению с исходным его ощущени-
ем земного. Степной мир помогает преодолевать 
страдание и незаметно заполняет «пустоту», при-
давая сил. В душе героя происходит медленный 
«поворот к правде», кульминационно подчёркну-
тый опять-таки повелительной формой глаголов 
в обращении к ветру: «не вой», «не пой» и, нако-
нец, «принеси»: «Не хочу я, ветер, звёздной саги, / 
Принеси ты скрип земных колёс, / Чтобы мне, без-
домному бродяге, / Побывать на родине пришлось». 
Открывшееся духовное зрение побуждает лириче-
ского героя сделать единственно верный шаг к воз-
вращению в жизнь. Любовь, доселе для него не 
представимая, им не испытанная, призвана довер-
шить начавшийся процесс духовного возрождения. 
Оно оказывается возможным только на пути к роди-
не: «Ненавидящей земной любовью / Мне наполни 
душу до краёв… / Ветер, ветер! Я последней кро-
вью / Заплатить за родину готов» [3, с. 14]. В этой 
готовности отдать себя без остатка «ненавидящей 
земной любви» – истинное «вочеловеченье» героя, 
его «дерзновенный» взлёт к вечным ценностям бы-
тия, к обретению духовно-творческой свободы. На 
самое одухотворённое из всех «дерзаний» поднима-
ет его тоска по родине, что запечатлено уже в назва-
нии стихотворения. 

Действительная смерть героя органически за-
кономерна в его нравственной эволюции. Миг её 
исключает всякую позу, гордое самовозвеличение, 
требует от него собирания сил, небывалого напря-
жения: «Сколько сил, о, сколько сил мне надо / В 
этот страшный, в этот светлый миг!» Не отрываясь 
от земли, а буквально смешиваясь с ней, он съеди-
нится с исконным, настоящим, судьбоносным, как 
бы жестоко ни происходил этот переход: «Да свер-
шится жертвенное дело / Окровавленных колёс зем-
ных, / Чтобы я, земное кинув тело, / Дерзновенно 
Родины достиг!» Лев повержен, распластан, но не в 
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унижении он предстаёт, а в последней возможности 
обрести действительную опору, в рождении нового. 

«Ненависть-любовь» лирического героя от-
ступает перед «ненавидящей земной любовью». 
«Ненависть» и «любовь» на протяжении цикла 
эмоционально окрашивают сначала разноуровне-
вые миры: первая – внешний, «земной», вторая – 
внутренне востребованный, идеально-творческий, 
«горний». Затем появляется «ненависть-любовь», 
образ-сращение, когда «земное» балансирует на 
грани, побуждая к взаимоисключающим впечат-
лениям, когда отторжение перевешивается-таки 
сердечным теплом и когда, наконец, для воцаре-
ния в человеческом мире такой любви требуется 
сметающая преграды ненависть. «Ненавидящая 
земная любовь» окончательно переводит чувство 
в осязаемо-конкретное русло: к родной земле, ро-
дине. Движимый «гордостью», лирический ге-
рой ощущал себя «пленником природы». Пережив 
трагическую разобщённость с миром, не чувствуя 
его отклика, а потом и подавляя живые движения 
души, он в предсмертии возвращается к благодат-
ным истокам. 

Принципиально важный момент: К. Эрберг из-
далека, драматически изломанным путём, подводит 
своего героя к интуитивному постижению духовно-
нравственных ценностей, которые завещаны 
русской классикой и внятны самым чутким из со-
временников5. Таким образом, К. Эрберг, с лириче-
ской честностью воссоздавая в стихотворном цикле 
«Ненависть-любовь» путь своего героя, тем самым 
воссоздаёт самые характерные, ключевые для на-
чала века умонастроения и предстаёт художником 
отнюдь не периферийным, не второстепенным: ему 
дано было почувствовать нерв духовных исканий 
эпохи, драматизм испытаний жаждущей полного 
творческого раскрытия личности. Ведь «цель», к 
которой поначалу так безоглядно, «ценою утраты 
части души», рвался его лирический герой, не до-
стигнута и, можно сказать, опровергнута финалом. 
Другое дело – почему: как требующая особого по-
священия и неколебимости, как нечто головное, как 

5  Рассматриваемый стихотворный цикл К. Эрберга напитан 
классической традицией, насыщен реминисценциями с современ-
ной поэзией. Не считая допустимой скороговорку, только назо-
вём художников, с которыми обнаруживаются самые узнаваемые, 
на поверхности лежащие переклички: А. Пушкин, М. Лермонтов, 
Н. Языков, Ф. Тютчев, Н. Некрасов, Ф. Салтыков-Щедрин, Ф.Дос-
тоевский,Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький, И. Анненский, З. Гип-
пиус, Ю. Балтрушайтис, В. Маяковский, более всех, пожалуй, 
А. Блок с его, по точному определению Д. Максимова, «идеей 
пути». То, что она имела для обоих первостепенную важность, под-
тверждает поразительная надпись, сделанная автором на экземпля-
ре «Двенадцати»: «Константину Эрбергу на память о “нашем пути”. 
Страшный декабрь 1918» (Дарственные надписи Блока на книгах и 
фотографиях // Александр Блок. Новые материалы и исследования. 
Книга третья. Лит. наследство. Т. 92: В 4-х книгах. М., 1982. С. 131).

объективно несоизмеримое с тем, что открывает че-
ловеку и художнику чувство родины? Собственно 
художническая практика, лирическая правда сти-
хов К. Эрберга, по словам И. Анненского – «про-
никновенного испытателя творчества» [4, с. 194] 
– оказались богаче его теории. Вместо назначенной 
«режиссёром» вспомогательной роли они начали 
исполнять свою самостоятельно партию. 

К разгадке этого явления в какой-то степени 
приближает Б. Энгельгардт, рецензия которого на 
«Цель творчества» [5] была продуманно опублико-
вана в том же номере «Заветов», что и «Ненависть-
любовь». Поскольку К. Эрберг, по мнению критика, 
исходит из превратного понимания свободы лич-
ности как «индивидуалистического самоутвержде-
ния» (Вяч. Иванов), то и акт творчества, «судя по 
всей его книге», «совершается под тем же знаком 
“я хочу”, как и свободное бытие <…> и “я” в про-
цессе творчества остаётся прежним, только жела-
ющим “я”» [5, с. 2]. «Это большое заблуждение», 
– резюмирует Б. Энгельгардт, убеждённый в обрат-
ном: «Если творчество и освобождает личность от 
чего-либо, так это именно от “я хочу” <…> Цель 
творчества не только в создании прекрасного, но и 
в преображении “я”» [5, с. 3]. Добротная лоция, ко-
торую вкладывает в руки читателя рецензент, осве-
щая философско-эстетическое кредо К. Эрберга, 
помогает понять образно-поэтический язык стихот-
ворного цикла. Проходя с лирическим героем путь 
от «ненависти» к «любви», автор приводит его к той 
цели, о которой Б. Энгельгардт говорит как об от-
сутствующей в системе эрберговских воззрений – к 
«преображению “я”», «желающего, страдающего, 
напуганного загадками жизни “я”, которому прихо-
дится так плохо на земле», в явление «чистого духа 
самоотречения во имя абсолютно ценного» [5, с. 
4]. Совершенно справедливым оказывается одно из 
итоговых наблюдений рецензента: «Строго говоря, 
г. Эрберг недооценивает свои силы» [5, c. 5].

В свою очередь Иванов-Разумник здесь же, в 
заметке о стихах К. Эрберга [1], заявляет о своём 
отношении к его взглядам, изложенным в извест-
ной книге. Он определяет их как «цельное миро-
воззрение человека, не приемлющего мир и жизнь 
в их данности и борющегося не только с тёмным 
ликом их, а с самим миром, с самой жизнью в их 
сущности. Мировоззрение это – наиболее чуждое, 
наиболее враждебное нам из всех возможных; но 
именно потому и интересно выслушать врага,– осо-
бенно когда он эти свои мысли пытается передать 
“магией стиха”, “заражающей силой поэзии”» [1, 
с. 57]. Оценки критика направлены из стана, про-
тивоположного К. Эрбергу не философски, а идео-
логически. Иванов-Разумник не приемлет «пафос» 
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опубликованных им же стихов, отразившийся в них 
«взгляд на жизнь, который завладел поэтом всеце-
ло и который он хочет внушить всем нам “гипно-
зом ритма”. Взгляд этот – ненависть ко всем оковам 
внешнего мира и любовь ко всему, избавляющему 
от этих оков». Критик задаётся вопросом: «Путём 
какого же дерзновения ненависть-любовь может 
спасти поэта из вечного плена?» – и различает в 
эрберговском поэтическом сознании «только один 
путь последнего дерзновения – путь отчаяния» [1, 
с. 59]. Однако он признаёт, что «лучшие и наиболее 
искренние стихотворения К. Эрберга написаны на 
эту тему о последнем дерзновении. Но не в этом ли 
приговор всему его мировоззрению?» – опять во-
прошает критик. Начальные «безнадёжные слова» 
«Ностальгии» являются, с его точки зрения, «при-
говором всякому человеческому мировоззрению», 
«если приходишь к ним в конце пути, то это – приго-
вор над пройденной дорогой» [1, с. 60]. Предъявляя 
поэту мировоззренческий счёт, критик, пользуясь 
словом Б. Энгельгардта, «недооценивает» суще-
ственный момент «перерождения» лирического 
героя на пороге смерти, чем он сам неизменно вдох-

новлялся в «текущей» литературе6. 
«Заветы» осмысленно предоставили свои стра-

ницы «чуждому» К. Эрбергу. Даже то, что он ни-
когда не был на поэтическом Олимпе, сыграло свою 
роль. Создатели журнала стремились объективно 
представить панораму литературной жизни, от-
бирали наиболее значимые явления, независимо 
от исповедуемых авторами идей. Выработанный 
Ивановым-Разумником метод критики и в рас-
смотрении дюжинного таланта, к тому же далёко-
го от позиции журнала, помогает «от противного» 
утвердить «заветовский» подход к истолкованию 
новейшей литературы. Живой эмпирический ма-
териал пропущен Ивановым-Разумником сквозь 
призму духовно-нравственных «заветов» худож-
ников-соотечественников. Это и поныне обеспечи-
вает жизнеспособность разумниковских взглядов на 
современную ему поэзию начала 1910-х годов. 

6  Подробнее о «заветовском» контексте стихов К. Эрберга 
см.: Поэт в журнале (Константин Эрберг в «Заветах») // 
Междисциплинарные связи при изучении литературы: Сборник на-
учных трудов / Под ред. проф. А.А. Демченко. Саратов: Научная 
книга, 2006. С. 141-153.
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ФУНКЦИИ ПОДЗАГОЛОВКА «ФАНТАЗИЯ» В РУССКОЙ ПРОЗЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВВ.1 

В статье анализируются функции подзаголовка «фантазия» в русской прозе второй половины XIX – 
первой трети ХХ вв., рассматриваются предпосылки распространения в русской литературе данного пе-
риода прозаических произведений с жанровым подзаголовком «фантазия» и их типологические черты (в 
частности, типичные для них темы, проблемы, специфика главного героя и образности в целом, своеобра-
зие стиля).

Ключевые слова: жанровый подзаголовок, фантазия, жанр, русская проза, фантастика, И.С. Тургенев.

Подзаголовок2 «фантазия» – явление, весьма 
заметное в русской прозе второй половины XIX 
– первой трети ХХ вв.3 Произведения, имеющие 
подобную характеристику, не равнозначны ни в 
эстетическом, ни в проблемно-тематическом плане 
(что-то является классикой, что-то беллетристикой, 
известной только историкам литературы). Различны 
они и в жанровом аспекте (здесь и рассказы, и пове-
сти, и романы), но стремление авторов обозначить 
жанр именно таким образом показательно, потому 
что, как установлено, жанр указывается в подзаго-
ловках в тех случаях, когда «автор находит загла-
вие не самодостаточным для выражения жанровой 
структуры произведения, указание на которую для 
него принципиально» [17, с. 4]. Что же сближает 
эти «фантазии» друг с другом? Имеются ли у них 
точки соприкосновения, в том числе с их аналогами 
в лирике4 и драме5?

Прежде чем приступить непосредственно к ана-
лизу, отметим, что все выявленные прозаические 
произведения с подзаголовком «фантазия» мож-
но условно разделить на несколько тематических 
групп: 

1. Политические, содержащие критику существу-
ющей власти, строя, общественных порядков и 
предлагающие возможный вариант переустрой-
ства (показывающие неотвратимость социаль-
ных изменений): [3], [8], [18], [24], [25], [26], 
[32], [33], [37], [38], [39]. 

2. Мистические, связанные с традициями готиче-
ской и романтической литературы: [1], [4], [5].

3. Философские или лирико-философские: [15], 
[22], [35].

4. Научно-фантастические, связанные с традиция-
ми жюльверновского приключенческого рома-

на: [6], [28], [30], [31], [36].
С точки зрения хронологии, первой в ряду 

эпических произведений с подзаголовком «фан-
тазия» стоит повесть И.С. Тургенева «Призраки» 
(1864). Подзаголовок «фантазия» у «Призраков» 
Тургенева был плодом долгих поисков жанрово-
го определения6. Как пишет исследователь, слово 
«“Фантазия” <…> указывает на субъективный ха-
рактер произведения <…>» [23, с. 188], в котором, 
однако, писатель сосредоточивается на осмысле-
нии коренных проблем философии и психологии 
личности. «Личностное» отношение к этим про-
блемам определило лирический пафос повести и 
её специфическую жанровую структуру. Принцип 
субъективности, столь важный и для романтиче-
ских «фантазий», господствует здесь на самых 
разных уровнях повести. По характеру повество-
вания это произведение в форме Icherzahlung, ге-
рой выступает носителем авторского сознания, 
выражает авторское отношение к изображаемому. 
«Фантазия» имеет «лирический» сюжет, постро-
енный на «сопряжении картин в сложной логике 
их сцеплений и взаимопереходов» [23, с. 196], ха-
рактеризующийся ритмом, задаваемым чередова-
нием контрастных картин. Прослеживается (также 
традиционная для многих романтических «фанта-
зий») соотнесенность с музыкой7. Можно выделить 
главную партию (Эллис) и побочную (рассказ-
чик), заметить кристаллизацию тем, своеобраз-
ный мажорно-минорный лад, репризность (или 
повторы). Музыкальность повести обусловлена 
и звуковой организацией текста (аллитерацией).8 
Определяя характер зрительных картин, звуки соз-
дают эмоционально-экспрессивный фон. Одно из 
ярких проявлений музыкальности «Призраков» – 

© К.В. Полякова
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это звуковые образы, в структуру которых входит 
не только пластическое (видимое), но и звучащее 
(слышимое) начало. 

Подзаголовок «фантазия» соотносится также с 
фантастическим колоритом повести. Мотивы и об-
разы, основанные на звуковых впечатлениях, вы-
ступают маркером иррационального, явленного в 
фантастической форме (так, появлению загадочной 
Эллис сопутствуют таинственные звуки, мысли о 
смерти сопровождаются мучительными содрога-
ниями и музыкальными ассоциациями). В свою 
очередь, фантастическое позволяет организовать 
материал по законам авторского миросозерцания, 
художественно выразить отношение к универ-
сальным и иррациональным основам мироздания. 
Подзаголовок повести, как и эпиграф «Миг один 
и нет волшебной сказки…», можно воспринимать 
как указание на то, что фантастика – подчеркнуто 
условный прием, не претендующий на создание у 
читателя доверия к особой реальности фантастиче-
ского вымысла. Фантастические видения мотиви-
рованы мистическим настроем героя-рассказчика, 
пытающегося найти объяснение таинственным 
событиям. Видения из прошлого изображают-
ся как плоды его воображения (фантазии), и вме-
сте с тем многие факты подтверждают реальность 
происходящего (возвращения героя домой толь-
ко под утро, развитие у него анемии от общения с 
призраком-вампиром). 

Повесть-фантазия И.С. Тургенева не только 
хронологически открывает литературный ряд рус-
ских прозаических «фантазий», но и с точки зрения 
структуры, поэтики, стиля выступает в этом ряду 
самым ярким, совершенным образцом, черты кото-
рого будут в большей или меньшей мере обнаружи-
ваться и в последующих произведениях этого типа. 

Так, например, в рассказах А.В. Амфитеатрова 
«Белый охотник. Летняя фантазия» (1886) и «Он. 
Фантазия» (1891), как и в «Призраках», повествова-
ние ведется от первого лица. В первом произведении 
герой-рассказчик представлен более развернуто, не-
жели герой «Призраков», однако преимущественно 
сквозь призму таких его психофизиологических 
особенностей, которые позволяют объяснить воз-
можность видения. У него «странная» наследствен-
ность (говорится о дружбе его предков с магами, 
об их одаренности ясновидением и магнетической 
силой [1, с. 140– 141]) и психические изъяны (гал-
люцинации зрения и слуха), богатое воображение, 
сочетающееся с материалистическим воспитанием, 
чуткие нервы и, наконец, патология зрительного 
аппарата [1, с. 141]. Активность воображения глав-
ного героя мотивирована также беседой о медиу-
мических явлениях и духовидении, достаточным 

количеством выпитого вина, пребыванием в душ-
ных комнатах, медленной ходьбой и однообразной 
белизной сырого воздуха, ночной одинокой доро-
гой через лес, блужданием по местам, которые тра-
диционно, по поверьям, считаются «скверными» 
(болото, овраг). Мистический настрой персонажа 
автор усиливает также тем, что привязывает дей-
ствие к моменту июльского полнолуния 1883 года, 
активизируя тем самым ассоциации с купальской 
ночью и чудесами, случающимися, по поверьям, в 
это время. О возможности такой хронологической 
ассоциации свидетельствует примыкающий к клю-
чевому слову подзаголовка эпитет «летняя», а так-
же контекст творчества А.В. Амфитеатрова9. 

 В рассказе «Он» подзаголовок «фантазия» так-
же намекает на психическую природу явлений, по-
ложенных в основу сюжета. Именно расстроенное 
воображение и психика героини рождают фанта-
стический образ незнакомца, в котором угадывают-
ся черты существа, подобного призрачной Эллис из 
«фантазии» И.С. Тургенева «Призраки», а в поэти-
ке рассказа в целом легко выделяются черты готи-
ческой литературы. В частности, местом действия 
являются окрестности богатого и запущенного ста-
ринного замка, первая встреча с Ним происходит 
на старом кладбище на закате, когда «большое ба-
гровое солнце плыло над западными холмами» [4, 
с. 327], подчеркивается особый магнетизм взгля-
да странного человека, героине слышатся перели-
вы торжественной музыки, под звуки которой она 
грезит в объятиях демонического героя [5, с. 336], 
у неё, как и у героя «Призраков», начинается мало-
кровие после встреч с Ним. 

В другой «фантазии» А. В. Амфитеатрова – 
«Кровавый царь» (1919) – воссоздается образ бес-
помощного, равнодушного и недалекого правителя, 
прячущегося от реальности за глухими стенами 
своего дворца. Сюжетообразующими являются 
мотивы сна и его отсутствия: неотвратимо надви-
гающееся недовольство народа погружает вечно 
спящего царя в состояние бессоницы. Как и в пред-
ыдущих «фантазиях», подчеркивается особенное 
психическое состояние героя, характеризующееся 
«расстроенным» [3, с. 4], «встревоженным» [3, с. 8] 
воображением, которое и рисует правителю страш-
ные картины его будущего. Повествование ведется 
от третьего лица, но стиль проникнут лиризмом, ко-
торый передан при помощи обилия риторических 
вопросов, прерываемых многоточиями фраз, ана-
форических конструкций, инверсий. Большая роль 
в создании неопределенных образов страшного бу-
дущего царя и его государства принадлежит звуко-
вым впечатлениям10.

Критикой отживающего института монар-
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хии проникнута и «фантазия» И.А. Куприна 
«Королевский парк» (1911), изображающая карти-
ну далекого счастливого будущего, в котором ко-
роли станут музейными экспонатами и наконец-то 
сами осознают себя просто людьми, добровольно 
отказавшись от своей власти. Рассказ тяготеет к 
жанру утопии [12, с. 341], но по своей стилистике 
он близок именно к той группе произведений рус-
ской литературы, которую именуют «фантазиями»: 
автор активно прибегает к тем фигурам речи и син-
таксису, которые придают повествованию напев-
ность, лиричность (в частности, один из главных 
приемов, на котором держится рассказ, – синтакси-
ческий параллелизм): «Они брезговали прибегнуть 
к самоубийству <…>. Они ни за что не соглаша-
лись (курсив здесь и далее наш. – К.П.) омрачить 
сияние своих старинных гербов недостойным бра-
ком <…> И вот, собранные в одно место, предо-
ставленные самим себе и своей бездеятельности, 
они медленно разрушаются телом и опускаются 
душою в общественной богадельне. Они еще хра-
нят в своей наружности отблеск былого величия. 
Их породистые лица, утонченные и облагорожен-
ные строгим подбором в течение сотен поколений, 
по-прежнему отличаются своими покатыми лбами, 
орлиными носами и крутыми подбородками, год-
ными для медальных профилей. Их руки и ноги, как 
и раньше, малы и изящны. Их движения остались 
величественными, а улыбки очаровательными. Но 
это только на народе, перед посетителями парка...» 
[18, с. 273]. Правда, стоит отметить, что с лириче-
ской, ностальгической интонацией здесь говорится 
о явлениях, заслуживающих критики и осуждения. 
Так входит в «фантазию» А.И. Куприна ирония.

В другом произведении кануна револю-
ции – «Экспресс. Сибирская фантазия» (1916) 
А.К. Гастева – представлена своего рода романтико-
социалистическая утопия о преобразовании Земли 
с помощью титанических механизмов, созданных 
руками рабочих. В центре авторского внимания – 
будущее Сибири, увиденное глазами пассажира 
транссибирского экспресса. «Экспресс» можно на-
звать своеобразным стихотворением в прозе: хотя 
его ритм не организован до степени стихотворного, 
рифмы нет, да и написано оно в форме прозаиче-
ских отрывков, «однако установка на лирическую 
выразительность, особая организация синтакси-
са, повторяемость периодов» [21], насыщенность 
гиперболическими образами – все это приближа-
ет данную «фантазию» по типу к произведениям 
стихотворным11. 

«Ночной поход. Фантазия» В.Г. Тана (Богораза) 
условно распадается на две части. Первая выдержа-
на в форме очерка, в котором читатель знакомится 

с героями, их жизнью. Вторая – представляет сно-
видение героя, наполненное фантастическими об-
разами. Именно для второй части в первую очередь 
и характерны те черты, которые чаще всего при-
сущи «фантазии», а именно фантастика и лиризм. 
Центральный герой – пастух Антон Брылкин, в ми-
ропонимании которого после смерти брата, убито-
го за участие в бунте, и четырех месяцев тюрьмы 
происходят радикальные изменения: «Антон про-
сидел в тюрьме четыре месяца, ел, пил, спал, ску-
чал мало, все больше думал. Временем про брата 
вспоминал и хмурился: «Убили Егора!». И мысли, 
которые думал Егор в последние дни перед смер-
тью и никому не успел даже рассказать об них, как 
будто перескочили в Антонову голову, и он додумы-
вал их и доводил до конца. Душа его расширилась 
и страх соскочил с неё. Теперь он тоже никого не 
боялся, ни Бога, ни начальства» [33, с. 91]. В мо-
мент видения Антон предстает как «хромой и обо-
рванный странник» [33, с. 93], измотанный долгой 
дорогой и голодом, спящим «среди чистого поля 
под открытым небом» [33, с. 93]. Подобно сказоч-
ным героям, «он припадает ухом к земле и слуша-
ет» [33, с. 94]. Из реальных звуковых впечатлений 
(«ветер ли то шуршит <…>, или кровь в висках пе-
реливает, или, может быть, это топот подходящего 
стада» [33, с. 94]) возникает образ фантастическо-
го войска – «без счета, без конца идет мертвое во-
инство прямо на Антона», а во главе него генерал 
в облике черного скелета на черном высоком коне, 
то есть сама Смерть. Вся вторая глава проникнута 
лиризмом русских народных песен. Картина народ-
ного страдания то и дело прерывается вопросами и 
причитаниями Антона, которые звучат как песен-
ный рефрен12.

Подзаголовок «фантазия» дан целому 
ряду произведений массовой литературы кон-
ца XIX – начала ХХ вв. (например [6], [30], [31], 
[28]), которые написаны с опорой на традицию 
фантастико-приключенческих романов (в частно-
сти, Ж. Верна). И подзаголовок, по-видимому, мар-
кирует обращенность авторов именно к технической 
(научной) фантастике, которая в начале ХХ века в 
России только начинает выделяться в самостоятель-
ную ветвь литературы. В данных произведениях не 
приходится говорить ни о музыкальности слога, ни 
о лиризме, так как в центре внимания некое (некие) 
научно-технические изобретение (-ия) (поиски), ко-
торые и описываются, как правило, предельно под-
робно. Достижения научно-технического прогресса 
нередко используются героями в своекорыстных 
целях, во вред человечеству (какому-либо госу-
дарству). Подзаголовок «фантазия» служит в этих 
произведениях также оправданием авторскому вы-
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мыслу, опирающемуся на данные современной нау-
ки и техники: «Конечно, на эту тему можно было 
бы фантазировать сколько угодно и заполнить бес-
численное количество страниц, но я позволю себе 
счесть свою задачу выполненной, если кто-нибудь, 
прочтя эти заметки, задумается хотя на минуту над 
прочитанным; если же мне возразят, что все это 
утопии, никогда не осуществимые … то что же, в 
оправдание останется сказать: ведь это пока только 
моя фантазия» [6, с. 141]. Обратим внимание на то, 
что в одном ряду в данной цитате стоят слова «уто-
пия» и «фантазия», которая является неотъемлемой 
частью первой13. Не случайно поэтому подзаголо-
вок «фантазия» в конце XIX – начале XX вв. дается 
русскими авторами произведениям, которые явля-
ются ничем иным, как утопиями (см. серию «по-
литических фантазий» 1907 г. Льва Семенова (С.Ф. 
Шарапова) [37], [38], [39]14).

 К группе «фантазий», примыкающих к тради-
ции приключенческой фантастической литературы, 
по всей видимости, близок и небольшой рассказ 
Л. Черского «На дне моря. Фантазия» (1896) [36]. 
Его заглавие буквально дублирует название расска-
за Ж. Верна «На дне океана» [7], опубликованно-
го несколькими годами ранее (в 1893-94). Однако 
в рассказе Жюля Верна композиция сюжета под-
чинена задаче знакомства читателя с пока ещё ка-
жущимся фантастическим техническим проектом 
подводного тоннеля, соединяющего Америку с 
Европой. И потому он насыщен технологическими 
подробностями, описанием того, как устроены ме-
ханизмы, управляющие поездами в этом тоннеле. 
Используется стандартный для подобного рода ли-
тературы прием введения фантастического – мотив 
сна. Герой оказывается в лаборатории инженера, 
придумавшего соорудить тоннель, слушает его объ-
яснения по поводу того, как тот устроен, и вместе 
с ним оправляется в путешествие. Прорыв тонне-
ля под давлением воды оказывается на самом деле 
каплей дождя, который застигает героя-рассказчика 
в саду на скамейке, где тот, читая в газете статью 
о фантастическом проекте, заснул и во сне увидел 
этот проект осуществившимся.

В рассказе-«фантазии» Л. Черского описывает-
ся спуск в глубины океана, но не с целью его изу-
чения. И хотя технические подробности (описание 
снаряжения водолаза, спуска под воду) и изобра-
жение подводного мира с его обитателями дают-
ся автором, но не столь подробно, как это бывает 
у Ж.Верна, так как не они находятся в центре его 
внимания. Тоска по умершему человеку, утонувше-
му во время кораблекрушения, – вот организующий 
композиционный мотив данного произведения. И 
спуск в море изображается прежде всего как спуск 

и погружение в мир смерти. Главный герой здесь – 
носитель типичных для героев русских «фантазий» 
(всех литературных родов) черт (состояний): чело-
век в состоянии сильного эмоционального потрясе-
ния, производящий на окружающих «впечатление 
не то лунатика, не то помешанного» [36, с. 331], ре-
шившийся под влиянием горя на спуск в такие глу-
бины, на которые не решались сойти даже самые 
отчаянные водолазы. Для стиля рассказа, описыва-
ющего в первую очередь чувства героя, характерны, 
что также типично для «фантазий», взволнованные 
интонации, передающиеся при помощи особен-
ностей синтаксиса (в частности, повторяющихся 
периодов): «Ещё давно, во дни своего детства и 
отрочества, целые дни проводя на берегу моря и с 
жадным любопытством прислушиваясь к немолч-
ному говору его волн, – ещё тогда он думал о том, 
какой богатый мир, полный таинственной привле-
кательности, встретит он на дне его…» [36, с. 331]. 
Здесь использованы и анафорические повторы (Ещё 
давно…– ещё тогда…), и инверсии (встретит он 
на дне его). Таким образом, подзаголовок «фанта-
зия» становится маркером связи произведения не 
столько с приключенческой фантастикой, с которой 
произведение невольно сравниваешь в связи с со-
впадением названия с заголовком рассказа Жюля 
Верна, сколько с традициями русской лирической 
прозы, настраивая читателя на определенный круг 
ожиданий. 

На пересечении традиций утопии, техниче-
ской фантастики и романтических «фантазий» на-
ходится небольшой рассказ М. Сковронской «666. 
Fantaisie capricieuse» (1882) [32]. Выпив «усыпи-
тельной жидкости», героиня повести просыпается в 
3666 году в черством и бездушном машинном мире. 
В основе сюжета рассказа – традиционные для фан-
тастической литературы мотивы сна и путешествия 
во времени. Изображение мира будущего строит-
ся по типичной для фантастической (как научной, 
так и утопической) литературы схеме: описание 
города, технических достижений, порядков, языка 
людей будущего. Все это раскрывается не только 
через непосредственное созерцание героини, но и 
беседу с проводником (человеком будущего), кото-
рый объясняет смысл увиденного и сам в свою оче-
редь знакомится с явлениями, проблемами русского 
общества конца XIX века. Ближе к финалу звучит 
представляющий собой звуковую кокофонию гимн 
техногенному миру в исполнении новоизобретен-
ного музыкального инструмента (ср. венчающие 
тургеневскую повесть-фантазию «Призраки» «зву-
ки гармоники») [32, с.16]. Но связь с романтиче-
ской традицией, в отличие от рассмотренной выше 
повести И.С. Тургенева, довольно механическая 
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(ограничивается введением мотива музыки, изо-
бличающей бездуховность общества будущего). В 
рассказе отсутствует та музыкальность, на которую 
указывает подзаголовок «фантазия» в тургеневских 
«Призраках».

Однако в целом сюжетная схема «фанта-
зии» М. Скворонской активно используется в 
произведениях-«фантазиях» и другими беллетри-
стами начала ХХ века, в частности Г. Ольшанским. 
В его «фантазии» под названием «В астральном 
мире» [24] герой перед сном читает книгу по ок-
культизму, в момент засыпания к нему является 
госпожа Блаватская, которая и становится его про-
водником по астральному миру, растолковывая ему 
непонятные явления. Изображение астрального 
мира служит средством критики общества конца 
XIX века. Путешествие обрывается пробуждением 
героя. Таким образом, все произошедшее предстает 
как плод фантазии героя – рассказчика. 

По той же модели строится и другая «фантазия» 
этого же автора – «День золотого века». Поздней 
ночью герой, утомленный проблемами дня, засы-
пает и видит сон о том, как он просыпается в этой 
же комнате, но только все проблемы (от бытовых до 
государственных), благодаря помощи св. Николая-
Угодника, остались «в прошедшем кровавом веке» 
[25, с. 146]. Заканчивается «день золотого века», как 
и в предыдущих случаях, пробуждением героя под 
воздействием импульсов из внешнего мира. 

Как «фантазия в письмах» охарактеризован рас-
сказ Г. Ольшанского «Огарки» [26], в котором ав-
тор в форме доверительной дружеской переписки 
сатирически изображает идеологические увлечения 
и общественную деятельность русской провинци-
альной интеллигенции. В финале сам герой – рас-
сказчик признается приятелю, что все написанное 
– не более чем мистификация: «Все же мои письма 
к тебе не больше как плод моей широкой фанта-
зии, записанной частью для шутки, в отместку за 
неуместное любопытство; но главным образом, для 
того чтобы испытать свои силы в литературе, к ко-
торой, как известно тебе, я давно чувствую неодо-
лимую склонность» [26, с. 125]. Из приведенных 
примеров видно, что подзаголовок «фантазия» в це-
лом ряде произведений русской беллетристики вы-
ражает стремление автора подчеркнуть условность 
изображенного в произведении, настроить читателя 
на восприятие не скрываемого автором вымысла.

Рассказ Н. Морозова «Эры жизни» (1910) обо-
значен как «научная полуфантазия» из цикла «На 
границах неведомого (научные полуфантазии)». В 
отличие от всех предыдущих «фантазий», данное 
произведение – это прерываемый время от време-
ни авторским словом лирический монолог одного 

героя, который, будучи биографическим в основе, 
так же как и сам автор, является ученым с особым 
(научным) складом мышления. Вместе с тем этот 
персонаж явно романтизируется – он изображается 
как энтузиаст науки и своего дела, как экзальтиро-
ванный человек в пограничном состоянии.

Здесь и традиционный для романтических 
поэтических «фантазий» стиль, проникнутый ли-
ризмом. Рассказ начинается и заканчивается опи-
санием мрачной январской ночи 1864 года, образ 
которой обретает символический смысл. Картины 
мрака и тускло освещаемой одиночной камеры 
Петропавловской крепости чередуются с яркими 
образами отдаленного прошлого и будущего чело-
вечества, возникающими в воображении героя. Речь 
автора и героя очень эмоциональна, взволнована, на 
что указывают восклицательные интонации, рито-
рические вопросы, анафорические конструкции15. 

Подзаголовок, точнее одна из составляющих 
его ключевого слова «-фантазия», соотносится 
с прихотливостью, ассоциативностью мысли ге-
роя16. Другая составляющая (полу-) вместе с эпи-
тетом «научная» подчеркивает особую природу 
возникающих в воображении героя образов. Автор 
утверждает возможности научного воображения в 
процессе познания универсальных законов, чем и 
объясняется противопоставление «света науки и 
истинного знания» «уродливым фантомам и диким 
призракам невежества и суеверия, ещё наполняю-
щим головы людей и заслоняющим от их глаз весь 
чудный бесконечный мир» [22, с.11]. Таким обра-
зом, автор поэтизирует научную фантазию. 

Ореолом чудесного овеяно «особенное зна-
ние» героя, мотивированное вполне традиционно: 
«Чудно и странно было это знание, не то первое 
откровение грядущей истины, не то первые сим-
птомы начинающегося сумасшествия» [22, с. 11]. 
Чувство негодования по поводу существующего 
порядка вещей и жажда выжить активизируют ра-
боту воображения героя, при этом постоянно под-
черкивается интеллектуальный оттенок фантазии: 
«воображаемое пространство», «мысленное созер-
цание», «мысль полетела в новом направлении». 
Мысль героя ассоциативна, чревата неожиданны-
ми выводами, но развивается из предположений, 
базирующихся на данных, которым придан статус 
научных17. 

Подзаголовок «фантазия» имеет и небольшой 
рассказ В.Г. Короленко «Тени» (1889 – 1890). В 
октябре 1889 года Короленко писал жене: «Вчера 
вечером и сегодня утром набросал небольшой рас-
сказец совершенно фантастический <…>»18. Таким 
образом, подзаголовок вместе с заглавием сразу 
же настраивает на то, что речь пойдет о чем-то не 
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вполне реальном, фантастическом, вымышленном. 
Действительно, В.Г. Короленко, реконструируя 
фрагмент греческой истории, связанный с жизнью 
и смертью великого философа Сократа, и прояв-
ляя хорошую осведомленность в этом вопросе, тем 
не менее сочетает факты с очевидным вымыслом, 
принимающим форму художественной условности 
и помогающим писателю выразить собственную 
точку зрения на глубокие философские вопросы, 
поставленные в произведении19, то есть в рассма-
триваемом примере подзаголовок «фантазия» пред-
полагает право автора на субъективность трактовки 
материала, положенного в основу сюжета. 

Кроме того, обозначение рассказа как «фанта-
зия» включает его в контекст традиции русской ли-
тературы, определяющей некоторые особенности, 
которые должны присутствовать в подобном произ-
ведении. Это, во-первых, герой, сквозь призму со-
знания которого и изображается великий философ. 
Им является ученик Сократа, «пылкий» юноша 
Ктезипп, погруженный в горестные переживания 
по поводу гибели учителя и нигде не находящий 
успокоения: «Он пошел к морю. Но здесь его то-
ска стала ещё тяжелее. Казалось, под покровами из 
тумана опечаленные дочери Нерея метались и би-
лись о берег, оплакивая лучшего из афинян и самый 
город, ослепленный безумием. Волны летели одна 
за другой, волны плескались о каменные скалы с 
непрерывным жалобным рокотом, который разда-
вался в ушах Ктезиппа, как траурное, намогильное 
пение» [15, с. 334]. Как видно из приведенной цита-
ты, настроению героя вторит пейзаж, точнее пейзаж 
дан глазами погруженного в скорбь героя, пронизан 
его настроением. Ещё более выразительно харак-
теризуют состояние персонажа следующие слова: 
«Тогда он отвернулся и пошел от берега все прямо, 
не глядя перед собой и не заботясь даже о дороге. 
Мрачная скорбь затемнила его сознание и нависла 
над ним, как темная туча. Он забыл о времени, о 
пространстве, о собственном существовании и весь 
полон был одною гнетущую мыслью о Сократе…», 
«Прошло много часов, прежде чем Ктезипп взду-
мал оглянуться, куда привели его шаги, не управля-
емые сознанием. Когда же он оглянулся, то темный 
ужас охватил его душу» [15, с. 335], «Был ли это 
сон, была ли это действительность, было ли это от-
кровение неведомого божества, но только Ктезипп 
чувствовал, что ещё одна минута – и грань жизни 
будет перейдена, и душа его растворится в этом 
океане беспредельного, бесформенного ужаса, как 
дождевая капля в волне седого океана в темную и 
бурую ночь. Но в эту минуту он услышал вдруг го-
лоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его раз-
личили при свете зарницы человеческие формы» 

[15, с. 336]. Таким образом, из процитированных 
отрывков видно, что герой «фантазии», как ему и 
полагается по традиции, – это герой в состоянии 
измененного/потрясенного/затемненного созна-
ния20, в котором и возникают яркие фантастические 
картины царства теней, составляющие главное со-
держание «фантазии». В данном случае именно в 
сознании Ктезиппа и разворачивается диалог мерт-
вых (Сократа и афинского ремесленника Елпидия), 
завершающийся беседой философа с верховным 
божеством Кронидом. И Короленко подчеркивает 
специфику точки зрения: «И две тени пошли даль-
ше, а душа Ктезиппа, исторгнутая сном из тленной 
оболочки, понеслась им в след, жадно внимая зву-
кам ясной Сократовой речи…» [15, с. 337]. 

Завершается сон-видение героя пробуждением, 
которое изображается не только и не столько как со-
бытие внешней жизни, сколько внутренней, причем 
прозрение новой истины совершается под звуковое 
сопровождение (мотив, характерный для многих 
«фантазий»): «Гром загремел, но короткий, отры-
вистый, как будто эгид выпал из ослабевшей руки 
громовержца. Голоса бури, колеблясь, ринулись по 
уступам гор, прошумели в теснинах и, удаляясь, за-
мирали в ущельях. И на их месте слышались иные, 
неведомые, чудные звуки. Когда Ктезипп открыл из-
умленные глаза, перед ним встало невиданное зре-
лище. Ночь уходила, тучи рассеялись. Тени богов 
быстро неслись по лазури, точно золотой узор на 
краях чьей-то ризы <…> Ктезипп ясно чувствовал, 
что вся природа до последней былинки проникнута 
биением единой таинственной жизни» [15, с. 353], 
«Мгновение – и все исчезло, и сияние обыкновен-
ного дня показалось проснувшейся душе Ктезиппа 
жалкими сумерками в сравнении с улетевшим ощу-
щением природы, проникнутой веянием единой не-
ведомой жизни» [15, с. 353-354]. 

Заканчивается «фантазия» сообщением о том, 
что все сказанное следует воспринимать как пере-
сказ Ктезиппом своего сна, и призывом Платона ис-
следовать – исследовать сон и его значение.

Итак, функции подзаголовка «фантазия» в 
русской прозе XIX – первой трети ХХ века весь-
ма многообразны. Прежде всего благодаря это-
му подзаголовку произведение оказывается 
включенным в историко-литературный контекст, 
что создаёт у читателя определенные ожидания, ка-
сающиеся тематических, композиционных, стиле-
вых особенностей, которые традиционно присущи 
данной разновидности произведений в русской и 
зарубежной литературе. 

В частности, прозаическим произведениям вто-
рой половины XIX века, имеющим в подзаголовке 
данный музыкальный термин, присущ более или 
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менее ярко выраженный лиризм, проявляющийся в 
своеобразии мотивной организации, в повышенной 
эмоциональности, взволнованности повествования, 
в музыкальности, реализующейся, как и в случае с 
поэтическими «фантазиями», на уровне фонетиче-
ской организации текста, композиции, структуры 
некоторых образов. 

Во-вторых, для прозаических «фантазий», как, 
впрочем, для драматических и лирических, харак-
терен особый тип героев, от лица которых нередко 
и ведется повествование. Даже если повествование 
– в форме третьего лица, герой продолжает оста-
ваться носителем авторского взгляда на мир. Это, 
с одной стороны, личности эмоциональные, с бога-
тым и активным воображением, часто с болезнен-
ными склонностями (с расстроенными нервами, 
здоровьем), с другой – рефлексирующие, философ-
ски настроенные мыслители. Именно их сознание и 
рождает причудливые «фантазии».

Отсюда присущий в той или иной степени 
всем рассмотренным «фантазиям» элемент необы-
чайного, чудесного, фантастического. Он может 
входить в произведение в форме включающих фан-
тастические образы сновидений, грез, видений, 
мечтаний героя. Мотивировки введения фантасти-
ческого элемента могут быть различны (погранич-
ное состояние психики, мистические настроения, 

мечтательность, экзальтированность и т.п., т.е. 
фантастическое как правило локализуется в сфере 
воображения рассказчика и его психики). В неко-
торых случаях («Королевский парк» А.И. Куприна, 
утопии Л. Семенова («Диктатор») подзаголовок 
«фантазия» прямо указывает на условность изобра-
жаемого, его нереальность, полную зависимости 
от произвола авторского воображения и субъектив-
ность понимания осмысляемых явлений. Перестав 
быть произведением об искусстве и судьбе худож-
ника, как это было у западноевропейских роман-
тиков, русские прозаические «фантазии» второй 
половины XIX – первой трети XX вв. становятся 
произведениями о несуществующем в реальности, 
но желаемом и при определенных условиях воз-
можном (фантастико-приключенческие «фанта-
зии», утопии Льва Семенова, «Королевский парк» 
А.И. Куприна), также они могут быть обращены 
к осмыслению необычайного, неведомого, непо-
знанного, иррационального как важного элемента 
мироздания и жизни человека и общества. Именно 
в прозе, особенно на рубеже XIX – ХХ вв., когда 
русское общество было увлечено западноевропей-
ской фантастической литературой и новыми науч-
ными открытиями, подзаголовок «фантазия» все 
чаще выступает маркером жанра, обращенного к 
фантастике. 

Примечание
1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках целевого конкурса поддержки 

молодых ученых РГНФ, проект № 11-34-00710м «”Фантазия” как жанровая форма в русской прозе второй 
половины XIX – первой трети ХХ века».

2. Подзаголовок, как и заглавие, – важнейший рамочный компонент, несущий информацию о раз-
нообразных свойствах основного текста. Если заглавие – «первый знак текста, дающий читателю целый 
комплекс представлений о книге» [20, с. 96], то подзаголовок «выполняет функцию носителя уточняющей 
информации о художественном произведении; о его жанровых, тематических, стилистических и других 
особенностях. Подзаголовок является своеобразным предтекстом и участвует в формировании предпони-
мания…художественного произведения. По своему семантическому и функциональному значению подза-
головок практически равен заглавию произведения (синсемантичен и синфункционален)» [13, с. 234– 235]. 
Основной функцией подзаголовков, таким образом, является «способность дать читателю дополнитель-
ное к названию представление: о стиле, жанре, композиции и тональности художественного текста – о тех 
смысловых кодах, которые следует активизировать в читательском сознании для полного восприятия ху-
дожественного произведения. <…> Подзаголовок несет в основном информацию об организации художе-
ственного текста и его восприятия» [14, с. 8].

3. В то время как в русской лирике и драме подобные факты часто встречаются в эпоху романтизма 
(ср. с европейской романтической литературой, где «фантазии» были распространены прежде всего в прозе: 
«Фантазии об искусстве» В. Ваккенродера, «Фантазии в манере Калло» Э.Т.А. Гофмана, «Гаспар из тьмы. 
Фантазии в манере Рембранта и Калло» А. Бертрана). Об этом подробнее см. [19], [27].

4. Подробнее см. [19].
5. Подробнее см. [27].
6. Подробнее о этом см. [23, с. 187 -188].
7. Здесь же отметим, что эпиграф обозначает связь тургеневской повести с лирикой, а именно с поэти-

ческой «Фантазией» А.А. Фета, в которой романтические традиции ещё более ощутимы, как очевидна и 
музыкальность всей структуры этого стихотворения. 
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8. Мелодичность слога достигается в «Призраках» благодаря использованию звуков [л] и [н] [9, с. 109]. 
В качестве примера А. Гозенпуд приводит сцену первого появления Эллис, когда рассказчику «почудилось, 
как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна. Я приподнял голову. Луна стояла низко на небе и 
прямо глянула мне в глаза. Белый как мел лежал её свет на полу … Явственно повторился странный звук» 
[35, с. 77].

9. Данный рассказ с небольшими изменениями вошел в мистический роман «Жар-Цвет» (1895), назва-
ние которому дал материал, который положен в его основу: «легенды о “цветке жизни”, сверкающей тайне 
молниеносного папоротника…» [2, с. IX], «Миф о “цветке жизни”, перенесенный в современную обстанов-
ку…» [2, с. X].

10. См., например: «Царь всё прислушивался… Уловив вдруг едва слышный сквозь толстые стены, неяс-
ный гул, царь вскочил с кровати. Перед ним закружились в вихре страшные картины последнего времени…» 
[3, с. 10], «Шум все также явственно доносился до него. Маленький, глухой, он вдруг рос, густел, потом 
прерывался…опять увеличивался…И было похоже на то, будто бежит волна, ударяется о порог, умолкает, 
и опять вдруг бежит дальше, бежит уже непрерывно, питается всё новыми водами…И царю уже казалось, 
что он слышит отдельные голоса, восклицания, крики…Ему казалось уже, что он видит её, эту чудовищную 
толпу, злорадно открывающую свою черную, зияющую пасть и выбрасывающую в воздух какие-то страш-
ные, бессмысленные слова…» [3, с. 11].

11.  См., например: «Экспресс весь земной, весь человеческий. Он бурлит, он просит неслыханного 
стального топота, взмаха подземных кипящих морей, дыхания лавы. Ох, он хочет прорезать всю землю, об-
лить её своим жарким дыханием, отдать ей всю огненную страсть свою; он хочет вселить в неё беса холода 
и беса жара и заставить их вечно биться; он хочет утопить человека в металле, расплавить маленькие души 
и сотворить одну большую; он хочет заразить камни человеческим говором, заставить мёрзлую землю петь 
гимны огню» [8, с. 10-11].

12. «Их все больше, они идут, им нет счета. Как овцы, побитые бурей, они проходят мимо Антона и смо-
трят ему в лицо так жалобно– жалобно…

 – А моего брата нет,– думает Антон, и кажется ему, что все это его братья. Щемит сердце у Антона.
 – Голубчики,– шепчет он засохшими губами. – Русская кровь. За что побили вас?
Жалко Антону солдатиков.
 – За что побили вас? – шепчет он и слезы льются из его глаз» [33, с. 95].

13. См., например, толкование утопии в словаре Брокгауза и Ефрона [10, с. 76– 77].
14. См. подробнее [12, с. 333].
15. «Что такое он знал? Он знал очень многое <…> он знал, что …Он знал, что…» [22, с. 11]; «В эту 

ночь он долго думал о загадках вечности и мировой жизни. Он думал об…» [22, с. 12].
16.  «Но вот его мысль полетела в новом направлении» [22, с. 17]; «Вот он, остаток прежней жизни! 

– повторил он, пораженный неожиданностью своего вывода» [22, с. 22]; «Быстро врывались в его взвол-
нованный мозг все новые и новые аналогии…»[22, с. 24]; «Снова длинной вереницей потянулись в его во-
ображении периодические океаны …» [22, с. 29].

17. В других произведениях, вошедших в этот сборник вымышленные ситуации, например, полет в кос-
мос сопровождаются математическими выкладками, расчетами, схемами. См., например, «Путешествие по 
четвертому измерению пространства (Письма к товарищам по заключению)», Письмо III [22, с. 64].

18.  Цит. по [16, с. 471]. 
19.  «<…>Короленко не ставил перед собой задачи точного воспроизведения фактов греческой истории 

или философско-политических идей Сократа. «Тени»– отражение его собственных исканий и размышле-
ний, что обусловило и довольно заметные отступления от источников» [29, с. 388]. 

20.  Ср. с героями лирических и драматических «фантазий» [19], [27].
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THE FUNCTIONS OF SUBTITLE «FANTASIA» IN RUSSIAN PROSE OF THE SECOND HALF
 THE XIXTH –FIRST THIRD OF THE XXTH CENTURY

The article is devoted to Functions of subtitle «fantasia» in Russian prose of the second half the XIXth – fi rst 
third of the XXth century. The preconditions of prevalence of prose works with genry subtitle «fantasia» in Russian 
literature of this period and theire typical signes are revealed in this article, in particular, typical for their themes, 
problems, originality of main character and images as a whole, originality of style.
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ИЗОМОРФНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИСЕМИИ, 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ФРАЗЕООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛЕКСЕМЫ КАК ВЕКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕЁ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Статья посвящена сопоставлению полисемии, словообразования и фразеообразования с целью выявле-
ния их общих свойств. Три данных способа номинации исследованы как составные части единого целого – 
как векторы реализации креативного потенциала лексемы. В статье рассмотрены факторы, влияющие на 
развитие полисемии, словообразования и фразеообразования; сами указанные процессы с их специфически-
ми особенностями; образованные при их участии номинанты; системные группировки этих номинантов. 

Ключевые слова: лексическая единица, креативный потенциал, полисемия, словообразование, фразеоо-
бразование.

Креативный потенциал лексической единицы 
есть комплексная способность к образованию на её 
базе системы вторичных номинантов – как лекси-
ческих, так и фразеологических. К вторичным но-
минантам относятся: 1) семантические дериваты 
– лексико-семантические варианты (далее ЛСВ); 2) 
лексические дериваты – производные слова (далее 
ПнС); 3) фразеологические единицы (далее ФЕ). 
Как видим, в результате реализации креативного 
потенциала лексемы появляются качественно раз-
личные и не совпадающие по механизму образо-
вания единицы. Креативный потенциал лексемы 
имеет условную структуру, включающую в себя три 
вектора его реализации. Векторами реализации кре-
ативного потенциала выступают, соответственно, 
развитие полисемии, развитие словообразователь-
ных и развитие фразеообразовательных возможно-
стей. Поскольку три данных вектора являют собой 
составляющие единого целого – суммарного креа-
тивного потенциала лексемы, они находятся во вза-
имосвязи и обнаруживают ряд изоморфных черт.

Как известно, образование новых номинантов 
на базе исходной лек семы – сложное, поликомпо-
нентное явление, которое в целом предполагает: 

1) возникновение потребности в новом номи-
нанте под воздействием каких-либо факторов; 

2) сам процесс создания номинанта, отличаю-
щийся определенной спецификой, структурой, 
«механизмом»; 

3) результаты этого процесса – то есть вторич-
ные номинанты; 

4) появление взаимоотношений между образо-
ванными номинантами и группирование последних 
согласно тем или иным критериям. 

Следовательно, и факторы, обусловливающие 
возникновение ЛСВ / ПнС / фразеологизмов, и про-
цессы образования этих вторичных номинантов, и 
их структура и некоторые отличительные признаки, 
и системные группировки образованных номинан-
тов – обнаруживают немало общих черт. 

1) Действие трёх векторов развития креативно-
го потенциала во мно-гом связано с особенностями 
слова-вершины. Движущие силы – и катализаторы, 
и ингибиторы реализации креативного потенциа-
ла этого исходного слова – во многом совпадают у 
всех трёх его векторов и одинаково подразделяют-
ся на внешние, экстралингвистические; системно-
языковые и внутрисловные. Причём частные 
факторы внутри каждой из этих групп, влияющие 
на развитие полисемии, слово- и фразеообразова-
ния, практически совпадают. 

Так, к экстралингвистическим факторам отно-
сятся: а) прагматическая значимость обозначаемой 
реалии; б) степень освоенности обозначаемой реа-
лии носителями языка; в) степень разработанность 
концепта, именуемого исходной лексемой (или от-
дельным ЛСВ полисеманта). 

К системно-языковым факторам относятся: 
а) принадлежность слова (ЛСВ полисеманта) к 
«основному словарному фонду»; б) принадлеж-
ность слова (ЛСВ полисеманта) к активному / пас-
сивному запасу лексики; в) наличие / отсутствие в 
языке иного лексического или фразеологического 
номинанта для обозначаемой реалии; г) частотность 
слова (ЛСВ полисеманта); д) развитость парадигма-
тических отношений у слова (ЛСВ полисеманта); 
е) наличие / отсутствие ограничений сочетаемо-
сти у слова (ЛСВ полисеманта); ж) место слова в 

© А.Р. Попова



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

180

структуре словообразовательного гнезда – ступень 
деривации (фактор наиболее ярко проявляет себя 
при развитии словообразовательных возможно-
стей); з) место слова (ЛСВ полисеманта) в струк-
туре лексико-семантической группы (нахождение в 
центре / на периферия); и) место слова (ЛСВ поли-
семанта) в синонимическом ряду (статус в нём до-
минанты либо отсутствие такового статуса).

К внутрисловным факторам относятся: а) нали-
чие / отсутствие у слова полисемии (фактор актуа-
лен для слово- и фразеообразования); б) наличие / 
отсутствие коннотации у слова (ЛСВ полисеманта); 
в) наличие / отсутствие связанности значения у сло-
ва (ЛСВ полисеманта); г) частеречная принадлеж-
ность слова; д) морфемный состав слова (фактор 
наиболее ярко проявляет себя при развитии сло-
вообразовательных возможностей); е) количество 
слогов в слове (фактор наиболее ярко проявляет 
себя при развитии словообразовательных возмож-
ностей); ж) стилистическая маркированность слова 
(ЛСВ полисеманта); з) происхождение слова (ис-
конно русское или заимствованное); и) «возраст» 
слова (ЛСВ полисеманта), длительность его функ-
ционирования в языке. 

Первичным, основополагающим и для развития 
полисемии, и для слово- и фразеообразования яв-
ляется фактор экстралингвистический, связанный с 
актуальностью для человека денотата лексической 
единицы: «чем большую значимость для носите-
лей языка имеет некоторый объект, тем большей 
интерпретации он подвергается и, соответственно, 
тем больше частностей, важных для человека в тех 
или иных условиях, закрепляется с помощью язы-
ковых единиц, денотативный компонент которых 
отсылает к некоему объекту» [Симашко 2006:15]. 
Ни один из факторов не является универсальным, 
обеспечивающим непременное развитие креатив-
ного потенциала в том или ином из его векторов. 
Следовательно, при невозможности воздействия 
какого-либо одного фактора наличие у слова поли-
семии, слово- и фразеообразовательной активности 
может быть компенсировано влиянием рядом дру-
гих факторов. В целом же, чем бо́льшим набором 
представленных факторов обладает слово, тем ве-
роятнее наличие у него полисемии и образование на 
его базе ПнС и фразеологизмов. 

2) При всех качественных различиях между раз-
витием полисемии, слово- и фразеообразованием, 
три указанных процесса являют собой пути номина-
ции, реализующие креативный потенциал слова, и 
направлены, в принципе, на один и тот же результат 
– на рождение новой номинативной единицы, в кото-
рой – в большей или меньшей степени – формально 
и семантически сохранена единица исходная. 

Поэтому между образованием нового ЛСВ, 
ПнС и ФЕ возможно провести ряд аналогий. 

а) Предпосылка для возникновения вторично-
го номинанта – нового ЛСВ, ПнС или ФЕ – еди-
на: наличие нуждающейся в номинации реалии с 
определенным набором признаков, которая как-
либо сопоставима с реалией, названной исходной 
лексемой. 

б) С точки зрения экономии языковых средств 
развитие полисемии, слово- и фразеообразова-
ния обнаруживают явное сходство: либо в неизме-
ненную «старую» форму добавляется новое 
содержание (полисемия), либо новое содержание 
добавляется в частично измененную «старую» фор-
му (словообразование и фразеообразование).

в) В большей или меньшей степени образова-
ние ЛСВ, ПнС или ФЕ стандартизировано и про-
исходит вследствие действия в языке определенных 
механизмов, наличия отвлеченных образцов: типов 
переноса значения, способов словообразования, 
синтаксических структур, на базе которых строятся 
ФЕ. Поскольку развитие полисемии и словообразо-
вание затрагивают уровень лексический, родство 
этих процессов между собой более явно выражено, 
чем родство между полисемией/словообразованием 
– и фразеообразованием. 

Безусловно, «нельзя просто переложить законы 
словообразования на полисемию. Однако некото-
рые моменты явно совпадают» [Печаткина 2008:90]. 
Естественно, сходство семантической и лексиче-
ской деривации проявляется лишь частично: «се-
мантическая деривация затрагивает глубинные 
слои лексической семантики слова: денотативный 
(предметный), сигнификативный (понятийный), 
слой парадигматических и синтагматических зна-
чимостей»; «словообразовательная деривация в 
известной степени надлексична, для её осущест-
вления важны не только «глубинные» значе-ния, 
сколько количественная организация концепта» 
[Шкуропацкая 2004:390]. 

Но, тем не менее, родство словообразования и 
полисемии явно прослеживается и даже обуслов-
ливает сходство терминологий. Ср., например: не-
посредственная и опосредованная многозначность 
/ мотивированность; лексическая и семантическая 
деривация. Как известно, словообразовательный 
процесс – явление и формальное, и семантическое, 
что доказывает, например, «шкала мотивации» 
на семантических основаниях, предложенная 
А.И.Ширшовым для характеристики семантики 
производного слова по отношению к производяще-
му (полная – прямая, переносная, периферийная мо-
тивация; частичная – косвенная, метафорическая, 
ассоциативная мотивация) [Ширшов 1995:41-55]. 
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Поэтому и возможно «соизмерение» семантики 
производного и производящего с целью выделить 
семантический остаток, разность их значений 
[Моисеев 1987:155], подобно тому как «соизмеряют-
ся» значения полисеманта с той же целью [Шмелев 
1964:98]. Помимо деривационной внутренней фор-
мы, наличествующей у ПнС с ощутимой носителя-
ми языка производностью, возможно говорить и об 
эпидигматической внутренней форме, которая со-
ставляет то значение слова, которое, будучи пере-
осмысленным, легло в основу производного ЛСВ 
[Петрова 2008:78]. 

Кроме того, семантическая и лексическая дери-
вация взаимосвязаны: «семантическая деривация 
и морфемное словообразование заключают в себе 
противоположные тенденции, обеспечивающие ме-
ханизм их самодвижения и развития. Семантическое 
словообразование, с одной стороны, являясь инстру-
ментом выделения в семантическом пространстве 
слова дискретных, индивидуально-неповторимых 
качеств, с другой стороны, несет в себе потенции 
своего дальнейшего формально-семантического 
развития» [Новикова 2008:375]. 

Родство двух данных процессов с фразеообра-
зованием выражено в меньшей степени, однако 
же имеет место. Так, например, и слово- и фра-
зеообразование зависят от полисемии/моносемии 
исходного слова. Каждый из ЛСВ полисеманта 
образует «свои» производные и фразеологизмы: 
«семантическое развитие лексемы, как правило, 
влечет за собой изменение грамматического и сло-
вообразовательного статуса каждого нового ЛСВ» 
[Денисик 1993:28] – а равно и фразеологического 
статуса. Таким образом, семантические изменения 
лексемы, и прежде всего такие глобальные, затраги-
вающие её семантическую структуру, как развитие 
полисемии, являются первопричиной образования 
ПнС и ФЕ, отправной точкой, от которой распро-
страняется влияние слова на лексическую и фра-
зеологическую системы. Заметим, что обратного 
влияния, то есть изменения структуры полисеман-
та под действием изменения состава словообразо-
вательного и фразеообразовательного гнезда, не 
наблюдается.

Применительно к фразеологизму, так же, как и 
применительно к ЛСВ и ПнС, возможно говорить 
о внутренней форме: явно ощутимой, стёртой либо 
утраченной. 

Фразеологизмы, так же, как и ЛСВ, и ПнС, об-
разуются при посредстве метафоры и метонимии. 
При этом, безусловно, следует учитывать, что дан-
ные типы переноса значения специфически про-
являются в каждом из трёх векторов реализации 
креативного потенциала слова. 

3) Из родства процессов следует и родство их 
результатов – и ЛСВ полисеманта, и ПнС, и фразео-
логизмы указывают на значимые признаки объекта, 
требующие словесного закрепления, и определяют 
формы их выражения. Номинация в мотивирован-
ных ЛСВ, ПнС и ФЕ является сложной, вторичной, 
отсылочной, связанной со значением исходного 
слова (или слов – для сложных ПнС или ФЕ). 

Способность слова реализовывать свой креа-
тивный потенциал не только на лексическом, но и 
на фразеологическом уровне объясняется тем, что 
лексемы (либо ЛСВ как минимальные «клеточки» 
лексической системы) и фразеологизмы имеют 
между собой много общего – больше, чем какие-
либо другие единицы языка. 

Так, и лексемы/ЛСВ, и фразеологизмы облада-
ют рядом совпадающих признаков:

 – выполняют номинативную функцию; 
 – характеризуются целостным значением, 

причем и лексическое, и фразеологическое значе-
ния представляет собой сложную структуру, со-
стоят из сем / фразеосем [Берлизон 1975:188];

 – многие ПнС, как и фразеологизмы, в той 
или иной степени обладают членимостью / идиома-
тичностью значения: так, например, А.В. Зин-ченко 
проводит семантико-структурную аналогию слов и 
ФЕ по данному признаку, выделяя слова-сращения, 
слова-единства и слова-сочетания [Зинченко 
2004:75]; кроме того, ФЕ похожи на сложные сло-
ва с их «дву-вершинностью» [Авалиани 1967:8]. 
Возможно говорить и о членимо-сти/идиоматич-
ности применительно к ЛСВ (причём как ЛСВ 
производно-го, так и непроизводного слова): так, 
при членимости ЛСВ возможно опре-деление се-
мантического «остатка» посредством сопоставле-
нии произво-дящего и производного ЛСВ, при иди-
оматичности ЛСВ место последнего в структуре 
полисеманта и деривационные связи определить 
затрудни-тельно;

 – и слова/ЛСВ, и фразеологизмы выполня-
ют кумулятивную функцию, хранят в своих значе-
ниях знания, опыт, систему оценок, передаваемую 
из поколения в поколение, также являясь маркера-
ми значимых для человека признаков, явлений и т.п. 
Многие ЛСВ, ПнС и ФЕ содержат не только само 
наименование этих признаков, явлений, но и содер-
жат информацию о способе их отображения в язы-
ке. В связи с этим ярко высвечивается роль поли-
семии, слово- и фразеообразования в постижении 
особенностей миропонимания народа;

 – и ЛЕ/ЛСВ, и ФЕ/фразео-семантические ва-
рианты (далее ФСВ) могут характеризоваться при-
надлежностью к активному / пассивному запасу лек-
сики, сфере употребления, стилистической принад-
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лежностью, наличием / отсутствием коннотации; 
 – лексемы и фразеологизмы (независимо от 

моно- или полисемии) соотносимы в грамматиче-
ском плане: «у фразеологизма, как и у слова, есть 
... грамматические категории (числа, падежа, рода, 
вида, лица и т. д.). Эти признаки фразеологиз-
ма определяют, так же как и у слова, его лексико-
грамматическую характеристику...» [Молотков 
1996:96];

 – ФЕ-моносеманты либо ФСВ, так же, как 
и слова-моносеманты либо ЛСВ, способны к се-
мантической деривации; лексемы способны к лек-
сической деривации, ФЕ – к внутренней фразеоло-
гической деривации;

 – ЛЕ/ЛСВ и ФЕ/ФСВ активно взаимодейству-
ют как единицы номинации: вступают в отноше-
ния межуровневой антонимии и синонимии [Си-
доренко 1982]; «больше половины фразеологизмов 
из фразеологического словника русского языка мо-
жет быть помещено в лексические синонимические 
ряды» [Федоров 1970:138]; слова и фразеологизмы 
составляют лексико-фразео-семантические группы 
[Бахвалова 1993:5].

4) Вторичные номинанты, образованные на 
базе исходной лексемы в результате реализации её 
семантического, слово- и фразеообразовательного 
потенциала, составляют сложные единства, к како-
вым относятся полисемант, словообразовательное 
гнездо и фразеологическое гнездо. Каждое из них 
представляет собой иерархически организованную 
систему, отвечающую всем типичным признакам 
любой системы: сложность структуры, наличие 
связей и отношений между единицами системы, 
эмергентность (сложное целое не равно механиче-
ской сумме его частей), адаптивность, самооргани-
зация [Хроленко 2002:174]. 

В большей степени строгость и упорядочен-
ность свойственна одноуровневым лексическим 
единствам (полисеманту и словообразовательно-
му гнезду). И полисемант, и словообразовательное 
гнездо как системы носят упорядоченный харак-
тер; их единицы связаны отношениями мотиви-
рованности / производности. Подобно тому, как в 
словообразовательном гнезде обязательно присут-
ствует вершина, корневая морфема которой и обе-
спечивает принадлежность слов одному гнезду, 
полисемант содержит «корневую лексему – такую, 
что все остальные являются её прямыми или опосре-
дованными дериватами. Смысл слова предстает тем 
самым как деривационная структура – множество 
лексем с заданным на нём отношени-ем семанти-
ческой производности» [Падучева 2004:149]. Более 
мелкие единства внутри полисеманта (пары, ряды, 
парадигмы ЛСВ) и внутри сло-вообразовательного 

гнезда (словообразовательные пары, цепочки, па-
радигмы) явно соотносимы и отражают специ-
фику семантической и лексической деривации. 
Кроме того, и внутри полисеманта, и внутри сло-
вообразовательного гнезда возможны отношения 
полимотивации. Понятно, что структура словообра-
зовательного гнезда сложнее, поскольку содержит 
более мелкие подразделения; кроме того, произ-
водящее слово – вершина словообразовательного 
гнезда – может быть и полисемантом, вследствие 
чего словообразовательное гнездо разбивается на 
соответствующие каждому ЛСВ подгнёзда. 

В рамках полисеманта и словообразовательно-
го гнезда прослеживаются семантические связи. 
В системе ЛСВ полисеманта наряду с единством 
формы существует относительное семантическое 
единство: «коль скоро какое-либо значение слова 
является связанным хотя бы с одним значением, 
хотя бы минимумом сем, оно остается членом вну-
трисловной семантической парадигмы этого слова» 
[Кузнецова 1980:65]. В словообразовательном гнез-
де при частичном сходстве формы семантические 
различия двух отдельно взятых его единиц могут 
быть очень велики, однако же некоторая семантиче-
ская доля, обеспечиваемая корневой морфемой, все 
же присутствует.

Как отмечалось выше, фразеологическое гнез-
до не столь четко упорядочено, включение в него 
единиц происходит на основе формального крите-
рия – общности компонента-вершины, без учета 
отношений производности (в отличие от полисе-
манта и словообразовательного гнезда), ка-ковых 
практически не существует между ФЕ одного гнез-
да – за исключением случаев внутренней фразео-
логической деривации. Единственное более или 
менее четко прослеживаемое подразделение фразе-
ологическое гнездо – это разбиение его на частные 
гнёзда в соответствии с соотнесённостью с ЛСВ 
полисеманта-вершины; аналогичным образом на 
частные гнёзда подразделяется словообразователь-
ные гнёзда. Семантические связи между единица-
ми одного фразеологического гнезда присутствуют 
в значительно меньшей степени, чем среди ЛСВ по-
лисеманта или составляющих словообразователь-
ного гнезда – вплоть до полного отсутствия первых.

Но, так или иначе, все три указанных единства 
представляют собой системы, организованные по 
общему формальному признаку, и содержат ядро 
/ периферию. Принадлежность к ядерной части 
системы во всех трёх случаях объясняется сохра-
нением семантической связи с – соответственно – 
исходным ЛСВ полисеманта / словом-вершиной в 
словообразовательном или фразеологическом гнез-
де, а причины выхода на периферию обусловлены 
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ослаблением или утратой данной связи. Так, «поте-
ря ощущения компонента переноса в производных 
значениях многозначного слова ведет к разрушению 
многозначности и, как результат этого, к образова-
нию омонимов», «превращение внутренней формы 
или компонента переноса слова в этимон неизбеж-
но связывается с переходом слова в разряд немоти-
вированных наименовании» [Аркадьева 1990:10]. 
Стирание внутренней формы фразеологизма ведет к 
потере его связи с генетическим прообразом – сво-
бодным сочетанием слов, что не дает возможности 
определить место ФЕ в структуре фразеологиче-
ского гнезда, соотнести фразеологизм со значением 
слова-вершины или каким-либо его ЛСВ. 

Внутри трёх перечисленных единств действу-
ют, хоть и в меньшем объеме и разнообразии, те 
же связи, что и в лексике и фразеологии в целом. 
Очевидно, что наличие / отсутствие / степень вы-
раженности этих отношений зависит от количества 
составляющих в каждой из систем, поэтому следует 
говорить лишь о возможностях таких отношений в 
принципе.

ЛСВ полисеманта, помимо деривационных 

отношений, могут быть связаны отношениями 
энантиосемии, родо-видовыми отношениями, при-
надлежать одному и тому же или разным семанти-
ческим «сегментам» (наименования лиц, предметов 
и т.п.); в словообразовательном гнезде, помимо де-
ривационных отношений, могут присутствовать от-
ношения однокорневой синонимии и антонимии, 
родовидовые отношения, распределения единиц по 
разнообразным семантическим группам; во фра-
зеологическом гнезде, где деривационные связи 
практически не представлены, также могут присут-
ствовать перечисленные виды отношений.

Одноуровневые лексические единства (полисе-
мант и словообразовательное гнездо) и одноуровне-
вое фразеологическое единство (фразеологическое 
гнездо), отражающие реализации креативного 
потенциала лексемы, являются, соответственно, 
фрагментами лексико-семантической и фразеосе-
мантической систем и находятся с ними в отношени-
ях «часть-целое» [Попова 2010:29-31; 49-51; 67-68]. 
Таким образом, изоморфность данных единств раз-
нопланова: они изоморфны как друг другу, так и – в 
качестве «части» – изоморфны своим «целым».
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ISOMORPHIC FEATURES OF EVOLUTION OF POLYSEMY, DERIVATIONAL 
AND PHRASE-CREATION POSSIBILITIES OF A LEXEME AS VECTORS

 OF REALIZATION OF ITS CREATIVE POTENTIAL

The article is devoted to comparison of polysemy, derivation and phrase-creation in order to determine their 
general properties. These three ways of nominations are investigated as components of a whole – as vectors of realiza-
tion of a lexeme’s creative potential. In the article the factors infl uencing evolu-tion of polysemy, derivation and 
phrase-creation, these processes with their spe-cifi c features, the nominees formed at their participation, system groups 
of these nominees are considered.

Key words: lexical item, creative potential, polysemy, derivation, phrase-creation.
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«ЯЗЫК ОДЕЖДЫ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.А. БУНИНА

В статье рассматривается одно из средств создания художественного образа – костюм героя (как 
часть портрета персонажа) на материале рассказов И.А. Бунина. 
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Описание одежды персонажа в художественном 
произведении является одной из составляющих 
портретной характеристики героев. «Портрет – это 
средство художественной характеристики, состоя-
щее в том, что писатель раскрывает типический ха-
рактер своих персонажей и выражает свое идейное 
отношение к ним через изображение внешности ге-
роев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов 
и манер. В пространственных изобразительных ис-
кусствах – живописи, рисунке, скульптуре – изо-
бражение внешности персонажей – единственное 
средство построения художественного образа» [6; 
с. 425]. Если целое произведение посвящено харак-
теристике отдельной личности, то портрет являет-
ся особым (одноименным) жанром, который стоит 
иногда в центре художественного течения или от-
дельного творчества художника-портретиста. Из 
изобразительного искусства название портрет пере-
шло в теорию литературы. «Недаром, желая под-
черкнуть наглядность, осязаемость литературных 
портретов, их часто называют «пластическими», 
«живописными» [2; с. 15]. 

В художественной литературе портрет явля-
ется одним из средств характеристики и употре-
бляется в композиционном единстве с другими 
средствами: развертыванием действия в сюжете, 
описанием мыслей и настроений героев, диалогом 
действующих лиц, описанием обстановки и т.д. С 
помощью таких средств характеристики создается 
в литературе художественный образ. Среди всех 
других способов изображения портрет отличается 
особой зрительной наглядностью и вместе с пейза-
жем и бытовыми описаниями придает произведе-
нию особую силу изобразительности. В портрете 
героя в реалистическом тексте, как и во всем его 
образе, присутствуют индивидуальные и общие 
типические черты. Литературный герой принадле-
жит конкретной исторической эпохе, определенной 
социальной среде, которую его манеры и наруж-
ность характеризуют. Но, в то же время, герой яв-
ляется неповторимой личностью и наделен рядом 

черт, которые подчеркивают его индивидуальность 
и позволяют выделить среди других героев, понять 
его происхождение, образ жизни, воспитание, ха-
рактер, а где-то даже предугадать его поступки. И 
таким образом проследить авторское отношение к 
персонажу и окружающей его среде.

Наличие или отсутствие портрета не говорит 
о мастерстве писателя. Автор может использовать 
многочисленные описания героя, но так и не создать 
художественного портрета. А может лишь несколь-
кими точными характеристиками обрисовать героя 
и перед нами предстанет яркий художественный об-
раз. В чем же здесь загадка? Перечисление точных 
внешних описаний дает только общие поверхност-
ные впечатления о герое, которые подойдут разве 
только для криминальных протоколов. Важно, чтобы 
портретные характеристики отражали внутреннюю 
сущность персонажа и помогали создавать яркий об-
раз. «Хороший живописец, –утверждал Леонардо да 
Винчи, – должен писать две главные вещи: человека 
и представление его души» [5; с. 11].

Средства портретных характеристик, так или 
иначе, работают на характер, помогая выразить его в 
пластических, осязаемых образах. В художественном 
произведении постоянно совершается двусторонний 
процесс – не только от внешнего к внутреннему со-
держанию, но и от внутреннего к внешнему, когда 
характер героя начинает работать на портрет.

Одним из важных портретных характеристик 
персонажа является его костюм. В портрете ему 
может быть отведена большая или меньшая роль. 
Каждая деталь костюма может стать частью ге-
роя, обрести отпечаток личности своего владель-
ца. Каждому предмету герой может передать свое 
выражение, очеловечить, вдохнуть в него «живую 
душу». Порой только по упоминанию какого-то 
предмета костюма мы можем узнать персонажа. 
«Свою личность трудно скрыть, и она прорывается 
вопреки нашей воле в знаках одежды» [4; с. 105].

Сегодня слова «одежда» и «костюм» разведе-
ны стилистически и функционально. Современное 

© Ю.С. Попова
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толкование: КОСТЮ́М, костюма, •муж. (•франц. 
costume): 1. Одежда человека (•книж.). История 
костюма. 2. Полный комплект мужского платья. 
Пиджачный костюм. 3. Женское верхнее платье, 
состоящее из жакета и юбки. 4. Маскарадная или 
театральная одежда [7; с. 448]. ОДЕ́ЖДА, одежды, 
•жен. (•книж.). 1. только ед. Совокупность пред-
метов (из ткани, меха, кожи), которыми покрывают, 
одевают тело. Дорожная одежда. 2. То же, не считая 
белья, обуви и головных уборов; платье. Верхняя 
одежда (пальто, шуба). 3. только мн. То, что наде-
то на ком-нибудь, во что одет кто-нибудь (•поэт. 
•книж.). «Чужбины прах с презреньем отряхаю с 
моих одежд» Пушкин. 4. Покрытие проезжей ча-
сти дороги (тех.). Асфальтовая одежда [7; с. 785]. 
В словаре В.И. Даля эти слова имеют более широ-
кое толкование: ОДЕЖДА ж. одежа, одежь; одеж-
ка, одеженка, одежища; одеянье, одёва, одёвка, все, 
чем человек одевается, платье, облаченье, окрута; 
или кроме шапки, рукавиц и обуви. Одежда ру-
ская, наша народная; французская старая, круглый, 
обычно шитый кафтан, штаны, чулки и башмаки; 
французская или немецкая, фрак или разрезной сза-
ди сюртук, чего старики наши не любят. Покров, 
покрывало, покрышка; ухитка: сплошная устилка. 
Одежда престола. Одеть, надеть; | покрыть одеялом 
пли попоной, скутать. Приукутайте, приодежьте его 
[3; с. 653]. КОСТЮМ м. франц. одежда, одеянье, 
платье; отличительная одежда, театральная, маска-
радная и пр. Костюмировать кого, одевать, рядить, 
наряжать в какую особенную одежду известного 
века, народа и пр. -ся, наряжаться как-либо особ.; 
маскироваться, окручаться [3; с. 385].

Костюм рассчитан на массовое восприятие, по-
этому он во все времена был сложной знаковой си-
стемой и давал опытному наблюдателю обильную и 
разнообразную информацию о хозяине (даже когда 
его видели издалека, со спины, если не разговарива-
ли с ним и т.п.), часто заменяя обширное современ-
ное личное досье. «Костюм был зримым символом 
не только отдельного человека, но и целого народа, 
служил предметом гордости и национальной спе-
си, причем в сознании людей были принципиально 
важны незначительные для современного наблюда-
теля детали (так, китайцы вначале делили мир на 
свою, цивилизованную нацию и окружающих «вар-
варов», которые запахивают халат не слева направо, 
«как положено», а наоборот)» [8; с. 6].

Но может случиться так, что хозяин и костюм 
меняются ролями. Тогда уже не человек наделяет 
костюм своими чертами, а костюм до неузнаваемо-
сти изменяет внешность своего владельца. Костюм, 
выбранный не по размеру, может полностью изме-
нить фигуру. Шляпа, оказавшаяся не к лицу, может 

состарить его, обезобразить или придать новое, не 
свойственное человеку выражение.

Иногда двух-трех деталей, прибавленных или 
убавленных в одежде, достаточно, чтобы изменить 
и облик человека и наше представление о нем. И 
художники слова, несомненно, пользуются вырази-
тельной силой костюма.

«Вы можете лгать на языке одежды, – пишет 
Алисон Лури, – так же, как вы можете это делать 
на английском, французском или латыни, и этот вид 
обмана имеет преимущество: обычно нельзя обви-
нить лгущего в том, что он делает это сознательно. 
Костюм, говорящий о юности или богатстве, – в от-
личие от словесного утверждения, что вам 29 лет 
и что ваш доход измеряется шестизначной циф-
рой, – нельзя прямо опровергнуть или осудить» [4; 
с. 15]. То есть с помощью костюма можно создать 
иллюзию. Человек, примеряя на себя тот или иной 
костюм, может менять примеряемые на себя маски.

Одежда выполняет функцию знака: она несет на 
себе отпечаток статусной позиции человека. Часто 
это отпечаток, создающийся независимо от воли ее 
обладателя, иногда он хотел бы от него избавиться, 
но это не всегда удается. «Одежда – это текст, со-
стоящий из знаков и символов, который в первую 
очередь читается в процессе взаимодействия (наря-
ду с лицом)» [4; с. 27].

Много лет назад три писателя, сидя за столиком 
в неаполитанском ресторанчике, заключили между 
собой шутливое пари. Все трое должны были опи-
сать первого же вошедшего в ресторан посетителя. 
Назначили контрольный срок – три минуты. А по-
бедителем условились считать того, кто больше за-
помнит подробностей. Один писатель смотрел три 
минуты, потом сказал: в ресторан вошел бледный 
человек в сером костюме. Руки у него узкие, краси-
вые. Другой писатель ничего путного в вошедшем 
посетителе не запомнил. Зато третий охватил все, 
вплоть до мельчайших деталей. Он сказал, что на 
этом человеке такой-то костюм, галстук с такими-
то крапинками, разглядел, что на мизинце ноготь 
неправильной формы, а в заключение добавил, что 
вошедший, по всей вероятности, международный 
жулик. Почему – этого он не знает, но жулик. Стали 
наводить справки. И что же? Догадка подтверди-
лась. Одним из участников пари был Горький. Ему 
принадлежало первое описание вошедшего в ресто-
ран человека. Другим – Леонид Андреев. Третьим 
– Бунин. Он-то и оказался победителем. Эту любо-
пытную историю Горький в свое время рассказал 
Алексею Толстому. А Толстой ее записал и, высоко, 
по достоинству, оценив проницательность Бунина-
портретиста, добавил: «Вот что дает тренирование 
глаза» [2; с. 144-145]. 
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В произведениях И.А. Бунина большое место 
уделяется внешнему облику персонажей. Автор 
использует различные приемы для характеристи-
ки персонажей, и описание костюма героя играет 
в нем не последнюю роль. В некоторых рассказах 
могут быть две-три ярких детали, которые помога-
ют понять героя. Но чаще характеристикам одежды 
уделено большое внимание.

Особенностью использования И.А. Буниным 
описания костюма как характеристики персона-
жа является употребление слов, соответствующих 
эпохе (например: скуфья, кутузка, пенька, чуйка, 
сермяга1). Сегодня значение некоторых из них мы 
можем узнать только из словаря. Но эти детали упо-
требляются в своем социокультурном контексте и 
времени. По ним мы можем довольно четко опре-
делить, к какому социальному классу принадлежит 
персонаж.

И.А. Бунин использует не только краски для 
описания одежды, зрительные образы – это цвет 
одежды (красная юбка, черные чулки, черные лако-
вые перчатки, зонт из черного шелка), но и запах. 
Одежда настолько сживается с героем, что стано-
вится неотделима от него. «Запах волос, гвоздич-
ной помады, шерстяного платья, пропотевшего 
под мышками» [1], «и приятный запах шел от него: 
ржаной запах степняка, смешанный с запахом дег-
тярных, крепко кованых сапог, с кисловатой вонью 
дубленого полушубка и мятным ароматом нюха-
тельного табаку: он не курил, а нюхал» [IV; 35-
36], «под затылком он чувствовал ее ноги, – самое 
страшное в мире, женские ноги! – касался и ее жи-
вота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки» [V; 
200], «и когда доктор, похожий на дьякона, красный, 
светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пах-
нущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его 
груди» [III; 55], «неважно было, хороши или дурны 
стихи, – важно то, что сочинил их его родной брат, 
простой человек, от которого пахло махоркой и ста-
рыми сапогами» [III; 25], «он сунул икону кому-то 
в сторону, схватил голову Молодой и с отцовской 
болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, 
горько заплакал» [III; 130]. Эти особенные запахи 
теперь принадлежит уже не ткани, они становятся 
характеристикой героя.

Другой важный момент особого изображения 
И.А. Буниным костюмов персонажей – наделение 
костюма особым звучанием. «Офицер…взбежал 

1 Скуфья – ермолка, тюбетейка, круглая шапочка из одной ту-
льи, без полей (устар.). Остроконечная мягкая шапка черного или 
фиолетового цвета у православных служителей культа. Кутузка – 
чижёвка, блошница, каменный мешок, сибирка. Пенька – грубое 
лубяное волокно из стеблей конопли. Чуйка – долгий, суконный 
кафтан, халатного покроя. Сермяга – грубое некрашеное сукно. 
Кафтан, верхнее платье из такого сукна

ловко и развязно притопывая раскоряченными, 
очень тонкими ногами в легких и блестящих са-
пожках, звеня серебряными шпорами и дергая, 
поправляя приподнятыми плечами широкую нико-
лаевскую шинель с бобровым стоячим воротником» 
[IV; 9], «мужики в тулупах, в полушубках, засыпан-
ных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями 
и валенками» [IV; 55], «офицер, звеня шпорами, 
вышел на крыльцо, закричал через двор» [IV; 11].
Такое внимание автора к деталям позволяет не 
только представить героя внешне, увидеть его свои-
ми глазами, но и даже услышать.

Не только цвет, звук и запах костюма являют-
ся важными атрибутами для понимания персонажа, 
но и тактильные ощущения, которые автор пере-
дает с помощью описания ткани, из которой сшит 
костюм героя. «Впервые нарядили ее тогда в лапти 
и сарафан из пестряди2 , купили ожерелье и жел-
тый платок» [IV; 362], «в отрочестве она видела 
себя во сне в длинной льняной рубахе и железном 
венце на голове» [IV; 363], «пассажиров было мно-
го…вставали рано… накинув фланелевые пижамы, 
пили кофе» [IV; 309], «он…натянул на старческое 
тело с полнеющей от усиленного питания талией 
кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с пло-
скими ступнями – черные шелковые носки и баль-
ные туфли, привел в порядок высоко подтянутые 
шелковыми помочами черные брюки и белоснеж-
ную, с выпятившейся грудью рубашку» [IV; 320], 
«человек, блестевший напомаженным пробором, 
глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, 
пикейным3 смокингом, пикейными панталонами и 
белой обувью» [IV; 266]. Даже одинаковые пред-
меты гардероба разных героев, такие как юбка, ру-
баха, платок, сделанные из разной ткани, служат 
различным целям и используются в разных случа-
ях (праздник, работа). Сравним описания одежды 
на праздник (свадьба) простых деревенских жите-
лей: «вокруг стола … сидели наряженные игрицы, 
грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими 
глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с 
радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, 
закутанными на висках в волосы» [III; 125], «воло-
сы жениха были подстрижены, шея, окаймленная 
воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна вы-
брита» [III; 126], «Васька, дружко, в красной рубахе, 
в романовском полушубке4 нараспашку» [III; 127]. 

2 Пестрядь – грубая бумажная ткань из разноцветных ниток.
3 Пике – ткань, вырабатываемая из хлопчатобумажной пряжи 

или химических волокон комбинированным переплетением.
4  Романовский полушубок – полушубок из шерсти овцы рома-

новской породы. Об изготовленных умельцами овчинных полушуб-
ках в народе говорили: «Весу в нем четыре фунта, а жару, что от 
четырех печей». И до сих пор о романовской овчине, которая счи-
тается лучшей в мире, говорят, что она теплая, как заячий пух, кра-
сива, как шкура песца, и прочна, как волчья шкура. Полушубки 
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И повседневный костюм: «сестра медленно мота-
ла головой, закутанной в пеньковый5 платок…была 
она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой 
шерсти, в сермяжной куртке» [IV; 183], «ворот его 
суровой замашной6 рубахи, всегда чистой» [IV; 36], 
«Ермил..обдергивал свою бессменную посконную7 
рубаху и становился на молитву, врозь раскинув но-
ски сопревших лаптей» [IV; 52]. Эти описания по-
могают фактурнее, рельефнее представить героя. 
Из прямой плоскости он переходит в объемную 
среду, передавая образ жизни героя и его место в 
окружающем пространстве.

Иногда предмет одежды героя проходит через 
всю ткань произведения и становится символичным. 
Примером такого образа-символа может служить 
сквозной образ многих произведений – головной 
убор, прежде всего, – это женский платок. В совре-
менном толковании ПЛАТО'К, тка́, м.1. Кусок тка-
ни, обычно квадратный, повязываемый на голову 
или надеваемый на верхнюю часть туловища, пре-
имущ. женщинами. Пуховый п. Анюта быстро на-
кинула себе на плечи шерстяной платок. Шейный п. 
(устар. род галстука). 2. со словом "носовой" или без 
него. Небольшой кусок ткани для сморкания и выти-
рания носа, употр. также для обтирания рта и лица. 
Уронить п. из кармана. Махать платком отъезжа-
ющему [7; с. 830]. Но в словаре В.И. Даля отмечено, 
что «платок» встречается не так часто, как ПЛАТ, 
платок, платочек, платишка, платчишка, платища, 
платчища, четыреугольный лоскут ткани, иногда из 
холста. Олга повеле, заверчивая в плате (в платки 
малы) серу со огнем вязати голубем, Нестор. | Лоскут 
равносторонний, шелковый, бумажный, шерстяной, 
холщовый, какими женщины повязывают голову, 
мужчины шею, а первые и накидывают на шею, и все 
носят в руках или в кармане; на сев. плат двойной, 
большой, долгий, и его носят, покрываясь с головы 
до ног: фата, покрывало; сев. и вост. плат, ручник, 
утиральник, полотенце, рукотерник, иногда столеч-
ник, скатерть, постилка на стол. Платок шалью, дол-
гий. Платок ковровый, узорно-тканый, противопол. 
набивной [3; с. 771].

В рассказе И.А. Бунина «Аглая» платок напря-
мую связан со зрением, становится символом отказа 
от созерцания земных радостей героиней ради зре-
ния духовного: «впервые нарядили ее тогда в лапти 
и сарафан из пестряди, купили ожерелье и желтый 
платок» [IV; 362], «Анна с охотой работала, загорела 
на солнце, среди трав и цветов; румянец теней пылал 

отличаются изяществом, легкостью и мягкостью, а высокое каче-
ство мездры не имеет себе равных. Весит такой полушубок не более 
3 кг, прочен, служит более 10 лет.

5  Пенька– грубое лубяное волокно из стеблей конопли.
6 Замашный – сделанный из домотканого холста.
7  Посконный– сделанный из домотканого холста.

на ее лице, сдвинутый на лоб платок скрывал теплый 
взгляд очей» [IV; 366], «и вышла она от него, низ-
ко склонив голову, пол-лица закрыв платком, сдви-
нув его на огонь своих жарких ланит и в смятении 
чувств не видя земли под собой» [IV; 366]. В повести 
«Деревня» платок становится символом утраченных 
надежд, неверно прожитой жизни: «Была у меня, по-
нимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок 
заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнан-
ку…Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко на 
лицо по будням носить, – праздника, мол, дождусь, 
– а пришел праздник – лохмотья одни остались…Так 
вот и я … с жизнью-то своей» [III; 120]. Несмотря на 
новый платок Молодой в конце повести («Он сунул 
икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с 
отцовской болью и нежностью и, целуя новый па-
хучий платок, горько заплакал» [III; 130]) жизнь 
героини, как и остальных дурновцев, останется не-
изменной. Платок становится характеристикой спо-
соба жизни героев.

У персонажей мужчин символичным является 
головной убор – шапка. Ермила (героя одноимен-
ного рассказа) сопровождает шапка, надвинутая на 
глаза. Она символизирует уход не только от людей 
в свои мысли, полнейшее уединение: «он внушил, 
что все ему лиходеи, и жил, надвинув шапку на гла-
за, но строжко» [IV; 48-49], «Ермил поглубже над-
винул шапку, чтобы скрыть довольство» [IV; 56]. 
Но он уходит и от всего окружающего (природа): 
«он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, не-
ловко, задевая за корни, зашагал назад» [IV; 51]. С 
помощью этой детали автор заостряет внимание на 
внутренних ощущениях героя. Свидетельствует о 
том, что не только внешнее зрение у героя закрыто, 
но и внутреннее. В рассказе нет ярко выраженной 
событийной стороны, но благодаря наличию таких 
деталей, читатель проникает в суть произведения 
и героя. Даже позор Ермила описывается с помо-
щью все той же шапки: «Рябая любила медные и 
серебряные кольца и скоро сошлась с приказчиком. 
Он (Ермил) было сунулся на него, защищая свою 
честь. Но как просто, при общем хохоте сбил с него 
приказчик шапку и прогнал со двора!» [IV; 52]. 
Головной убор помогает проследить историю героя, 
его жизненный путь.

И.А. Бунин признанный мастер детали. В 
описании одежды героев его произведений тоже 
проявляется это мастерство. Автор точно и скор-
пулезно описывает не только детали самого костю-
ма, но и другие сопутствующие костюму атрибуты. 
Особенно это характерно для героинь рассказов 
И.А. Бунина. Автор заглядывает в женский мир и 
примечает детали, характеризующие именно жен-
щину и принадлежащие только ей. Среди таких де-
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талей можно выделить: шпильку («вместе с этим 
письмом я возвратил ей портрет, все ее письма 
и вещи, хранящиеся у меня: перчатки, шпильки, 
шляпку» [V; 278] , «номер был уже прибран, лишен 
последних следов ее, – только одна шпилька, за-
бытая ею, лежала на ночном столике» [V; 244], «на 
этом выступе, среди шампанских бутылок и про-
бок, огарков и женских шпилек, среди исписанных 
и изорванных клочков бумаги, стоял стакан» [IV; 
285]; шляпку («и шляпку она теперь почти никог-
да не снимала» [V; 200], «все в ней было прелестно 
– …ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая 
скромная шляпка, в изгибах которой была некото-
рая изящная задорность» [V; 182], «дома она носи-
ла темное старушечье платье, старушечьи туфли. К 
обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в 
крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со 
стеклярусом» [IV; 214]; ленту («Были какие-то осо-
бые, ни на что не похожие восхищения то одной, 
то другой из тех девочек, которые приезжали со 
своими матерями на его детские праздники, тайное 
жадное любопытство к каждому движению этого 
чарующего, тоже ни на что не похожего маленького 
существа в платьице, в башмачках, с бантом шел-
ковой ленты на головке» [V; 212], «проводив после 
этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, 
Катю на Кисловку, Митя особенно поздно заси-
делся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес 
с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала 
себе на ночь косу» [V; 203], «Саня была особенно 
беззаботна и без причины счастлива в то лето, каж-
дый вечер ходила гулять в городской сад или клад-
бищенскую рощу, носила цветастый мордовский 
костюм, большим бантом красной шелковой ленты 
завязывала конец толстой русой косы» [IV; 201]; 
гребень («было (это уже позднее, в губернском го-
роде) длившееся почти всю осень и уже гораздо 
более сознательное восхищение гимназисточкой, 
часто появлявшейся по вечерам на дереве за забо-
ром соседнего сада: ее резвость, насмешливость, 
коричневое платьице, круглый гребешок в воло-
сах, грязные ручки, смех, звонкий крик» [V; 212], 
«волосы ее были распущены, черепаховый гребень 
валялся на полу» [IV; 342], «разодрал кухаркиным 
деревянным гребнем свои сбитые густые волосы» 
[IV; 32]); вуаль «девушки, миловидные, в белых на-
рядах, в небольших шлемах, опутанных легкими 
вуалями» [IV; 266], «г-жа Маро непременно надева-
ла белую густую вуаль» [IV; 335], «когда она, шур-
ша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив 
на лицо вуальку» [V; 195]; перчатки («он припал 
к ее перчатке и, вскочив назад в вагон, сквозь сле-
зы замахал ей картузом» [V; 198], «Митя подумал 
о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, 

обо всем том женском, к чему он приблизился за 
зиму с Катей, и все слилось в одно, – Катя, девки, 
ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, го-
товой к оплодотворению земли, запах лошадиного 
пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки» 
[V; 228]. Среди этих деталей особое место занима-
ют женские чулки. Они являются истинно женским 
началом, привлекают внимание к достоинствам 
женской фигуры. В рассказах И.А. Бунина ноги в 
чулках выступают символом соблазна, искуситель-
ным началом: «ужаснее же всего была та смесь ан-
гельской чистоты и порочности, которая была в ней, 
в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, кото-
рое на эстраде казалось короче, так как все сидящие 
в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках 
и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах» 
[V; 187], «и шляпки она теперь почти никогда не 
снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отле-
те сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими 
икрами, обтянутыми шелковыми чулками» [V; 191], 
«она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно 
облегающей округлые бедра, в туфельках на высо-
ких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, 
сквозь которые просвечивало тело» [V; 193]. Эти 
детали относятся к личному, интимному миру ге-
роини, символизируя ритуал любовного свидания. 
Неслучайно, в рассказе «Дело корнета Елагина» 
после ссоры герой возвращает «портрет, все ее 
(Сосновской) письма и вещи, хранящиеся у меня: 
перчатки, шпильки, шляпку» [V; 278], то есть ме-
лочи, которые принадлежат только героини, хранят 
отпечатки ее женского мира.

Мир мужских персонажей в рассказах 
И.А. Бунина, в свою очередь, характеризуют муж-
ские детали. Среди них можно выделить: очки «Он 
был невысок и крепок, в золотых очках, с черны-
ми сросшимися бровями, в черных коротких усах, 
с оливковым цветом лица, на котором тропическое 
солнце и болезнь печени уже оставили свой сму-
глый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то 
странно, будто ничего не видя, глядели из угольной 
тьмы бровей и ресниц сквозь блестящие стекла…
»[IV; 261], «Капитан с удивлением взглянул на него: 
на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездоро-
вого загара, а глаза за блестящими очками стоячие, 
как будто ничего не видящие и беспокойные…»[IV; 
272], «Англичанин сидел в складном холщовом 
кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожа-
ном переплете, писал в ней золотым пером, и вы-
ражение его лица, когда он поднимал его, блестя 
очками, было и тупо, и вместе с тем удивленно» 
[IV; 273]. В литературной традиции писатели часто 
в портрете обращают внимание на глаза персона-
жа (глаза – зеркало души), у И.А. Бунина очки не 
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придают персонажу серьезное выражение, не сви-
детельствуют о его учености, они затуманивают 
взгляд, не позволяют герою смотреть на мир откры-
тыми глазами. При этом очки находятся в золотой 
оправе или поблескивают стеклами, что свидетель-
ствует о внешнем благосостоянии персонажа, но не 
о богатстве его души.

Другая «мужская» деталь – трость «На подъ-
езд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кла-
няясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие 
вещи…» [IV; 265], «А Селихов был губернский 
франт, он держался всех любезнее, смешил ее под-
руг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя 
тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром, 
что мал был ростом» [IV; 201], «Да хорош был и 
Полозов, – учитель прогимназии, тот, что так ла-
сково кивал головой, слушая скопца и опираясь на 
трость, коренастый человек в серой шляпе и серой 
крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскош-
ной русой бородой во всю грудь...» [III; 45]. Трость 
придает внешнее величие персонажу, даже если он 
им не обладает. Герой хочет казаться тем, кем не яв-
ляется или же подчеркнуть свой статус.

Еще одна деталь, принадлежащая персона-
жам – мужчинам – курительная трубка «..не то 
распространителей граммофонов, молодых бри-
тых евреев в английских картузах, с английскими 
трубочками в зубах» [IV; 206], «стоял Лоренцо, 
высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и 
красавец, знаменитый по всей Италии, не раз слу-
живший моделью многим живописцам: он принес 
и уже продал за бесценок двух пойманных им но-
чью омаров… и теперь мог спокойно стоять хоть до 

вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, 
рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и 
красным шерстяным беретом, спущенным на одно 
ухо» [IV; 326], «И, сказав, закурил, поставил локоть 
на стол, придерживая трубку крупной левой рукой, 
на которой под обшлагом не видно было рубашки и 
на удлиненной плоской кисти синела татуировка – 
изогнутый японский дракон» [IV; 388]. Герои, кото-
рые имеют в своем арсенале трубку чаще всего или 
иностранцы или имеют в своем жизненном опыте 
поездки далеко от дома (как правило, это поездки 
в другие страны). Такие детали указывают читате-
лю на статус персонажей, чаще всего на выходцев 
из городской среды, либо иностранцев, либо людей, 
обладающих определенным статусом или желаю-
щих казаться кем-либо.

Деталь одежды является объемным, много-
гранным символом. Она составляет одну из частей 
жизненного пространства, ее отражением не только 
внешним, но и внутренним. У И.А. Бунина костюм 
персонажа несет на себе портретную функцию. 
Несмотря на то, что автор придерживается реали-
стического метода в изображении персонажа, но 
модернисткое начало проявляет себя. Одежда героя 
порой несет в себе большую смысловую характери-
стику чем описание внешности. Костюм персона-
жей в рассказах И.А. Бунина помогает проникнуть 
в особый женский и особый мужской мир. Каждый 
из этих миров имеет в своем арсенале принадлежа-
щих только ему деталей. Так женский мир харак-
теризуется особой сакральной, мифологической 
ролью женщины. В то время как мужской – соци-
альным статусом.
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«LANGUAGE OF CLOTHES» IN I.A.BUNIN'S STORIES

In article one of means of creation of an artistic image – a suit of the hero (as a part of portrait of the character) 
on a material is considered of stories of I.A.Bunin. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ В РЕКЛАМНОМ СЛОГАНЕ

Предметом изучения статьи является рекламный слоган, рассматриваемый как лингвистическое яв-
ление и комбинация вербальных и невербальных знаков. Использование слогана придаёт рекламному сооб-
щению дополнительную стилистическую нагрузку, а сами средства создания образности сигнализируют о 
наличии имплицитных смыслов, повышающих выразительность, эмоциональность и суггестивное воздей-
ствие рекламного сообщения на адресата.

Ключевые слова: образ, стилистические средства создания образов, слоган, вербальный элемент, невер-
бальный элемент, образность, суггестивное воздействие.

Жизнь современного общества в его нынешнем 
состоянии трудно представить без рекламы, связан-
ной с продвижением товара на рынок и его после-
дующей реализацией. Реклама представляет собой 
особое сочетание информации и коммуникации. Не 
случайно её направленность на пропаганду новей-
ших достижений в области торговли и услуг, соз-
дание позитивного образа товара/торговой марки 
оказывает специфическое воздействие на адреса-
та, формирует стратегию его поведения. Этим не в 
последнюю очередь объясняется неослабевающий 
интерес отечественных и зарубежных языковедов 
к кругу проблем, связанных с изучением рекламы, 
средств выразительности в ней, а также выяснения 
роли рекламного текста как комплекса языковых 
средств разных уровней, оказывающих влияние на 
формирование стереотипов и образов в сознании 
потребителя.

В научных работах последних лет исследуются 
различные аспекты слогана. Так, особое внимание 
в них уделяется лингвистическому анализу слогана, 
выразительному потенциалу на уровне звука, сло-
ва и предложения [10], выявлению экстралингви-
стических факторов, влияющих на их создание [5], 
изучению иноязычных слоганов [15], взаимосвязи 
слогана с т.н. «малыми жанрами»: пословицами, 
поговорками, афоризмами [6], выявлению роли ме-
тафор, эпитетов [8], особенностям наиболее типич-
ных синтаксических структур [12] и др.

Предметом изучения данной статьи выбраны 
стилистические особенности слогана. Будучи ти-
пичной и наиболее часто используемой формой 
рекламного текста, слоган рассматривается как яв-
ление, природа которого негомогенна. Он может 
включать в себя как вербальные, так и невербаль-
ные элементы. Этот подход обусловлен, прежде 
всего, особенностями рекламной коммуникации, 

которая показывает, что в рекламном сообщении 
есть несколько уровней – «явный» и «скрытый», 
которые обнаруживают и существенные различия, 
что затрудняет прочтение и восприятие самого ре-
кламного слогана [27, с. 20].

Для понимания сути слогана большую роль на-
ряду с лингвистическими средствами (лексические, 
грамматические, синтаксические, стилистические) 
играют визуальные факторы, такие как цвет, шрифт, 
существенным образом влияющие на восприятие 
слогана и всего рекламного сообщения в целом*.

Интеграция в слоган различных элементов 
знаковых систем специфически проявляет себя в 
зависимости от ситуации общения. Нередко это 
привносит дополнительное значение и нагрузку в 
рекламное сообщение так, что «явный» смысл вы-
сказывания уступает место «скрытому» сообще-
нию [26, с. 169], а перемежающиеся коннотативные 
и денотативные значения осложняют интерпрета-
цию рекламного сообщения [24, с. 6].

Слоган определяется как клишированная кон-
струкция, в которой максимально сгущён смысл 
коммерческого предложения, сконцентрирован эмо-
циональный импульс, в котором присутствует побу-
дительная нагрузка [9, с. 7]. Таким образом, слоган 
можно квалифицировать как автономную разновид-
ность рекламного текста, обладающую всеми его 
стилистическими особенностями и состоящую, как 
правило, из одного предложения, находящегося в 
отношениях семантической и синтаксической зави-
симости с товарным знаком, наделённого предель-

© Ю.Л. Рыбочкина

*В качестве материала исследования были взяты рекламные 
сообщения из немецких журналов «Stern», «Der Spiegel», «Focus» 
за 2003-2008 гг., а также и российских журналов «Профиль», 
«Огонёк», «Итоги», «Русский Newsweek» за аналогичный период. 
информацией, которая существует изолированно от рекламируемо-
го продукта и представляет собой свёрнутое содержание рекламной 
компании [4, с. 14]
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но сжатой и концентрированной рекламной 
.Становится очевидным, что в рекламной ком-

муникации слоган преследует две основные цели: 
обеспечивает последовательность в проведении 
рекламной компании и даёт возможность коротко 
изложить ключевую тему или идею, которая, по за-
мыслу организаторов компании, должна однозначно 
ассоциироваться с товаром или названием фирмы в 
виде короткой, броской и запоминающейся фразы.

Считается, что присутствие в тексте стилисти-
ческих средств создания образности (тропов, фигур 
и т.п.) задерживает внимание читателя и оказыва-
ет на него эстетическое воздействие, сигнализируя 
одновременно о наличии имплицитных смыслов. 
Таким образом, стилистические приёмы рассма-
триваются как «средства подчёркивания» наиболее 
важных в смысловом отношении элементов тек-
стовой структуры [2, с. 255]. Вот почему широкое 
использование в текстах рекламы тропов – осо-
бых языковых приёмов, основанных на употре-
блении слова (словосочетания, предложения) не в 
прямом, а в переносном смысле, связано с тем или 
иным смысловым переосмыслением. Это могут 
быть отношения сходства, контраста, смежности и 
т.п. Тропы придают образность и эмоциональность 
рекламному слогану, а анализ стилистических фи-
гур и тропов, активно используемых в слогане, ука-
зывает на весьма продуктивные и универсальные 
стилистические приёмы, широко применяемые в 
рекламе. Рассмотрим наиболее типичные из них.

Часто в рекламном сообщении встречается 
троп, обозначающий некоторый класс предметов, 
явлений для характеризации или наименования 
объекта, входящего в другой класс. Языковая мета-
фора [16, с. 296] заложена в самой природе языка 
и является готовой лексической единицей, которую 
не нужно создавать каждый раз заново. Носители 
языка воспринимают и воспроизводят метафо-
ру автоматически, т.к. она отражает коллективные 
предметно-логические связи, а не индивидуальный 
взгляд на мир, имеет системный характер, выпол-
няет номинативную и коммуникативную функции 
[17, с. 325].

Особенности использования метафор в слогане 
в исследуемом случае состоят в том, что они лег-
ко минуют барьеры внешних слоёв сознания, мгно-
венно отыскивают себе соответствующее место в 
глубинной структуре человеческого восприятия 
окружающей действительности. Сравн.: Глоток 
океанской свежести1 (реклама компании «Альфа 
Лаваль»); Purer Pilsgeschmack, Grenzenlos frisch2 
(реклама пива Beck’s).

1  Профиль. № 16. 2004. С. 11
2  Stern. № 46. 7.11.2002. S. 163

Языковая метафора не требует от создателя 
текста особых креативных усилий; она доступна 
и понятна всем носителям языка, что объясняет 
её активное использование в рекламном слогане: 
Съёмка становится отдыхом3 (реклама цифровой 
камеры SΛmsung); Абсолютно прозрачные вложе-
ния4 (реклама банка «Славянский»).

Анализ рекламных слоганов показывает, что ме-
тафора в полной мере выполняет свою главную ког-
нитивную функцию, предлагая осмысление одной 
когнитивной сферы в терминах другой когнитивной 
области. Приближая рекламируемую сферу к чув-
ственному опыту человека, метафора активно ис-
пользуется в рекламе продуктов информационных 
технологий, в банковской сфере, в рекламе предо-
ставления транспортных услуг, например: Улыбка 
победы5 (реклама «Аэрофлота»). При этом отметим, 
что её использование в рекламе одежды, парфюме-
рии, косметики или продуктов питания, которые 
«сами по себе принадлежат близкой человеку сфе-
ре» [13. С. 134], весьма ограничено.

Органичное существование и уместное исполь-
зование метафоры в слогане обусловливается таки-
ми её качествами, как лаконичность и смысловая 
ёмкость, конвенциональность и оригинальность, 
выразительность и образность. Метафора, удобная 
в смысле привлечения внимания к тексту, участву-
ет в создании ассоциативных связей между предме-
тами, явлениями, ситуациями: Vor Ihrem Büro steht 
schon das Fluchtfahrzeug. Der MITSUBISHI PAJERO6 
(реклама автомобиля Mitsubishi).

Другая фигура речи, построенная на принципе 
смежности двух объектов, явлений или понятий – 
метонимия – часто используется для обозначения 
референта и является частью или компонентом 
обозначаемого. Метонимия необходима тогда, ког-
да требуется отразить определённый стиль жизни, 
мировоззрение, увлечение, жизненные ценности: 
Pepsi Gold. Возьми своё золото!7 (реклама безалко-
гольного напитка Pepsi).

Близко к метафоре стоит сравнение. 
Выводимое на основе категорий «равенства – нера-
венства», большей или меньшей степени качества, 
оно находит своё выражение как в грамматиче-
ской категории степеней сравнения прилагатель-
ных и наречий, а также в лексике и фразеологии. 
Сравнение акцентирует внимание потребителя на 
каких-то выгодных качествах продукта с целью его 
наиболее эффектного представления. Часто наиме-
нование марки сравнивается с наименованием то-

3 Итоги. 27.07.2004. С. 82
4 Профиль. № 15-16. 2006. С.137
5 Профиль. № 17. 2006. С.114
6 Der Spiegel. № 28. 7.07.2003. S. 47
7 Профиль № 24. 2006. С. 59
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варной категории. Например, «Glamour» – больше, 
чем журнал. Для российской рекламы более харак-
терно сравнение как грамматическая категория в 
превосходной степени, что обусловлено, главным 
образом, стремлением выделить рекламируемый 
товар из ряда похожих, привлечь внимание потен-
циального потребителя: Philips – лучший ЖК ТВ в 
Европе8 (реклама телевизора Philips); «Mercedes-
Benz» – очень красивый автомобиль9 (реклама ав-
томобиля Mercedes-Benz ); Лучшие рекомендации 
лучших!10(реклама ноутбука LG); Ardo – создана 
быть лучшей11 (реклама встраиваемой техники 
Ardo).

Отмечено, что сравнение в немецкоязычной 
рекламе используется реже, чем в русскоязычной. 
Возможно, это связано с уже устоявшимися на рын-
ке рекламы правилами честной конкуренции, за-
прещающим одним производителям каким-либо 
образом ущемлять права других (использование 
сравнения явно подчёркивает преимущество одно-
го товара над другим), а также устойчивостью рын-
ка, на котором доминируют товары уже хорошо 
известные покупателю. В немецкоязычной рекламе 
сравнение часто находит своё выражение в исполь-
зовании сравнительной или превосходной степе-
ни прилагательных: «Für uns ist die Welt eben doch 
eine Scheibe. Belegt mit den erlesensten Zutaten»12 
(реклама пиццы), в адъективации существитель-
ных: «DAS SCHöNSTE AM MORGEN DANACH IST 
DAS FRüHSTüCK DAVOR»13 (реклама молочных 
продуктов питания). В семантике ряда имён зало-
жена неповторимость и единственность: «KÖNIG 
PILSENER DAS KÖNIG DER BIERE»14 (реклама 
пива König Pilsener, König Brauerei, Duisburg).

Следует заметить, что для немецкоязычной ре-
кламы наиболее характерны имплицитные средства 
сравнения. Широкое использование сравнений в 
превосходной форме в российской рекламе может 
быть связано с тем, что российские производители, 
как правило, проводят более агрессивную реклам-
ную компанию, призванную выделить их из ряда 
похожих производителей: «Самый читаемый дело-
вой журнал в мире BusinessWeek теперь на русском 
языке»15 (реклама журнала «BusinessWeek»). В этом 
случае особенно важно удивить потенциального 
покупателя, и сравнение подходит для этого лучше 
всего. Использование превосходной степени под-

8 Русский Newsweek. № 40. 2006. С. 74
9 Русский Newsweek. № 44. 2006. С. 31
10  Итоги. № 7. 2005. С. 89
11  Итоги. № 24. 2005. С. 65
12 Stern. № 45. 31.10.2002. S. 161
13  Stern. № 39. 19.09.2002. S.47
14  Focus. № 5. 30.01.2006. S. 45
15  Профиль № 24. 2006. С. 97

чёркивает лучшие качества рекламируемого про-
дукта, а продукт с лучшими качествами не может 
быть плохим или ненужным.

Рекламируемый товар иногда наделяется свой-
ствами живых существ – даром речи, способностью 
мыслить и чувствовать [18, с. 371], в этом случае мы 
говорим об олицетворении. Cуществует несколько 
способов реализации данного тропа, когда, напри-
мер, наименование марки выступает в качестве объ-
екта действия: Parlament – манящий аромат ночи16 
(реклама сигарет Parlament). Использование лич-
ных местоимений 2-го лица единственного числа, 
например: Tefal – Ты всегда думаешь о нас17 (рекла-
ма посуды Tefal) вводит в текст обращение-отзыв; 
в самой семантике марки заложено олицетворение 
(в качестве марки используются фамилия, имя, 
личное местоимение и т.п.): Michelin Pilot Primacy 
– созвучие скорости и комфорта18(реклама автомо-
бильных шин Michelin).

С учётом задач рекламной коммуникации и 
адресованности на потенциального потребителя 
при составлении рекламного слогана следует учи-
тывать, что сообщение может быть декодировано 
непроизвольно. В связи с этим на передний план 
выходит вопрос о создании регулируемого канала 
передачи сообщения, который бы облегчал вос-
приятие, привлекал внимание, нёс дополнительную 
прагматическую нагрузку. Таким каналом может 
выступать типографическое решение слогана [25, 
с. 2]. Комбинация разных языковых и неязыко-
вых знаков в слогане способствует формированию 
как явного, так и скрытого смысла сообщения. 
Рекламный слоган семиотически смешан и имеет 
поликодовый характер взаимодействия вербально-
го и невербального компонентов. 

Невербальные компоненты как раз и формиру-
ют необходимый визуальный уровень. Последние 
являются речевыми единицами, не входящими соб-
ственно в вербальную систему языка, но, как пра-
вило, сопровождающими рекламное сообщение 
визуальными средствами. При отсутствии картин-
ки применяются цветовой фон, варьирование рас-
положения, шрифтовое выделение и т.д. [1, с. 73, 
23, 53]. В печатной рекламе используется главным 
образом типографический вид визуальных средств 
(различные типы исполнения букв и пунктуацион-
ных знаков, а также иные способы графических до-
полнений к буквам и их заменители).

Визуальные средства в рекламной практике вы-
полняют роль создания эффективной зрительной 
нагрузки как особой манипулятивной стратегии. 

16  Итоги. № 29. 2005. С. 16
17 Итоги. № 7. 2005. С. 67 
18  Итоги. № 10. 2005. С. 67
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Варьирование шрифтов, знаковых символов, цве-
та, иллюстрации, необычное расположение слогана 
имеет своей целью не только обратить внимание, в 
игровой форме донести рекламную информацию, 
но и вызвать программируемую реакцию на сти-
мул, заложенный в графическом исполнении ре-
кламного слогана и сообщения в целом – купить 
товар, воспользоваться услугой и т.п.

Обычно для создания слогана используются не-
сколько типов шрифтов, что позволяет выделить 
главное, привлечь внимание или дать дополнитель-
ную информацию. Выделение шрифтов в слогане 
способствует подаче самого главного и интерес-
ного материала наиболее выгодным способом, т.к. 
вся остальная информация дается более мелким 
шрифтом. Как правило, каждое слово в слогане 
акцентируется на письме, для чего используется 
специфический приём: написание заглавных букв 
во всех словах.

Символическое написание в рекламном слога-
не помимо аттрактивной функции выполняет также 
рекламно-информативную, а также функцию коди-
рования – получатель сообщения должен догадать-
ся, что стоит за вербальным рекламным слоганом, 
представленным символьно*: besser R+V ersichert. 
R+V ERSICHERUNG. Wir öffnen Horizonte19 (ре-
клама страховой компании); «BEWEGUNGS–
FREIHEIT»20 (реклама беспроводных наушников 
Logitech); «DigitALL temptation»21 (реклама теле-
визора SΛmsung); «Выигрышная КОМБИНАЦИЯ. 
Наш опыт – ваш успех. БИН–БАНК»22 (реклама 
«Бин-Банка»). Структурное членение, различные 
способы выделения относятся к внешним визуаль-
ным средствам организации рекламного текста [7, 
с 123]. Типографическое исполнение слогана допу-
скает использование рекламируемого продукта. Так 
текст слогана может быть составлен из самого про-
дукта: шоколадного батончика, мармелада, конфе-
ты. Такой слоган «говорит» сам за себя.

Таким образом, можно заключить, что стили-

* Орфография сохранена. – Ю.Р.
19 Stern. № 48. 21.11.2002. S. 115 
20 Stern. № 46. 7.11.2002. S. 269 
21  Stern. № 45. 31.10.2002. S. 65
22  Профиль. № 28. 2004. С.101

стические средства выразительности существенно 
влияют на соотношение в слогане графических и 
визуальных элементов. Вербальный текст совме-
щается с рациональным использованием набора 
символов и знаков. Применение символов имеет 
широкое распространение, отчего некоторые симво-
лы обозначения традиционны: роза – эмблема люб-
ви, чаши весов – символ правосудия и т.д. Реклама 
порождает и новые символы: золото становится 
символом любви, лебедь – воплощением элегант-
ности и нежности, колесо – прочности. Соединение 
графики и вербального изображения создаёт т.н. 
полиграфическую семиотику слогана (и рекламно-
го текста в целом). Большинство фирм узнаваемы 
через устойчивые слоганы и типичные наименова-
ния: Соса Соla – бери от жизни всё! Используемые 
в рекламной иллюстрации изображения людей, жи-
вотных, наряду с предметом рекламы, формируют 
«знаки-манекены» [14, с. 19], которые впослед-
ствии могут стать символами фирмы, именем про-
изводителя или рекламируемого товара.

Особенность рекламной коммуникации, как мы 
уже сказали, заключается в наличии в рекламном 
сообщении нескольких уровней: «явного» и «скры-
того», что затрудняет или облегчает прочтение и 
восприятие рекламного слогана. В то же время это 
привносит дополнительную эмотивную нагрузку и 
расширяет возможности его декодирования и ин-
терпретации. Восприятие и понимание заложенной 
в слогане информации, анализ вербальных и не-
вербальных средств выражения выводят процесс 
идентификации на уровень, на котором структура 
и семантика слогана образуют одно целое, внедря-
ющееся и внедряемое в сознание (подсознание) и 
память индивида. Манипулируя сознанием, слоган 
создаёт, главным образом, положительный имидж 
объекту рекламы, побуждает индивида к соверше-
нию покупки. При этом доказано, что стилисти-
ческие средства рекламного слогана существенно 
повышают его выразительность, эмоциональность, 
суггестивное воздействие, а визуальные средства 
дополняют этот процесс, делая его даже увлека-
тельным для адресата, вовлекая его в некий вирту-
альный мир.
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Y.L. RYBOCHKINA

STYLISTIC MEANS OF SLOGAN IMAGERY

This article is devoted to the slogan as a phenomenon, which nature consists of different signs: verbal and 
nonverbal. Using of stylistic means of imagery in the slogan indicates implicit senses connected with a number of 
metaphors, metonymy, hyperboles, personifi cations, periphrasisses, etc. They increase expressiveness, emotional and 
suggestive effect of the advertisement.

Кеу words: image, stylistic means of image creation, slogan, verbal component, non-verbal component, imagery, 
suggestive infl uence.
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Н.И. Лобачевского мы, прежде всего, связываем 
с «Воображаемой геометрией», которая стала нача-
лом построения неевклидовой геометрии. Поэтому 
Лобачевский-математик известен каждому школь-
нику и студенту, и мало кто знает его как препода-
вателя и ректора Казанского университета, а этой 
деятельности Николай Иванович посвятил более 
тридцати лет.

Педагогическая деятельность Н.И. Лобачевского 
началась в 1812 году с чтения лекций по арифме-
тике и геометрии для чиновников, готовящихся 
к сдаче при Казанском университете экзамена на 
классный чин.

26 марта 1814 года Лобачевский возведен в зва-
ние адъюнкта чистой математики, молодому пре-
подавателю едва минул 21 год, а в 23 года он уже 
становится экстраординарным профессором. 

Его внешность библиографы описывают так: 
«черный гладкий сюртук, на шее черная косынка 
с булавкой, на руках белые перчатки… Еще почти 
юноша, но глаза какие-то другие – строгие, при-
стальные, чуть-чуть печальные». [3] 

Николай Иванович читает курс чистой матема-
тики, так в «Обозрении преподавания» Казанского 
университета сообщается о чтении им лекций с 18 
августа 1824 по 28 июня 1825 г. 

«Отделение физико-математических наук […] 
II. Николай Лобачевский, п. о. профессор чистой 

математики, декан сего Отделения, надворный со-
ветник и ордена св. Владимира 4-й степени кавалер 
– преподаст: студентам первого разряда геометрию, 
плоскую и сферическую тригонометрию, по своим 
тетрадям; студентам 2-го разряда аналитическую 
геометрию, вычисление приращений дифференци-
альное и для студентов 3-го разряда интегральное и 
вариационное исчисление и применение аналитики 
к геометрии, – первые исчисления по Лакруа, по-
следнее по Монжу. Сверх того для студентов 1-го 

и 2-го разрядов физику, следуя сочинениям Биота, 
Пети и Фурье, и, наконец, для студентов 3-го раз-
ряда сферическую и теоретическую астрономию, 
руководствуясь сочинениями Деламбера». [2, с.173] 
Как видим, отдельные математические дисципли-
ны Лобачевский разрабатывал сам и читал «по сво-
им тетрадям». Позднее Николай Иванович читал и 
прикладную математику. В Центральном государ-
ственном архиве Татарстана сохранились конспек-
ты Н.И. Лобачевского тех дисциплин, которые он 
читал в Казанском университете, в них соединены 
в одно целое философская глубина и методические 
взгляды ученого на преподавание математики, ме-
ханики и математической физики.

Вот как описывают лекции Лобачевского его 
студенты (из воспоминаний П.П. Перцова, выпуск 
1846 года). «Читал Лобачевский лекции свои не 
торопясь, обстоятельно, и очень толково и ясно. 
Предмет весьма трудный, но он усваивался нами 
легко, вследствие замечательно хорошего изложе-
ния. Лекции Николая Ивановича легко было запи-
сывать, и из моих подробных записей получалось 
очень хорошее руководство к экзаменам. В своих 
чтениях Николай Иванович развивал всегда под-
робно каждую формулу, в противоположность сво-
им печатным трудам, где он часто просто говорит: 
«от такой-то формулы переходим к такой-то», а как 
происходит этот переход – не разъясняет, чем силь-
но затрудняется усвоение вопроса. В устных же 
своих лекциях, для студентов, он никогда себе этого 
не дозволял и разъяснял всякое положение так, что 
оно становилось понятным даже для малоподготов-
ленных». [2, с.625] На своих лекциях Лобачевский 
был «необыкновенно ясен и строго логичен».У 
Николая Ивановича была манера задавать множе-
ство вопросов, прежде чем подпустить студента к 
доске, к решению задачи, пытая экзаменующегося с 
разных сторон в отношении его знания и изобрета-

© Ф.С. Авдеев
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тельности. Например, если экзаменующийся решал 
задачу обыкновенным способом – положим, в ариф-
метике, – служащим сокращением другого способа, 
более сложного; в таком случае Лобачевский пред-
лагал вопрос: «а не знаете ли вы другого способа? 
Если экзаменующийся почему-либо не отвечал, то 
Лобачевский обыкновенно спрашивал: «ну, не мо-
жете ли вы придумать сами такого способа?» и, 
судя по ответу, заключал о находчивости экзаме-
нующегося. Вот что отмечает профессор математи-
ки Э.П. Янишевский: «На экзаменах Лобачевский 
всегда старался убедиться не в памяти испытуемо-
го, но в понимании им предмета и в его развитии. 
Я говорю это по опыту, так как сам имел счастье 
несколько раз экзаменоваться у Лобачевского и не-
редко с такого экзамена выносил познания, которых 
не имел прежде. Так иногда было поучительно даже 
экзаменоваться у Лобачевского». [4, с.58] О по-
следнем экзамене в университете воспоминания у 
многих остались надолго «Лобачевский продержал 
меня перед черной доской около часа; он перебрал, 
кажется, весь курс интегралов: то одну формулу 
заставит вывести, то другую, – и, в конце концов, 
остался настолько доволен, что поставил 5+». [2, 
с.625] Сам же Николай Иванович, комментируя этот 
случай, говорил: «От оканчивающих курс больше 
требуется. Надо убедиться, весь ли предмет изу-
чил студент или на случайно вынутый счастливый 
билет отвечает хорошо. Достоин ли он получить 
диплом кандидата. Слабых же, плохих студентов 
можно узнать с первых слов и незачем мучить их 
напрасными вопросами». [2, с.625] 

3 мая 1827 года профессорская корпорация 
Казанского университета в первый раз избирает 
Н.И. Лобачевского ректором. В этой должности 
Лобачевский бессменно состоял 19 лет. Обратимся 
к воспоминаниям современников Николая 
Ивановича: «Во время ректорства Лобачевского, 
с 1827 года до 40-х годов, деятельность его по 
устройству университета была изумительна. Он за-
вел библиотеку и построил для нее отдельное зда-
ние. В pendant к этому зданию было выстроено им 
симметрично другое для химической лаборатории 
и физического кабинета. Эти оба здания были сое-
динены красивой полукруглой колоннадой и решет-
кой с анатомическим театром, который также был 
украшен колоннами. Все постройки были располо-
жены на горе, с которой открывался красивый вид 
на низменную сторону города. Немного правее этих 
зданий была построена Лобачевским астрономиче-
ская обсерватория, довольно долгое время соперни-
чавшая с Пулковской.

Все это было делом головы и рук 
Н.И. Лобачевского. Он председательствовал в стро-

ительной комиссии. Для постройки зданий он изу-
чал архитектуру, и это не удивительно, ведь родом 
Николай Иванович был из семьи уездного архитек-
тора. Он был не только душой и руководителем всех 
этих построек, но и сберегателем сумм, назначен-
ных на них. Благодаря целесообразности его распо-
ряжений и его честности, он сумел сберечь около 50 
тысяч из сумм, ассигнованных на эти здания.

В главном корпусе университета, в центре этого 
корпуса, который составился из трех зданий, была 
выстроена церковь, тоже по мысли Лобачевского. 

В университетских зданиях и заведениях, 
устроенных Николай Ивановичем, везде был виден 
ум, обдуманность и даже роскошь. Все это отвечало 
современным научным требованиям, но наука рос-
ла, и все эти обширные здания становились тесны 
и нецелесообразны, в особенности библиотека». [2, 
с.644] Еще с 1819 года Лобачевский берет на себя 
приведение в порядок университетской библиоте-
ки, а с 1825 года по 1835 он исполняет должность 
библиотекаря. Библиотека находилась в страшном 
запустении: никаких списков и каталогов книг не 
было. При наведении порядка проявился толковый 
и распорядительный ум Лобачевского. Он ввел ката-
логи: систематический, алфавитный и подвижной. 
Таким образом, сердце университета – библиотека 
была приведена в порядок. 

Особой заботой Лобачевского-ректора были 
студенты. Всякого, обращающегося к нему с какой-
нибудь просьбой, он выслушивал со вниманием – 
отвечал, приводил основания, если приходилось 
отказывать, подавал иному дружеский совет; друго-
го журил, если тот был виновен в чем-нибудь пре-
досудительном, но без гнева, не выходя из себя. Все 
студенты относились к нему с особым уважением. 
Что-то властное, безапелляционное слышалось в 
его логической речи, в этом невозмутимом спокой-
ствии, с которым он относился к студентам.

Для многих студентов Казанского университе-
та личность Николая Ивановича была судьбонос-
ной. Из воспоминаний дочери В.Н. Ахлопковой: 
«Когда Н.И. Лобачевский лишился уже зрения, и 
жена вела его как-то под руку по комнатам, вры-
вается в залу молодой человек, бросается к но-
гам Николая Ивановича и, рыдая, благодарит его. 
Николай Иванович, не видя, спрашивает: кто это? 
А тот не может даже выговорить ни слова, от вол-
нения и обнимает только его колени. Наконец, сту-
дент произнес свою фамилию; это был студент 
Криницын: ему угрожало идти в солдаты, потому 
что он был податного сословия и попался в какой-то 
истории. Н.И.Лобачевский его выручил; он кончил 
затем курс и занял в Сибири важный пост. Другой 
факт. Николай Розов, сын бедного священника, из 
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Сибири пришел пешком в Казань, чтобы поступить 
в университет, обратился он к Н.И. Лобачевскому 
и с его помощью поступил на медицинский фа-
культет и жил даже в его доме, а летом ездил вме-
сте в деревню Слободка. Розов впоследствии стал 
тайным советником и директором медицинского 
департамента.

Еще интересный факт. Заходя несколько раз в 
итальянский магазин, торгующий нотами и кар-
тинами в Казани, Н.И. Лобачевский видел там 
приказчика-мальчугана, который за прилавком за-
нимался каким-то вычислением. Заметив в мальчи-
ке такое прилежание и способность к математике, 
Николай Иванович спросил, не желает ли он учить-
ся. Мальчик с радостью согласился. Поговоривши 
с хозяином, Лобачевский взял от него этого маль-
чика и поместил его в гимназию; гимназист 
учился хорошо, кончил университет и сделался 
профессором физики в Казани. Это был профессор 
А.И.  Больцани». [2, с.595]

Студенты описывали своего ректора так: 
«Николай Иванович был человек высокого ро-
ста, худощавый, несколько сутуловатый, с голо-
вой, почти всегда опущенной вниз, что придавало 
ему задумчивый вид. На этой гениальной голове 
была целая шапка густых темно-русых волос, ко-
торые слегка курчавились и торчали вихрами во 
все стороны. Под этими волосами кожа и мускулы 
были необыкновенно подвижны, так что Николай 
Иванович мог надвигать свои волосы почти до 
бровей. В последние годы его жизни они совсем 
поседели не столько от лет, сколько от горя и жиз-
ненных невзгод. Глубокий взгляд его темно-серых 
глаз был постоянно угрюмый, задумчивый, а сдви-
нутые брови его расправлялись в очень редкие ми-
нуты веселого расположения, минуты, в которые 
Лобачевский поражал слушавших его необыкно-
венным добродушным юмором». 

Характер его был удивительно ровный, речь ти-
хая. Он говорил плавно, но медленно, как бы обду-
мывая каждое слово. Во всех его словах сквозила 
необыкновенная рассудительность». [2, с.635]

Поражает неисчерпаемая энергия, которую про-
являет Н.И. Лобачевский в своей университетской 
деятельности. Для него, – вспоминал один из со-
служивцев Николая Ивановича, – не существовало 
ничего второстепенного ни в службе, ни в науке; за 
что ни брался он, все становилось в его глазах пред-
метом первой важности, все делал он с особенным 
усердием и с глубоким убеждением в пользе своего 
дела». [3, с.89]

За особые заслуги Николай Иванович Лоба-
чевский, состоя в чине статского советника, 29 
апреля 1838 года получил диплом на потомствен-

ное дворянское достоинство. Процитируем жало-
ванную грамоту, выданную Н.И. Лобачевскому на 
дворянское достоинство.

«Божею поспешествующею милостию  Мы 
Николай Первый император и самодержец 
Всероссийский …

Объявляем всем вообще и каждому особливо 
чрез сию нашу жалованную грамоту, что хотя мы 
по самодержавной от всемогущего бога нам дан-
ной императорской власти и по природной нашей 
милости и щедроте, всех наших верных подданных 
честь, пользу и приращение всемилостивейшее 
всегда защищать и споспешествовать им желаем; 
однакож наипаче к тому склонны, чтоб тех наших 
верных подданных и их роды честию, достоин-
ством, також и особенною нашей милостию по их 
состоянию, награждать, повышать и надлежащими 
преимуществами жаловать и во оных подтверж-
дать, которые по всеподданнейшей своей к службе 
нашей ревности, нам и государству нашему отмен-
ные пред прочими услуги и верность показывают.

А известно нам, что наш верноподданный стат-
ский советник Николай Лобачевский по оконча-
нии курса наук в Казанском университете нашем и 
по удостоении в 1811-ом году августа 3-го звания 
магистра, в службу нашу вступил 1814-ом мар-
ту 26-го адъюнктом физико-математических наук; 
1816-го ноября 19-го утвержден деканом Физико-
математического отделения; 1822-го марта 16-го 
членом строительного комитета при Университете, 
тогож года мая 24-го ординарным профессором 
математики и физики, и поручено ему строение 
за Астрономическую обсерваториею, Кабинетом 
ественной истории, редкостей и Минц-кабинетом, 
1823 февраля 3-го пожалован орденом св. равноа-
постольного князя Владимира 4-ой степени, 1825-
го февраля 12-го председателем Строительного 
комитета; тогож года сентября 28-го поручено ис-
правлять должность непременного заседателя в 
Правлении университета; 1826-го февраля 19 би-
блиотекарем Университета; тогож года марта 31-
го в коллежские советники; 1827-го июля 30-го 
избран ректором Университета и председателем 
издательного комитета; тогож года октября 25-го 
членом общества любителей отечественной сло-
весности; 1833-го по высочайшему нашему соиз-
волению оставлен в должности ректора впредь до 
преобразования Университета; тогож года мая 23-
го награжден бриллиантовым перстнем; тогож года 
сентября 18-го произведен в статские советники; 
тогож года декабря 6-го пожалован кавалером ор-
дена св. Станислава 3-й степени; 1836-го июня 2-го 
пожалован орденом св. Анны 2-й степени. Имеет 
знак отличия беспорочной службы за ХХ лет. Сверх 
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того удостоился получить наше высочайшее благо-
воление за усердие, оказанное им при предохране-
нии подведомых ему учебных заведений от болезни 
холеры. И всегда к службе нашей оказывал усердие.

То мы в воздаяние ревностных его, статского 
советника Николая Лобачевского, заслуг, також и 
по нашей императорской склонности и щедроте, ко-
торую мы для награждения добродетелей ко всем 
нашим подданным имеем и по дарованной нам от 
всемогущего бога самодержавной власти всемило-
стивейше соизволили помянутого нашего верно-
подданного Лобачевского в вечные времена в честь 
и достоинство нашей империи, царствах, княже-
ствах и землях прочему дворянству, возвести, по-
становить и пожаловать, яко же мы сим и силою 
сего его, Николая Лобачевского, в вечные времена 

в честь и достоинство нашей империи дворянства 
возводим, постановляем и жалуем и в число прочего 
Всероссийской империи дворянства таким образом 
включаем, чтоб ему и потомству его по нисходящей 
линии в вечные времена всеми теми вольностями 
честию и преимуществом пользоваться, которыми 
и другие нашей Всероссийской империи дворя-
не по нашим правам, учреждениям пользуются». 
Подписал Николай Первый, завизировал министр 
юстиции Дмитрий Дашков. [1]

На последней странице «жалованной грамоты» 
сделаны пометы: «В Сенате в книгу записан под № 
1171-м».

Так были отмечены особые заслуги Николая 
Ивановича Лобачевского – ректора и преподавателя 
Казанского университета. 
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Рассуждая о роли примера и подражания в вос-
питании, Л.Н. Толстой говорил: «Все или 0,999 
воспитания сводится к примеру, исправлению и со-
вершенствованию своей жизни. …Невозможно хо-
рошо воспитать детей, если сам дурен». [6, с. 402] 

Трудно с этим спорить, тем более, если речь 
идет о школьных учителях. Именно от учителя во 
многом зависит дальнейшее профессиональное 
становление его учеников. Покажем это на приме-
ре педагога-классика математического образования 
Андрея Петровича Киселева (1852-1940). 

Андрей Петрович Киселев учился в Орловской 
мужской гимназии с 1865 по 1871 год, где он приоб-
рел отличные знания по математике и получил пер-
вые уроки профессионального мастерства у своих 
учителей математики.

Первым наставником А. Киселева был Анучин 
Николай Николаевич, «Надворный советник, штат-
ный учитель математики и физики Орловской 
гимназии, 1833 года рождения». [1] Образование 
Николай Николаевич получил в Харьковском уни-
верситете, который окончил со степенью кандидата 
в 1856 году. 

Кроме Орловской гимназии ему «при настоящей 
должности разрешено преподавать в Орловском 
женском училище, с изъявлением за эту готовность 
искреннейшей благодарности Г. Управляющим 
Харьковским учебным округом». [1, c. 31–39] 

За свое усердие в работе Николай Николаевич 
неоднократно получал «искреннюю благодарность 
Попечителя Харьковского учебного округа» и по-
вышение по службе:

 – в титулярные советники со старшинством 
(12 июня 1863 года );

 – в коллежские асессоры со старшинством (2 
сентября 1864 года); 

 – в надворные советники со старшинством 
(14 июля 1867 года)».

«За отлично усердную службу и особые тру-
ды Всемилостивейше пожалован орденом Святой 
Анны 3 степени (23 декабря 1866 года)». [1, с. 31–36].

Поэтому встретил Н.Н. Анучин своего, в буду-
щем прославленного ученика, опытным препода-
вателем, у которого за скупыми строками похвал, 
приведенных из его формулярного списка, стояла 
вдумчивая и кропотливая работа учителя математи-
ки. Приведем отдельные факты. 

В архивном деле сохранилась программа по 
арифметике для 1 класса, составленная Николаем 
Николаевичем 9 октября 1864 года. Во введении 
учитель приводит свои размышления по поводу из-
ложения этого курса. «Преподавание арифметики у 
меня распадается на две половины: первая – приго-
товительная к изучению научной системы; и вторая 
– строго систематическая. Причины, побуждающие 
меня к такому делению, следующие. Познания по-
ступающих в большинстве случаев ограничиваются 
механическим усвоением первых четырех действий 
и то пополам с грехом. Редко встречается субъект, 
который был бы в состоянии отличить цифру от 
числа и показать значение какого-нибудь действия. 
Вместе со знаниями и развитие чрезвычайно огра-
ничено. Приходится иметь дело с малоразвитыми и 
малоспособными учениками. Вследствие этих об-
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стоятельств, ученики должны быть подготовлены 
к слушанию систематического курса арифметики». 
[2, с. 3]

Составляя свою «авторскую» программу, Н.Н. 
Анучин дает детальное обоснование ее построения.

Вот дидактические принципы, которыми поль-
зовался Николай Николаевич: последовательное 
нарастание сложности в обучении; отсутствие про-
белов в пройденном; сознательное усвоение нового 
материала. Этими же принципами руководствовал-
ся и А.П. Киселев в своей педагогической практике 
и при написании учебников математики.

В отчетах о работе Н.Н. Анучин дает подробное 
описание приемов и методов обучения, наиболее 
эффективных на первом или втором этапах обуче-
ния. Так на первом этапе «ученику задается задача, 
он должен повторить ее, показать хотя бы решение 
ее с наименованием действий и объяснением, поче-
му они употребляются. В случае несостоятельности 
его, делается объяснение другими учениками, если 
это произошло от несообразительности или забыв-
чивости отвечающего, или же объясняется мною, 
когда вопрос малодоступен пониманию целого 
класса». [2, с. 4] 

Анализируя эти рассуждения, мы видим, как 
отвергая механическое заучивание, учитель доби-
вается сознательного применения изученного ма-
териала на практике, доказательности и пояснения 
в рассуждениях ученика, использует многократное 
повторение на уроке. 

Говоря о систематическом курсе, Николай 
Николаевич также подробно описывает «пред-
почтительные» методы обучения на этом этапе. 
Большое внимание, с его точки зрения, следует уде-
лять задаче обобщения знаний, благодаря чему зна-
ния приобретают универсальный характер и долго 
сохраняются в памяти. 

Вероятно, благодаря таким урокам в Орловской 
гимназии, А.П. Киселев в своих учебниках ма-
тематики предлагал систему задач по основным 
разделам курса, реализуя принцип «от простого к 
сложному», выделяя задачи на обобщение и систе-
матизацию знаний учащихся. 

В методических заметках Н.Н. Анучина осо-
бо подчеркивалась роль сравнения в обучении ма-
тематике. «При изучении именованных чисел в 
объяснении стараюсь проводить параллель с дей-
ствиями над отвлеченными числами с указанием на 
соотношение наименований с размерами. Этим зна-
чительно облегчается усвоение действий над име-
нованными числами». [2].

В соответствии с этими принципами учитель 
составил свою авторскую программу по арифмети-
ке, по которой обучался Андрей Киселев, и, как по-

казала практика, весьма успешно.
Не менее интересной в Орловской гимназии 

была личность Владимира Павловича Померанцева, 
сверхштатного учителя математических наук. О 
его кругозоре говорит набор предметов, которые 
он небезуспешно преподавал: арифметика, геоме-
трия, физика, русский язык. Отметим, что широким 
кругозором отличался в своей педагогической дея-
тельности и А.П. Киселев, написавший школьные 
учебники по арифметике, алгебре, геометрии, фи-
зике, а также брошюры по наиболее сложным во-
просам школьного курса математики. 

Особый интерес у Владимира Павловича 
Померанцева вызывала математика, вероятно, за-
слуга в этом Харьковского университета, который 
он окончил со степенью кандидата. Службу учите-
лем математики в Орловской гимназии он начал с 
19 октября 1861 года. 

Трудолюбие, усердие, профессионализм отли-
чали преподавателей гимназии, не был исключе-
нием и В.П. Померанцев, который 19 ноября 1865 
года «за отличие по службе Всемилостивейше на-
гражден единовременно 200 рублями». Владимир 
Павлович успешно продвигался по служебной лест-
нице и Указом Правительствующего Сената произ-
веден в:

 – титулярные советники со старшинством, 22 
февраля 1866 г.;

 – коллежские асессоры со старшинством, 14 
июня 1867 г.;

 – надворные советники со старшинством, 26 
марта 1868 г.» [1,с.37–39]

В архиве нами обнаружен интересный доку-
мент. «Прошение от 27 июня 1867 года.

Имея ввиду издать составленный мною курс 
по арифметике для 1 класса, Покорнейше прошу 
Ваше Высокородие представить означенный курс 
на рассмотрение членов Попечительского Совета. 
В.Померанцев». [5] 

 Курс «Арифметики» был «препровожден 
на рассмотрение Исправляющему должность 
Ординарного профессора Харьковского универси-
тета Бейера». Был получен лестный отзыв, в кото-
ром статский советник Бейер «донес», что изложена 
«Арифметика» «очень просто, ясно и отчетливо», 
«все действия охарактеризованы достаточно, суще-
ственные их свойства раскрыты определительно, и 
о произведении действия сказано столько, сколько 
нужно». Сочинение Померанцева, выходя из ра-
мок обыкновенных, по мнению профессора Бейера, 
способно занять место «одного из лучших наших 
учебников арифметики. 15 августа 1868 года». [5]

Это ли не пример для подражания Андрею 
Киселеву! Практика показала что, именно такие же 
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принципы, как простота, четкость изложения ма-
териала, его достаточность, стали характерными и 
для учебников Андрея Петровича Киселева.

Еще одна интересная личность, которая, несо-
мненно, повлияла на гимназиста Андрея Киселева 
– коллежский советник Михаил Григорьевич 
Котляров, который окончил курс наук в Харьковском 
университете со степенью кандидата физико-
математических наук. В 1859 году был прикоман-
дирован в университет для преподавания чистой 
математики. Этот факт говорит об отличной мате-
матической подготовке М.Г. Котлярова.

До Орловской гимназии Михаил Григорьевич 
работал старшим учителем математических наук 
в Воронежской гимназии, преподавателем матема-
тики в Воронежском училище 1-го разряда, препо-
давателем математики в Воронежском кадетском 
корпусе. 

За усердное преподавание математики учени-
кам ему выдано :

 – 75 рублей 4 декабря 1863 г.;
 – 75 рублей 9 декабря 1862 г.;
 – 75 рублей 29 сентября 1865 г.;
 – 75 рублей 24 ноября 1866 г.;
 – 200 рублей 22 декабря 1867 г.
Неоднократно Михаилу Григорьевичу объявля-

лась «признательность» Министерства народного 
просвещения за отлично усердную службу.

И, наконец, попечителем Харьковского учебно-
го округа «в видах пользы службы» М.Г. Котляров 
перемещен в Орловскую гимназию штатным пре-
подавателем с октября 1869 года, и именно он пре-
подавал математику Андрею Киселеву в старших 
классах. [3]

В автобиографии Андрей Петрович Киселев на-
зывает в качестве своего любимого учителя М.Г. 
Котлярова. 

Судьба распорядилась так, что после Санкт-
Петербургского университета А.П.Киселев по-
вторил путь своего любимого учителя: в городе 
Воронеже он работал сначала в училище, а затем в 
кадетском корпусе… 

Во время учебы А. Киселева в Орловской гим-
назии учителем в ней работал «состоящий в VIII 
классе Вараксевич Лаврентий Павлович, заслужен-
ный учитель математики и физики.

Уже само звание «заслуженный учитель» во вто-
рой половине XIX века говорило о многом. Лучшие 

человеческие и профессиональные качества этого 
учителя подтверждали и ордена, которые он полу-
чил за свою службу: Св. Станислава 2 степени, Св. 
Анны 3 и 2 степени, Св. Владимира 4 степени.

Л.П. Вараксевич, окончив курс наук в 
Императорском университете Св. Владимира со 
степенью кандидата физико-математического фа-
культета, был отправлен старшим учителем есте-
ственных наук в Орловскую гимназию 31 декабря 
1863 года. При настоящей должности определен 
преподавателем в Орловское женское училище I 
разряда.

За отличие по службе Всемилостивейше пожа-
ловано единовременно 200 рублей (1865).

За особенно ревностное исполнение служеб-
ных обязанностей изъявлена признательность Г. 
Попечителя Харьковского учебного округа (1866).

За отличную усердную службу объявлена при-
знательность Министерства народного просвеще-
ния (1869). [4]

Быстро росло мастерство Лаврентия Павловича, 
свидетельством этого стало его избрание старшим 
наставником (1871).

«За выраженную готовность принять на себя 
исполнение дежурств, ввиду усиленного надзора за 
учащимися, изъявлена искренняя признательность 
Г. Попечителя Харьковского учебного округа 4 ноя-
бря 1872 года.

По выслуге в настоящей должности 10 лет с 
разрешения окружного начальства назначено повы-
сить ему высший оклад 1250 рублей за 12 норма-
тивных уроков с 24 сентября 1873 года.

Предложением Г. Попечителя Московского 
учебного округа от 29 декабря 1881 года за № 1147 
назначено ему за продолжительную полезную 
службу в Орловской гимназии высший оклад 1500 
рублей». [4]

Усердие и высокое качество преподавания 
Лаврентия Павловича отмечено четырьмя орде-
нами, среди которых особо следует отметить ор-
ден Св. Владимира 4 степени. Девиз этого ордена 
«Польза, честь и слава» очень точно характеризует 
этого преподавателя: своим трудом он принес боль-
шую пользу ученикам гимназии, а их труд и заслуги 
составили впоследствии его честь и славу. Одним 
из таких учеников был Андрей Петрович Киселев, 
впитавший лучшие профессиональные качества 
учителей Орловской мужской гимназии.
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THE ROLE OF TEACHERS OF OREL’S GYMNASIA ON THE WAY OF A.P. KISELEV
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In this article professional skills of teachers of Orel’s male gymnasia in the second half of XIX century are 
described, classical teacher of mathematical education A.P. Kiselev was taught by whom. 
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В статье описывается история становления и развития работы Московского математического круж-
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Большое значение для развития математики в 
России имело Московское математическое обще-
ство, которое было создано в 1864 году. Первым 
президентом Общества был Н.Д. Брашман, 
вице-президентом – А.Ю. Давидов, секретарем 
– В.Я.Цингер. Членами Общества, согласно его 
уставу, могли быть «доктора и магистры русских 
университетов по математическим наукам и вообще 
лица, известные Обществу своими трудами в обла-
сти этих наук». [10, §2, С. III – VIII] 

Цель Общества – «взаимное содействие в за-
нятиях математическими науками. Обязанность 
каждого члена состоит в том, чтобы следить за 
успехами избранного им отдела и сообщать в за-
ранее назначенные сроки письменные и словесные 
объяснения о своих занятиях». [8, С. 472 – 474] 

Материалы заседаний Общества освещались на 
страницах «Математического сборника», который 
начал издаваться с 1866 года.

Такое профессиональное общение явилось 
мощным стимулом развития математики в России, 
росло число членов Общества, если по данным 1867 
года в нем было 14 человек, «то в 1913 – накануне 
Первой мировой войны – Общество насчитывало 
уже 112 членов, причем его география чрезвычайно 
расширилась». [1, С. 30 – 31] 

В подобной организации нуждались и препода-
ватели математики. Со второй половины XIX века 
идет активный поиск методики преподавания мате-
матики на разных ступенях обучения, обсуждается 
содержание математического курса, предназначен-

ного для различных образовательных учреждений. 
Предпосылки налицо и есть образец для подража-
ния – Московское математическое общество; так в 
конце XIX века появляется Московский математи-
ческий кружок, который имеет свою историю, а на-
чиналась она так.

В марте 1890 года была учреждена комиссия 
преподавателей математики при Учебном Отделе 
Общества распространения технических знаний. 
Деятельность ее имела много общего с деятельно-
стью впоследствии математического кружка. В 1898 
году деятельность этой Комиссии прекратилась, на 
смену ей было открыто Педагогическое Общество 
при Московском университете, первым председа-
телем которого был профессор С.П. Виноградов. 
Общество в короткое время привлекло к себе луч-
шие педагогические силы Москвы и развило об-
ширную и оживленную деятельность. При нем 
последовало открытие отделения преподавателей 
математики, его председателем единогласно был 
избран Б.К. Млодзеевский. Болеслав Корнелиевич, 
который постоянно избирался председателем сна-
чала упомянутого Отделения, а потом сменивше-
го его Математического кружка, таким образом, в 
течение четверти века он был духовным главою и 
вождем преподавателей математики. Именно бла-
годаря деятельности председателя его интересным 
докладам, умению вести беседы на педагогические 
темы число членов Отделения быстро росло. 

Заседания проходили регулярно раз в месяц 
в Университете, рассматривались доклады по во-
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просам математики и методики ее преподавания, 
разбирались учебные планы, программы, демон-
стрировались учебные пособия, велись беседы по 
вопросам школьной практики. Эффективным было 
общение ведущих педагогов-математиков высших 
учебных заведений, таких как Б.К. Млодзеевский, 
П.А. Некрасов, К.А. Андреев, И.И. Жегалкин, Н.В. 
Кашин и учителей математики средних школ. Так 
обсуждая на заседании, состоявшемся 8 ноября 
1899 года, вопрос о количестве часов, необходимых 
для прохождения материала по математике с одним 
латинским языком, были высказаны замечания, ко-
торые, несомненно, способствовали улучшению и 
содержания курса математики. Приведем фрагмен-
ты стенограммы о состоявшейся дискуссии.

Млодзеевский Б.К.: «Арифметика в младших 
классах должна быть упрощена, особенно во вто-
рой ее части, учение о пропорциональности должно 
быть перенесено в старшие классы. В VIII классе 
желательно более серьезно рассмотреть курс ариф-
метики, сообразно со зрелостью и с большими ма-
тематическими познаниями учеников. 

Курс геометрии должен предшествовать курсу 
алгебры, поэтому геометрию надо начинать с III 
класса, а алгебру – IV класса. В курсе геометрии 
следует сократить некоторые части, например, уче-
ние о подобии; а первую часть геометрии необходи-
мо проходить более серьезно». 

Присоединяясь к Болеславу Корнелиевичу, 
П.А.Некрасов предложил «Освободить преподава-
ние геометрии от излишнего влияния алгебры. Две 
ветви должны идти самостоятельно, желательно 
лишь, чтобы учащиеся не лишались возможности 
видеть внутреннюю связь разрозненных отделов, 
уяснением которой должно завершаться стройное 
учение». 

Далее Б.К. Млодзеевский отмечал: «что жела-
тельно было бы, чтобы в VIII классе преподавате-
лю была предоставлена свобода выбирать новые 
отделы, на которых он мог бы сосредотачивать 
внимание учеников. При выборе этих отделов, пре-
подаватель может, если пожелает, остановиться и на 
теории сочетаний. Хотя мой опыт показывает (Б.К. 
преподаватель физико-математического факульте-
та Московского университета, прим. авт.), что всем 
этим отделам студентов надо переучивать. Вместо 
этого следует усилить изучение алгебраической те-
ории в ее основах».

Особое внимание в обсуждении было уделено 
математическим задачам. 

Б.К. Млодзеевский: «Существующий в гимнази-
ях взгляд на характер и значение задач в математиче-
ском курсе должны быть изменены. Надо помнить, 
что математика развивает ученика систематиче-

ским и строгим изучением теории, а не хитрыми за-
гадками, которые часто представляют собой задачи. 
Наши ученики, часто отлично решающие эти зада-
чи, не в состоянии иногда решить простых научных 
задач, например, из физики».

П.А. Некрасов, соглашаясь с замечанием 
Б.К.Млодзеевского о задачах, считает «нежела-
тельным сокращение теории сочетаний, которая 
имеет весьма важное значение, не только научное, 
но и педагогическое. Теория сочетаний развивает 
особую способность ума, – способность, которая 
нужна не только математику, но также в других на-
уках и в жизни. Способность представлять явления 
в разных комбинациях постоянно нужна ученому, 
администратору и вообще всякому человеку, вра-
щающемуся в сложных обстоятельствах. Поэтому 
теорию сочетаний, а с нею и бином Ньютона, не 
следует сокращать, особенно в проекте гимназии, 
в которой за сокращением греческого языка, эле-
ментарная математика должна быть поставлена в 
совершенно нормальные условия, прежде всего, ка-
чественно, а затем и количественно». [9]

Как показало время, в этом споре прав оказал-
ся П.А. Некрасов: в содержание школьной мате-
матики XXI века опять включена комбинаторика 
и элементы теории вероятности, чтобы, по словам 
ученого, помочь выпускнику разобраться в слож-
ных обстоятельствах.

После бурных дебатов, заседание постанови-
ло: «Просить профессора Б.К. Млодзеевского со-
ставить записку с изложением и мотивировкой его 
мнений о желательном курсе математики в гимна-
зии с одним латинским языком». [8]

На следующем заседании 10 декабря 1899 года 
члены Общества обсудили предложение Совета 
Педагогического общества об устройстве музея. 
Собрание постановило:

1. Признать желательным устройство музея с 
тем, чтобы в нем было собрание учебных пособий 
по математике, а именно собрание геометрических 
моделей, чертежных инструментов, счетных прибо-
ров, образцов мер и т.п., а также собрание учебни-
ков и задачников.

2. Учреждение музея должно иметь целью 
ознакомление учащихся с лучшими учебными по-
собиями, а также, по возможности, представление 
коллекций во временное пользование отдельным 
школам.

3. Подробности организации выявятся опы-
том, но постепенно их желательно осуществить.

4. Музей может быть открыт на средства 
Общества. [9]

Так было положено начало еще одному полез-
ному начинанию, которое сыграло огромную роль 
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в развитии методико-математического образования 
учителей.

Однако в 1905 г. политические события приве-
ли сначала к временному, а затем окончательному 
закрытию Педагогического общества. Но слушате-
лям Отделения было очень трудно примириться с 
гибелью столь важных для них интересных собра-
ний и бесед. Поэтому, естественно, возникла мысль 
возобновить прерванную деятельность, устроив 
специально Математический кружок с более ши-
рокой программой. В открытии Математического 
кружка принимали активное участие А.Ф. Гатлих, 
Б.К. Млодзеевский, А.Х. Репман, С.М. Зегер и др. 
Собрание учредителей состоялось 4 ноября 1905 
года в реальном училище Мазинга, а 14 ноября 
1905 г. в разгар политических событий состоя-
лось 1-ое заседание Кружка в Политехническом 
музее. Однако вскоре заседания нового Кружка 
прекратились, в Москве было введено положе-
ние о чрезвычайной охране, и всякие собрания 
могли устраиваться лишь с особого разрешения 
администрации.

Трудности были устранены с помощью 
Б.К. Млодзеевского, который вспомнил, что сре-
ди его бывших учеников был один из видных слу-
жащих тогдашней Московской администрации. 
Болеслав Корнелиевич решил поехать к нему с 
целью выяснить вопрос о возможности собраний 
Кружка. Ученый был принят крайне любезно и по-
лучил уверение, что Кружок может устраивать свои 
собрания беспрепятственно, только уведомляя о 
них администрацию. Поэтому уже в конце февраля 
1906 г. собрания возобновились.

Заседания проходили довольно регулярно; они 
имели место в женских гимназиях Арсеньевой 
и Вяземской, в реальном училище Мазинга и 
в Политехническом музее. В декабре 1907 г. 
Кружок был разрешен Градоначальником, на-
чалась его правильная жизнь и деятельность. 
Болеслав Корнелиевич проявлял большую заботу 
о Кружке: он выхлопотал для заседаний помеще-
ние в Университете, способствовал организации 
библиотеки Кружка, начало которой было поло-
жено пожертвованием библиотеки покойного А.И. 
Гольденберга. 

Большое значение для распространения 
методико-математических знаний в обществе име-
ли съезды, среди которых большой популярностью 
пользовались съезды естествоиспытателей и врачей. 
Среди архивных документов члена-корреспондента 
РАО И.К. Андронова, сохранились протоколы за-
седаний Московского математического кружка, в 
частности, с отчетом по выставке учебников и по-
собий по элементарной математике, устроенной 

членами Кружка во время XII съезда естествоиспы-
тателей и врачей. 

«Выставка была устроена 23 – 24 декабря 1909 
года и продолжала работу до 4 января 1910 года, за 
это время состоялось более 500 посещений.

Экспонаты выставки состояли из книг и по-
собий по преподаванию математики в низшей и 
средней школе (таблицы, чертежи, счеты, стерео-
скопические картины, геометрические модели, пор-
треты знаменитых математиков и физиков); книги 
(свыше 400 названий) были распределены по сле-
дующим отделам: арифметика, алгебра, геометрия, 
тригонометрия, основания высшей математики, 
энциклопедии, учебники и программы энцикло-
педического характера, сочинения исторического 
характера, антикварные книги и журналы по эле-
ментарной математике.

В числе выставленных пособий имелись выпол-
ненные преподавателями и учащимися.

Посетители выставки не ограничивались одним 
только обозрением экспонатов. К дежурным по вы-
ставке часто обращались за справками не только по 
выставленным предметам, но и с вопросами более 
широкого характера. Вопросы эти можно группиро-
вать следующим образом:

 – вопросы библиографического характера, от-
носящиеся к учебной литературе;

 – вопросы критического характера (сравни-
тельная оценка учебников);

 – вопросы о книгах для пополнения знаний 
самих преподавателей и для ознакомления их с со-
временным состоянием математики в тех ее частях, 
которые входят в область среднего образования;

 – вопросы о назначении того или иного 
пособия.

В связи с этими вопросами возникали иногда 
настоящие педагогические беседы по методике 
различных отделов курса математики, например, 
о введении отрицательных и комплексных чисел, 
о пропедевтическом курсе геометрии, о ценности 
пользования моделями и стереоскопическими кар-
тинами при изучении стереометрии и т.п.

Наибольший интерес возбуждали книги и по-
собия, имеющие отношение к пропедевтическому 
курсу геометрии и арифметики, к наглядности в 
преподавании. Интересовали также книги по исто-
рии математики.

Во время выставки были получены пожерт-
вования в библиотеку Кружка от следующих 
лиц и фирм: через Д.Л. Волковского от госпо-
жи Гольденберг сочинения А.И. Гольденберга, от 
М.Г.Попруженко (его учебники), А.И. Жилинского 
(его «Тригонометрия»), А.П. Киселева (его учеб-
ники), А.П. Павлова его учебники и таблицы), 
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Д.М. Синцова (редактированный им перевод кни-
ги Штейнера), «Универсального Депо» (Гриффит), 
(стереоскоп и коллекцию картин по стереометрии), 
«Свет» (стереоскоп и коллекцию стереометриче-
ских картин)». [9]

Отметим, что выставка была развернута в зда-
нии Торгового Училища имени Александра III (ди-
ректор Юрий Юрьевич Цветковский). 

Из приведенного фрагмента отчета, можно су-
дить какой интерес вызвала выставка и сколько 
пользы она принесла учительскому сообществу. 
Более того, большая часть экспонатов выставки 
была безвозмездно передана в библиотеку Кружка, 
а это значит – продолжала служить на пользу учите-
лям московских школ.

В течение 1911 года на заседаниях Кружка 
обсуждался вопрос об издании собственного пе-
чатного органа, вопрос получил благоприятное раз-
решение – с января 1912 года стал выходить журнал 
Кружка под названием «Математическое образова-
ние». Средства на его издание были собраны чле-
нами Кружка при помощи особой подписки между 
членами; ответственным редактором был избран 
И.И. Чистяков, казначеем – Ф.В. Гусев. К концу от-
четного года (февраль 1912) число подписчиков на 
журнал «Математическое образование» достигло 
500 человек. В журнале кроме докладов и рефератов 
членов Кружка, помещались сведения об издании 
книг по математике и методике ее преподавания; 
переводы наиболее интересных статей иностран-
ных авторов, например, «Современная математика 
и древний мистицизм» Бенкара Брэнфорда (перевел 
А. Кулишер); «О великой теореме Фермата» про-
фессора R. Bachmann (перевел И. Рабинович); 
«Понятие о бесконечно-малом и его приложения в 
математике» Дж. Виванти (перевел Е. Борткевич).

Доклады членов Кружка были интересны 
для педагогической общественности и порой по-
лучали свое развитие на страницах журнала 
«Математическое образование». Например, пу-
бликация доклада Б.К. Млодзеевского «Решение 
одной задачи неопределенного анализа» [6, с. 1 – 3] 
в седьмом номере журнала получила свое продол-
жение и еще, что, на наш взгляд, особенно важно, 
дальнейшее развитие: в статье «Об одной задаче 
неопределенного анализа» Н. Агрономов предло-
жил решение другой задачи, «находящейся в близ-
кой связи с задачей, решенной профессором Б.К. 
Млодзеевским». [7, с. 232]

На страницах журнала публиковались подроб-
ные сведения из истории математики (В.В. Бобынин, 
Д.Д. Мордухай-Болтовской), которые интересны и 
полезны учителям математики.

Состав Математического кружка постоянно по-

полнялся, так на его заседании 12 апреля 1912 года 
«производилась баллотировка в члены Кружка, 
причем избраны Василий Николаевич Никольский, 
Зинаида Викторовна Бородкина, Иван Иванович 
Соколов, Татьяна Александровна Эренфест, 
Давид Моисеевич Левитус, Самуил Осипович 
Шатуновский, Александр Александрович Мазинг; 
вновь был предложен в члены Кружка Павел 
Иванович Попов, преподаватель Набилковского 
коммерческого училища, по предложению 
Натальи Григорьевны Богуславской и Евгения 
Станиславовича Томашевича». [9]

Математический кружок серьезно подходил к 
формированию своих рядов: поступающему в чле-
ны Кружка необходимо «представление», а точнее 
сказать, поручительство не менее двух действи-
тельных членов, с последующей «баллотировкой».

В отчете о деятельности Кружка за 1911-1912 
год было указано 155 его членов (в 1913-1914 г. 
уже 180 членов), среди которых известные мате-
матики Андреев К.А., Бобынин В.В., Васильев 
А.В., Власов А.К., Гатлих А.Ф., Егоров Д.Ф., 
Жегалкин И.И., Каган В.Ф., Кашин Н.В., 
Лузин Н.Н., Млодзеевский Б.К., Некрасов А.И., 
Синцов Д.М., Фиников С.П., Флеров И.А.; методи-
сты и авторы учебников Волковский Д.Л., Глаголева 
А.А., Егоров Ф.И., Лебединцев К.Ф., Поллак И.И., 
Поссе К.А., Попруженко М.Г., Цубербиллер О.Н., 
Шапошников А.Н., Шохор-Троцкий С.И.; пре-
подаватели математики Москвы: Алферова А.С., 
Вяземская Л.О., Еше Т.Ф., Мазинг К.К., Репман А.Х. 
и др. Именно такой разносторонний состав Кружка 
позволил сделать его работу столь плодотворной и 
интересной. [2], [4]

На его заседаниях рассматривались мате-
матические доклады: «Площади фигур и тео-
рема Де-Цольта», «Геометрическая теория 
пропорциональности» (Б.К. Млодзеевский), «О 
системах кругов в элементарном изложении» 
(К.А. Андреев); «История первоначального раз-
вития счисления дробей» (В.В. Бобынин), «Об 
элементарном построении стороны правильного 
17-угольника» (Э.Ю. Лейнек); «О трансфинитных 
числах» (П. Флоренский); «Вычисление площадей 
с помощью центра тяжести» (С.И. Лапшин); «О 
теореме Безу», «Решение одного трансцендентного 
уравнения» (И.И. Чистяков); «О бесконечном реше-
нии уравнений» (М.Ф. Берг); обсуждались доклады 
по методике преподавания математики: «Первые 
шаги на пути прохождения курса дифференциаль-
ного исчисления в средних учебных заведениях» 
(Е.С. Томашевич); «К вопросу о курсе дробей» 
(Ф.И. Егоров); «По поводу теории извлечения ква-
дратных корней», «О преподавании алгебры после 
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геометрии в средней школе», «О взаимоотношении 
высшей и элементарной математики в курсе сред-
ней школы» (А.Н. Шапошников); «Несколько слов 
по поводу одной установившейся рутины в учеб-
никах геометрии» (И.В. Краснопевцев);«Книга 
Тимердинга «Математика в учебниках физики» 
(А.В. Цингер); «Новые программы коммерческих 
училищ», «Понятие функции в элементарной ал-
гебре» (С.П. Виноградов); «О начальных теоремах 
стереометрии», «О начальном преподавании алге-
бры и с разбором конспекта А.Н. Шапошникова» 
(И.И. Жегалкин). Каждый доклад широко обсуж-
дался в прениях. На некоторых заседаниях Кружка 
учителя выносили на суд коллег свои изобретения, 
например, А.Х. Репман «Демонстрация аппарата 
для черчения параболы». [2], [3], [4], [5], [9]

Математический кружок принимал живое уча-
стие в подготовке II Всероссийского съезда препо-
давателей математики. 

Члены Кружка были в курсе методических ра-
бот своих коллег за рубежом. Так на заседании 12 
апреля 1912 года А.А. Волков сделал сообщение 
«Работы немецкой делегации в международной ко-

миссии по преподаванию математики», в котором 
обратил внимание на значительное количество ра-
бот, изданных немецкой делегацией, а затем оха-
рактеризовал содержание наиболее интересных 
рефератов. [9]

Образцом научных дискуссий были педаго-
гические беседы на заседаниях Кружка, которые 
никого не оставляли равнодушными, обсуждение 
было глубоким, всесторонним и, думается, весьма 
плодотворным. Например, на заседании от 24 ян-
варя 1913 года обсуждался вопрос о преподавании 
математики по следующим направлениям: органи-
зация обучения в различных иностранных школах; 
программы, учебники; обзор русских программ, со-
ставление желательных программ; в какой мере и 
какие стороны математики нужны образованному 
человеку; каков должен быть материал и др. [9]

Согласитесь, насколько актуальны эти пробле-
мы сейчас, спустя 100 лет после их обсуждения! 
Поэтому в поиске эффективных путей организации 
обучения математике полезно использовать наши 
национальные традиции, в частности, систему ра-
боты Московского математического кружка.
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В третьем тысячелетии необычайно возраста-
ет роль информационной деятельности, а внутри 
нее – активной, самостоятельной обработки инфор-
мации человеком, принятия им творческих, новых 
решений в различных ситуациях с использованием 
технологических средств. Это обстоятельство вно-
сит существенные изменения в систему обучения 
общеобразовательных школ. Одно из изменений 
связано с необходимостью формирования у школь-
ников информационно-коммуникативной компе-
тенции. Эффективным средством формирования 
данного вида компетенции у учащихся является ис-
пользование учителем в процессе обучения педаго-
гических программных средств.

Педагогические программные средства (ППС)–
это обучающие программы, демонстрационные 
программы, игры, разного рода тесты, наборы за-
дач по уровням сложности в виде текстовых файлов 
и т.п. 

Для рационального использования учителю 
полезно иметь в кабинете математики распечатки 
каталога ППС с аннотациями; для хранения целе-
сообразно иметь архив оригиналов и первых ко-
пий программ на дискетах. При разработке ППС 
следует руководствоваться главным требованием 
– они должны образовывать единое программно-
дидактическое целое с учебной информацией, ко-
торая имеется в учебниках, учебных пособиях, и 
отвечать государственным образовательным стан-
дартам по предмету.

Дадим характеристику и опишем методику ра-
боты с отдельными видами ППС при обучении ма-
тематике в общеобразовательной школе.

Обучающие программы. Служат целям предъ-
явления учащимся какой-либо новой информации 
и организации процесса ее усвоения. Программа 

должна учитывать исходный уровень знаний, уме-
ний и навыков учащихся. Структура такой обучаю-
щей программы включает, как правило, следующие 
блоки: регистрация входа в программу, исходный 
контроль, предъявление материала небольшими до-
зами с упражнениями и поэтапным контролем усво-
ения, итоговый контроль, блок статистики.

На уроках математики обучающая программа 
может использоваться учащимися при изучении но-
вого материала, на этапах первично-закрепляющего 
и тренирующего повторения. Следует отметить, что 
на этапе тренирующего повторения учитель обыч-
но использует обучающие программы в работе со 
слабоуспевающими школьниками или с теми, кто 
имеет пробелы в рассматриваемом материале, по 
каким-либо причинам.

Программы-тренажеры. Их цель отработ-
ка одного (или небольшого числа) навыка на до-
статочно большом наборе однотипных заданий 
при ограниченном времени работы с программой. 
Структура программы: регистрация входа в про-
грамму, исходный контроль, поэтапное предъяв-
ление упражнений (с систематическим контролем 
правильности выполнения), промежуточный и ито-
говый контроль, блок статистики.

Такие программы используются на уроках 
формирования навыков и на этапе обобщающе-
систематизирующего повторения. Следует выде-
лить требования к такого вида программам: они 
должны давать оценку результата, в случае невер-
ного ответа демонстрировать верный ответ; давать 
итоговую оценку с комментарием и, по возможно-
сти, придавать материалу игровой характер, осо-
бенно на уроках математики в основной школе.

Контролирующие программы – их цель про-
верка результатов усвоения учащимися некоторого 
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материала. Ученику, как правило, формулируется 
задание (перечень вопросов, система задач), каж-
дый ответ оценивается путем выдачи на экран 
реплики, при ошибке учащегося, программа по-
зволяет ввести новый вариант ответа; после второй 
ошибки на экран выдается правильный ответ и про-
исходит переход к следующему вопросу. По итогам 
работы выводится обобщенная информация: общее 
количество вопросов, число правильных ответов, 
оценка и рекомендации учащемуся.

Контролирующие программы используются на 
этапе корректирующего повторения, а также для 
промежуточного контроля.

Программы-тесты .Класс программ достаточ-
но широк. Эти программы с большим успехом ис-
пользуются учителями профильной школы на этапе 
профориентации. 

Поиск правильного ответа при работе с таки-
ми программами требует от учащихся умения си-
стематизации материала, поиска закономерности 
по ограниченному набору данных, что, несомнен-
но, важно при обучении математике. Наибольшая 
ценность тестов состоит в формировании тех или 
иных умений творческого характера. При состав-
лении программ-тестов по математике чаще всего 
преследуют цель развития и определения уровня 
обобщенных знаний в решении основных опорных, 
а также нестандартных задач. 

Структура программы-теста аналогична струк-
туре программы-тренажера, однако, степень кон-
троля правильности здесь жестче (ответ вводится 
только один раз).

Необходимым спутником ученика в школе XXI 
века стали информационно-справочные программы, 
цель которых – хранить большой объем информа-
ции и обеспечить быстрый доступ к ее отдельным 
единицам. При обучении математике такие про-
граммы могут заменить толковые словари, справоч-
ники, энциклопедии и т.д. Это особенно актуально 
на этапе обобщающе-систематизирующего повто-
рения, когда рассматривается материал, изученный 
учащимися в течение нескольких лет. В этом плане 
весьма перспективной является возможность под-
ключения школьных компьютеров к мощным бан-
кам данных с получением твердых копий. Широкое 
использование таких программ возможно на всех 
этапах обучения школьников.

Моделирующие программы. Имеют целью, ис-
пользуя компьютер, воспроизвести ход физических, 
химических, биологических, технических экспери-
ментов в виде компьютерной имитации, исследо-
вать свойства некоторой математической модели, 
полученной в результате формализации учебной 
задачи.

Такие программы могут быть использованы 
при изучении нового материала (демонстриру-
ются прикладные задачи, показывающие целе-
сообразность введения новых математических 
понятий), на этапах углубляющего и обобщающе-
систематизирующего повторения. При работе с мо-
делирующими программами важна возможность 
управления со стороны ученика ходом компьютер-
ного моделирования путем изменения параметров 
процесса. Это способствует развитию исследо-
вательских навыков учащихся, стимулирует их к 
принятию самостоятельных решений при работе с 
творческими задачами.

Инструментальные программные средства. 
Они обеспечивают выполнение операций, возника-
ющих в учебной практике, например, составление 
таблиц, обработка текстов.

На факультативных занятиях по математике 
можно воспользоваться программой поиска про-
стых чисел, приведенной В.С. Малаховским в его 
книге [1]. Проблема поиска простых чисел интере-
сует человечество еще со времен школы Пифагора, 
не ослабевает интерес к ней и сейчас. С 1957 года 
человеку на помощь в решении этой проблемы 
пришли вычислительные машины, демонстрируя 
программу поиска простых чисел, учитель имеет 
возможность познакомить учащихся с историей ре-
шения этой проблемы, которая имеет большое вос-
питательное значение. 

Игровые программы.
1. Обучающие, их цель – обучить каким-то 

знаниям, умениям, способам решения задач. Могут 
быть использованы на любом уроке при соответ-
ствии дидактической цели игровой программы и 
дидактической цели урока.

2. Развлекательные. Используются во внеу-
рочное время с целью заполнения досуга учащихся.

В настоящее время процесс обучения математи-
ке не обходится без использования компьютера. 

Естественно, компьютер не сможет заменить 
живого учителя. Зато поможет облегчить его труд, 
заинтересовать учащихся, обеспечить более на-
глядное, совершенно новое восприятие материала, 
поэтому современному учителю математики необ-
ходимо владеть методикой использования компью-
тера в процессе обучения математике. 

Покажем возможности использования компью-
тера на разных этапах обучения математике.

1. При изучении нового материала. 
а). Компьютер может использоваться как фраг-

мент урока после прочтения лекции учителя 
для осуществления обратной связи по усвоению 
материала.

б). Самостоятельная работа учащихся по изуче-
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нию нового материала с помощью компьютера:
 – учитель сообщает тему урока, цель (что 

учащийся должен усвоить), диктует вопросы, на ко-
торые должны ответить учащиеся после усвоения 
материала;

 – учащиеся по 1-2 человека работают с обуча-
ющей программой и самостоятельно изучают тему;

 – учитель проводит первично-закрепляющее 
повторение материала (фронтальный опрос, итого-
вое собеседование, устная контрольная работа).

в). Углубление знаний по новой теме:
 – учитель объясняет новый материал;
 – самостоятельная работа учащихся с ком-

пьютером, в который загружена обучающая про-
грамма, т.е. идет вторичное повторение нового ма-
териала с целью более глубокого осмысления его и 
запоминания.

г). Дифференцированное обучение.
Учитель заранее готовит педагогические про-

граммные средства (ППС), содержащие различные 
варианты систематизированных заданий. Если не-
которые из учащихся подошли к изучению новой 
темы раньше, а другие еще не готовы к этому, то 
в компьютер загружают программу, обучающую 
новой теме, и сильные учащиеся продвигаются 
вперед, а слабые работают с учителем по старому 
материалу.

2. Проверка знаний, умений и навыков.
Наряду с методом устного опроса (традицион-

но) используется уплотненный опрос (с помощью 
компьютерных технологий (КТ). Контролирующие 
программы составлены в соответствии с образова-
тельными стандартами. Решение упражнений уча-
щиеся выполняют в тетради, в компьютер заносят 
только ответ. Записи необходимы учителю для вы-
явления пробелов и ошибок.

Проверка домашнего задания: сначала фрон-
тально учитель выясняет, какие результаты 
получены, затем с помощью КТ организует инди-
видуальную работу учащихся по выполнению за-
даний, аналогичных домашним. Такая работа на 
уроке математики дает двойной эффект:

 – учитель имеет возможность проверить са-
мостоятельность выполнения домашней работы;

 – учащиеся повторяют материал, совершен-
ствуют свои навыки.

Контролирующие самостоятельные рабо-
ты с использованием КТ позволяют учителю осу-
ществить индивидуальный подход к учащимся и 
освободить его на уроке, освобождая время для ин-
дивидуальной работы, как правило, со слабоуспе-
вающими учениками. 

3. Закрепление знаний и умений.
На этом этапе целесообразно использование 

программ-тренажеров, контролирующих программ, 
программ-тестов. Возможна следующая организа-
ция работы на уроке математики:

а). Каждый учащийся решает задачу по данной 
теме, сам выбирает уровень сложности. Далее те, 
которые выполнили первое задание верно, получа-
ют следующее, остальные вместе с учителем разби-
рают допущенные ошибки.

б). Обучение «по два» – слабый и сильный, про-
грамма рассчитана на среднего, но сильному дается 
дополнительное задание.

в). Учитель имеет три программы: для средне-
го, слабого, сильного. Класс делится на три группы. 
Слабые и средние работают на доске с учителем, 
а сильные за – компьютером. Потом средние пере-
ходят на компьютеры, сильным предлагается твор-
ческое задание. Позже, слабые занимают место у 
компьютера. Следует отметить, что такая органи-
зация работы учителя потребует от него большого 
мастерства.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что 
использование компьютерных технологий в про-
цессе обучения математике:

 – вызывает интерес учащихся;
 – вносит разнообразие и эмоциональную 

окраску на уроке;
 – развивает внимание и сообразительность 

учеников;
 – способствует интенсификации обучения;
 – позволяет учителю осуществить дифферен-

цированное обучение.
С помощью информационно-коммуникаци-

онных технологий открывается путь к новому миру 
познания, расширяются возможности саморазвития 
и самообразования. В рамках совершенствования 
навыков самостоятельной работы школьники гото-
вят доклады, рефераты, презентации на заданную 
тему; разрабатывают групповые проекты.

Стало актуальным проведение электронных 
конференций различных видов: конференции в ре-
альном времени; телеконференции – отсроченные 
во времени дискуссии.

Таким образом, применение компьютерных 
технологий обучения позволяет видоизменять 
весь процесс преподавания, реализовывать модель 
личностно-ориентированного обучения, интенси-
фицировать занятия, совершенствовать самоподго-
товку учащихся, тем самым готовить школьников к 
дальнейшему самообразованию. 
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METHODS OF USING INFORMATION TECHNOLOGY 
ON MATHEMATICS LESSONS IN COMPREHENSIVE SCHOOL

This article describe software which can be used in teaching, like as: teaching programs, training programs, 
programs of control, testing programs, directory programs. There are also given specifi cation and expediency of using 
such programs on different grade levels to mathematics. Possibilities of using a computer at mathematics lessons are 
shown.
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Обязательным участником любого процес-
са обучения является учитель. В XIX веке вопрос 
о подготовке знающих свое дело и образованных 
учителей стоял весьма остро, особенно в уездных 
и приходских училищах. Так в 1800 году в России 
действовало 315 школ, в которых обучалось 19915 
учащихся, а работало только 790 учителей, т.е. в 
среднем по 2-3 преподавателя на школу. Довольно 
часто учителями были случайные люди. [19] 

Подготовка учителей находилась главным об-
разом в ведении Министерства народного про-
свещения, созданного в 1802 году, Синода и 
ведомства императрицы Марии. Учительские семи-
нарии могли открывать земства и городские органы 
управления. 

В первой половине XIX века духовные семина-
рии оставались ведущими учебными заведениями, 
готовившими учительские кадры; некоторые вы-
пускники духовных семинарий затем продолжали 
обучение в университетах, другие – в учительских 
семинариях, но большая часть занималась препода-
вательской деятельностью. С 1866 года по инициати-
ве министра народного просвещения Д.А. Толстого 
в духовных семинариях был введен курс педагоги-
ки; обязательным для семинаристов стало прове-
дение уроков в воскресных школах. В семинарию 
принимались лица, окончившие двухклассные учи-
лища, курс обучения был рассчитан на 3 года. В со-
держание обучения входили: Закон Божий, русский 
язык и литература, математика, естествознание, 
физика, география, история, рисование, пение, пе-
дагогика, методика начального обучения. При се-
минариях открывались опытные школы, в которых 
семинаристы проходили практику.

К духовному ведомству относились также вто-
роклассные церковно-учительские школы, полу-
чившие наибольшее свое развитие к концу XIX 
века. Покажем динамику их развития.

Число второклассных церковно-учительских 
школ России конца XIX начала ХХ века.

Таблица 1.
Годы Число школ

1896-1898 225
1896-1900 349
1901-1905 421

1907 427
                                                  [12] 

Курс учения во второклассных школах – 3 года; 
в них преподавались следующие предметы: Закон 
Божий, церковная история, общая и русская; цер-
ковное пение, русский язык, церковнославянский 
язык, отечественная история, география в связи 
со сведениями о явлениях природы, арифметика, 
геометрическое черчение и рисование, дидактика, 
начальные практические сведения по гигиене, чи-
стописание, рукоделие (в женских школах). При 
второклассных школах состояли одноклассные 
церковно-приходские школы для практической под-
готовки воспитанников к преподаванию. Успешно 
окончившим курс второклассных школ «выдаются 
советами оных» свидетельства на звание учителя 
или учительницы школ грамоты. [17, с.79-87]

Выпускники церковно-учительских школ рас-
пределялись так:

© Т.К. АВДЕЕВА
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Таблица 2.
Выпускники церковно-учительских школ 1896-1900 г.

Школы 
грамоты

Церковно-
приходские

Земские Министерские Продолжили 
обучение

1662 1182 1537 39 208
36% 26% 33% 1% 4%

[15] 
С развитием народных школ связано создание 

учительских семинарий и институтов. Учительские 
министерские семинарии были преимущественно 
мужскими; их цель – дать педагогическое обра-
зование людям всех сословий, желающим посвя-
тить себя учительской деятельности. В семинарии 
принимались, в основном, юноши православного 
вероисповедания, окончившие двухклассные сель-
ские училища. Курс обучения 3 года. Поступающие 
сдавали вступительные испытания: письменные 
по русскому языку (диктант и сочинение) и ариф-
метике (две задачи); устные – по Закону Божьему, 
церковно-славянскому и русскому языкам, арифме-
тике, геометрии, русской истории, русской геогра-
фии и пению. Как видим из перечня вступительных 
испытаний, к будущим учителям предъявляли се-
рьезные требования, ведь человек, решивший по-
святить себя делу обучения и воспитания, должен 
быть широко образован. 

Вот учебный план учительской семинарии
Таблица 3.

Предметы

Классы

Всегопри-
готови-
тельный

I II III

Закон Божий и
церковнославянское чтение 4 4 2 2 12

Русский и
церковнославянский языки 5 5 4 3 17

Педагогика – – 3 3 6

Арифметика и начальная алгебра 3 3 3 2 11

Геометрия 2 2 2 1 7

История 2 2 2 2 8

География 2 2 2 1 7

Естествознание и сельское хозяйство 2 3 3 2 10

Физика 2 2 2 – 6

Чистописание 2 2 2 – 6

Рисование и черчение 4 3 3 2 12

Пение 2 2 2 2 8

Гимнастика 2 2 2 2 8

Практические занятия – – – 12 12

Ручной труд 4 4 4 2 14

Всего: 36 36 36 36 144

[6]
Окончившие курс учительской семинарии и вы-

державшие испытания получали свидетельство о 
присвоении им звания учителя народных училищ. 
Всего на 1 января 1917 года учительских семинарий 

в России числилось:
Таблица 4.

Учебный округ

Количество 
учительских 
семинарий Всего

мужских женских
Московский 17 7 24
Петербургский 10 4 14
Харьковский 16 - 16
Одесский 9 2 11
Казанский 16 2 18
Оренбургский 13 1 14
Киевский 13 4 17
Варшавский 10 3 13
Виленский 10 3 13
Рижский 5 – 5
Кавказский 9 2 11
Западно-Сибирский 6 1 7
Восточно-Сибирский 6 – 6
Приамурский край 3 – 3
Туркестанский 2 – 2

[10, с. 140 ] 
Кроме государственных учительских семина-

рий существовали земские и частные, которые сто-
яли выше правительственных. Их отличал более 
широкий курс образования: кроме традиционных 
учебных предметов в них преподавались естествен-
ная история, химия, физиология человека. 

Среди земских учительских школ, в качестве 
образцовых, отмечались Уральская, Тамбовская. 
Тверская (Новоторжкая), Вятская. Именно земство, 
а не какое-либо учреждение создало для учителя 
ту материальную и общественную обстановку, в 
которой он поднялся до положения общественно-
го работника. С целью повышения учительского 
мастерства земствами устраивались учительские 
съезды – курсы; на них учителя знакомились под 
руководством педагогов с рациональными метода-
ми обучения, обсуждали условия их применения в 
русской сельской школе, слушали и давали проб-
ные уроки. [4]

Земства выдвинули новый тип педагогических 
учебных заведений, тип повышенный, сравнитель-
но с учительскими семинариями. Это постоянные 
педагогические курсы (двухлетние) для лиц, уже 
получивших общее среднее образование. Следует 
отметить созидательную роль земства и в органи-
зации летних краткосрочных курсов для учителей 
(систематические лекции, образовательные практи-
ческие занятия, педагогические чтения, дидактиче-
ские демонстрации).
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По расходным сметам 1913 года земствами 40 
губерний на подготовку учительского персонала на-
значено 986,5 тыс. рублей; для сравнения: сметные 
ассигнования 43 губерний на народное образование 
в 1914 году составили 107 млн. рублей. [4, с.50], [7] 

Для училищ повышенного типа учителей гото-
вили учительские институты, об этом было сказано 
еще в именном Указе «Об устройстве училищ – о 
государственной системе народного образования» 
от 24 января 1803 года, который утвердил предва-
рительные правила народного просвещения. Так во 
второй главе этого Указа отмечалось: 

«32. В приходских училищах учитель обучает 
чтению, письму и первым действиям арифметики; 
наставляет в главных началах Закона Божия, в бла-
гонравии, обязанностях к государю, начальству и 
ближнему; и общему простым, ясным и состоянию 
учащихся соответственным образом, старается дать 
им правильное понятие о вещах. Учение продолжа-
ется от окончания полевых работ до начала оных в 
следующем году.

33. Как весьма бы полезно было, если б при-
ходские священники и церковнослужители сами 
исполняли должность учителей, столь соответству-
ющую их званию: то Святейший Синод и должен 
пещись, чтобы в непродолжительном времени сие 
произведено было в действие без малейшего отяго-
щения как священников, так и прихожан.

34. В уездных училищах преподается ученикам, 
поступающим из приходских, грамматика языка 
российского и местного, как то: польского, немец-
кого и проч., сокращенная география и история; 
первоначальные основания геометрии и естествен-
ных наук; также наставления в должностях челове-
ка и гражданина, и практические знания, полезные 
местной промышленности, и потребностей края.

35. В гимназиях имеют быть преподаваемы из-
ящные науки, языки латинский, французский и не-
мецкий; логика; основания чистой математики, 
также механики, гидравлики и других частей фи-
зики, наиболее в общежитии нужных, сокращенная 
естественная история; всеобщая география, осно-
вания политической экономии и коммерции. Сверх 
того будут читаны и переводимы сочинения, слу-
жащие к образованию сердца, и подающие чистое 
понятие о Законе Божием и гражданских обязанно-
стях. Сверх штата могут быть присоединены учите-
ля гимнастических упражнений.

36. В Университетах, поступающим из гимна-
зии в качестве студентов, или по испытании удо-
стоенным сего имени, преподаются науки во всем 
пространстве, нужные для всех званий и разных ро-
дов государственной службы.

…38. Для учения в приходских и уездных 

училищах и гимназиях будут употребляемы еди-
нообразные книги и правила: в каждом же уни-
верситете способ и предметы преподавания будут 
предначертаны общим собранием профессоров, и 
представлены на усмотрение попечителю.

39. Всякий Университет должен иметь учи-
тельский или педагогический институт. Студенты, 
принятые в оный, получают степень кандидата, со-
единенную с особенными выгодами в содержании». 

[9, с.30-31]
Для подготовки учителей в 1804 году в столице 

открывается Педагогический институт, преобра-
зованный из учительской семинарии. Институт рас-
сматривался как отделение будущего университета.

Затем были открыты педагогические институты 
при университетах: Харьковском (1811), Казанском 
(1812), Дерптском (1820) и Киевском (1834).

В институтах обучались слушатели из числа 
лучших выпускников университета, решившие по-
святить себя преподавательской работе. Будущие 
учителя изучали предмет (науку) избранной специ-
альности, усваивали «наставления в искусстве пре-
подавать науки ясным и систематическим образом» 
в течение 3 лет. Окончившие институт с отличием 
получали степень магистра и оставались препода-
вать в университете, остальные направлялись млад-
шими и старшими учителями в средние учебные 
заведения.

Во время правления С.С. Уварова, 23 декабря 
1816 г. Педагогический институт был преобразован 
в Главный педагогический институт, его задачей 
была подготовка преподавателей для всех училищ 
империи (в первую очередь гимназий, а затем уезд-
ных училищ), подведомственных Министерству 
народного просвещения, а также профессоров и 
преподавателей для высших учебных заведений.

Главный педагогический институт был типич-
ной николаевской учебной казармой. Согласно 
Уставу, студенты должны были в 7 ч. утра собирать-
ся в учебные помещения и заниматься приготовле-
нием уроков, в 8 они шли под командой на молитву, 
затем слушали чтение евангелия и, наконец, за-
втракали. С девяти до трех классы. В 3 ч. 15 мин. – 
обед, во время которого Устав разрешает «говорить 
о предметах лекций своих, без нарушения общей 
тишины, со всей скромностью, отличающей людей 
образованных». [18, с.185]

Срок обучения в Главном педагогическом ин-
ституте был 6 лет: 2 года предварительный (общий) 
курс; 3 года курс высших наук по одному из трех 
отделений: философских и юридических наук, фи-
зических и математических наук, исторических и 
словесных наук; последний год посвящен исключи-
тельно педагогике. Подготовка учителей была мно-
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гопрофильной, то есть, окончивший институт мог 
преподавать 2-3 предмета, так окончивший физико-
математический факультет преподавал математику, 
физику и географию.

В 1817 году для подготовки учителей приход-
ских и уездных училищ был учрежден второй разряд 
Главного педагогического института (срок обучения 
4 года); в 1822 г. он реорганизован в Петербургский 
университет, в который перешли все его студенты. 
После 10-летнего перерыва, в течение которого в 
России не было специальных высших педагогиче-
ских заведений, подготовка учителей происходи-
ла в университетах. В 1828 году вновь утвержден 
Главный педагогический институт как закрытое 
учебное заведение со строгим внутренним режи-
мом для подготовки педагогов высших и средних 
учебных заведений Министерства народного про-
свещения. Выпускники института получали звание 
«учитель гимназии» и обязаны были прослужить в 
ведомстве Министерства народного просвещения 
не менее 8 лет. 

В 1852 году старший курс физико-математи-
ческого факультета был разделен на два отделения: 
математических наук и естественных наук. Срок 
обучения на факультете 4 года. Состав студентов 
формировался из разночинцев, по преимуществу 
воспитанников духовных семинарий. Студенты 
принимались на казенное содержание и обеспечи-
вались общежитием. 

Всего за 1829 – 1858 годы Главный педагогиче-
ский институт подготовил 682 педагога, из них 43 
стали профессорами и преподавателями вузов, 377 
– учителями средних школ, 262 – учителями началь-
ных школ. В 1859 году педагогические институты 
были упразднены, взамен них в университетских 
городах открылись двухгодичные педагогические 
курсы, которые просуществовали до 1863 года. [5]

Большое значение в подготовке учителей име-
ли высшие женские курсы. 1 ноября 1872 г. на 
Волхонке в здании 1-ой мужской гимназии со-
стоялось открытие Московских высших женских 
курсов под руководством профессора В.И. Герье, 
которые положили начало высшему женскому обра-
зованию. Существовавшие до этого женские курсы, 
готовившие преподавателей, не являлись высшими 
учебными заведениями, их цель была «дать слуша-
тельницам знания в объеме мужских гимназий или 
приготовить их к преподаванию в начальных клас-
сах, прогимназиях и женских училищах».

Первоначально обучение на Московских выс-
ших женских курсах (МВЖК) было рассчитано 
на 2 года, а позднее – на 3, в программу обучения 
входили как гуманитарные науки, так и естествен-
ные. Несмотря на то, что слушательницы МВЖК 

получали блестящее образование, они не могли по-
лучить диплом специалиста, курсы выдавали вы-
пускницам лишь свидетельство о «прослушании» 
лекций. Такое положение изменилось только в 
1915/16 учебном году.

Женское образование успешно развивалось и в 
Петербурге, где в 1878 году были открыты Высшие 
женские курсы (ВЖК) с тремя отделениями – 
словесно-историческим, физико-математическим 
(естественным) и специально-математическим. 
Первым их директором стал профессор русской 
истории Санкт-Петербургского университета 
К.Н. Бестужев-Рюмин, по его имени курсы стали 
называться Бестужевскими. 

С 1901 года выпускницы получили право пре-
подавать во всех классах средних учебных заведе-
ний и в четырех младших классах мужской средней 
школы. За 32 выпуска (1882-1916) ВБК окончи-
ло 6933 человека. Основная часть выпускниц ста-
ли преподавателями в средней школе. В 1918 году 
Бестужевские курсы реорганизованы в Третий 
Петроградский университет, который в 1919 году 
вошел в состав Петроградского университета. [13]

Аналогично Московским и Петербургским выс-
шим женским курсам подобные были открыты в 
Казани (1876), Киеве (1878), затем в 1905-1907 го-
дах в Варшаве, Одессе, Томске, Харькове, Юрьеве. 
Это были общественные заведения, созданные по 
инициативе профессуры.

Законом от 19 декабря 1911 г. «Об испытании 
лиц женского пола в знании курса учебных заведе-
ний и о порядке приобретения ими ученых степеней 
и звания учительниц» курсы, программы которых 
признавались «равными университетским», полу-
чали статус высших учебных заведений, а их вы-
пускницы допускались к окончательным экзаменам 
в государственных испытательных комиссиях «для 
лиц мужского пола». [11]

Комиссия «По вопросу о применении закона 
19 декабря 1911 г.» (1912) отнесла к разряду уни-
верситетских все перечисленные высшие женские 
курсы. Такой же статус получили и некоторые част-
ные высшие женские курсы: естественнонаучные 
М.А. Лохвицкой-Скалон; историко-литературные 
и юридические Н.П. Раева; при биологической ла-
боратории П.Ф. Лесгафта (Петербург); историко-
филологические и юридические В.А. Полторацкой 
(Москва); общеобразовательные вечерние А.В. Жику-
линой (Киев). Большинство выпускниц этих курсов 
вступили на учительское поприще. 

Особое место в женском образовании России 
занимал Женский богословско-педагогический ин-
ститут в Московском Скорбященском монасты-
ре, открытый в 1914 году по решению Св. Синода. 
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Он имел целью «доставлять высшее богословско-
педагогическое образование женщинам и подготов-
лять начальниц, воспитательниц и учительниц для 
средних женских учебных заведений. Выпускницы 
института должны были работать в епархиальных 
училищах, а также способствовать «удовлетворе-
нию нужд православной церкви, преимущественно, 
миссионерского характера». [16, л. 4-6]

В конце XIX – начале ХХ века учителей гим-
назий, реальных училищ и других средних учеб-
ных заведений кроме университетов готовили 
два историко-филологических института – в 
Петербурге и Нежине. Петербургский историко-
филологический институт (создан в 1867 г.) – за-
крытое учебное заведение, готовившее учителей 
истории и географии, русского языка и словесно-
сти, древних языков. Срок обучения 4 года: 2 тео-
ретических и 2 специальной практической учебы. 
При институте работала гимназия. Штатное число 
студентов 100 человек; кроме того институт имел 
2-3 десятка стипендиатов от различных регионов 
страны и Синода. За 1867-1900 годы институт вы-
пустил 562 педагога.

Нежинский историко-филологический инсти-
тут князя И.А. Безбородко имел такой же статус, 
как и Петербургский. При институте работала гим-
назия с пансионом. За 1875-1900 год институт вы-
пустил 321 учителя.

Несмотря на это, квалифицированных учите-
лей в России было крайне мало: по подсчетам Д.И. 
Менделеева, в стране в 1901 году было только 10 
тыс. преподавателей средних школ, среди них лишь 
половина имела высшее образование. Социальный 
состав учителей средних школ в Европейской 
России в конце XIX в. выглядел так:

потомственных дворян  - 1,7%;
личных дворян и чиновников - 25%;
духовенства    - 32,4%;
почетных граждан и купцов  - 6%;
мещан и цеховых   - 8,4%;
крестьян    - 3,4%;
низших чинов и других сословий - 12%.  [1, 

с.154]
В связи с ростом школ вопрос подготовки 

учителей оставался одним из актуальных и в на-
чале ХХ века по-прежнему предпринимались раз-
личные попытки его разрешения. Так в 1902 году 
была создана комиссия по преобразованию высшей 
школы. Для разработки предложений по улучше-
нию профессионально-педагогической подготов-
ки учителей создается специальная подкомиссия в 
составе академика П.В. Никитина, В.А. Латышева, 
А.И. Введенского, В.В. Струве, Е.Н. Щепкина и др. 
Подкомиссия предлагала включить в учебные пла-

ны университетов историю педагогики и педаго-
гику, методики отдельных предметов и школьную 
гигиену. Также шла речь о том, что основные уни-
верситетские курсы должны иметь педагогическую 
направленность. В результате всех дискуссий уда-
лось включить в учебный план кафедры филосо-
фии курс педагогики. В это же время К.П. Яновский 
разработал по поручению Министерства народного 
просвещения проект педагогического института как 
самостоятельного учреждения; этот проект и был 
положен в основу организации Педагогического 
института имени П.Г. Шелапутина, который был 
открыт в 1911 году на средства промышленника 
П.Г. Шелапутина по высочайше утвержденному 
проекту. В институт принимались юноши, окон-
чившие курс в одном из высших учебных заведе-
ний, срок обучения 2 года. Институт состоял из 5 
отделений: русского языка и словесности; древних 
языков; русской и всеобщей истории; математики, 
физики и космографии; естествознания; химии и 
географии. Занятия делились на общие – для всех 
слушателей, и специальные – по отдельным пред-
метам средней школы. Изучались логика, общая 
и педагогическая психология, общая педагогика и 
история педагогического учения, школьная гигие-
на и частные методики. Преподавались физиче-
ские упражнения; факультативно – музыка и пение. 
Институт имел хорошо оборудованные кабинеты, 
педагогический музей. Основной базой учебно-
практической работы студентов являлась гимна-
зия имени Г. Шелапутина и реальное училище А. 
Шелапутина. По частным методикам велись семи-
нарские занятия, на которых обсуждались устные 
и письменные рефераты слушателей, проводился 
анализ учебников и учебных пособий для средней 
школы. Изготавливались наглядные пособия, де-
монстрировались опыты. Студенты посещали уро-
ки своих руководителей по методике преподавания, 
присутствовали на уроках учителей, обсуждали эти 
уроки и составляли письменные отчеты, готовили 
конспекты примерных уроков и календарные учеб-
ные планы, вели занятия со школьниками. Формой 
взаимодействия института с выпускниками были 
ежегодные съезды (1914, 1915, 1916). На них об-
суждались доклады молодых учителей по педаго-
гическим и методическим вопросам. До 1917 года 
институт выпустил 95 человек, среди них видные 
ученые-педагоги И.К. Андронов, В.И. Лебедев и др. 
[3], [10]

В 1919 году на базе института была создана 
Академия народного образования, впоследствии 
преобразована в Академию коммунистического 
воспитания.

В 1904-1907 годах в Петербурге при 
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Педагогическом музее Главного управления 
военно-учебными заведениями организуются педа-
гогические курсы, на базе которых в 1907 году по 
инициативе Совета курсов и Лиги образования орга-
низуется Педагогическая академия. Педагогическая 
академия состояла в ведении Министерства народ-
ного просвещения, по Уставу была автономной 
организацией, содержалась на частные пожертвова-
ния. Курс обучения 2 года для лиц, имеющих выс-
шее образование. Предметы делились на основные 
(педагогическая психология, история педагогики, 
школьная гигиена и т.п.), дополнительные (анато-
мия, физиология, психология, история философии, 
история искусств и др.) и специальные (методика и 
история преподавания учебных дисциплин в шко-
ле). Слушателям предоставлялась возможность для 
серьезной научной работы, изучения передового 
опыта, для собственной практики. Педагогическая 
практика проводилась в частном коммерческом 
училище при академии. Училище являлось своео-
бразной экспериментальной школой для проверки и 
оценки методов обучения, при нем имелась психо-
логическая лаборатория и школьно-гигиенический 
кабинет. [2]

С развитием педагогического образования в 
России появилась потребность более тщательного 
изучения личности ребенка с целью создания опти-
мальных педагогических теорий. Именно с этой 
целью в 1908 г. возник Психоневрологический ин-
ститут, организованный В.М. Бехтеревым. Это 
было научное и в то же время высшее учебное за-
ведение, готовящее преподавателей для средних 
школ. Институт имел школу для отсталых детей, 
куда принимались на полное воспитание дети с 
пониженной успеваемостью, нервные и слабо-
развитые. В институте были созданы факультеты: 
общеобразовательный, с отделениями естественно-
историческим, юридическим и медицинским, на 
которых изучались среди прочих педагогический 
цикл наук, включавший педагогическую психоло-
гию – общую и экспериментальную, школоведение, 
историю педагогических учений и современные по-
ложения педагогики. [10], [8], [14]

Подводя итог описания эволюции педагогиче-
ского образования в России XIX – начала ХХ века, 
перечислим:

I. Учебные заведения, окончание которых 
приравнивалось к окончанию педагогических 
училищ:

1. Учительские семинарии – мужские и женские.
2. Земские и министерские учительские школы.
3. Церковно-учительские школы.
4. Женские гимназии с 8-м педагогическим 
классом.

5. Мужские и женские гимназии, реальные и ком-
мерческие училища, при условии прохождения 
не менее 3-месячных педагогических курсов.

6. Экстернат на звание учителя.
7. Городские училища, организованные по поло-
жению 1872 г., и высшие начальные училища, 
при условии окончания трехгодичных педагоги-
ческих курсов.

8. Епархиальные училища с педагогическим 
классом.

9. Медресе: Мухамеадия в Казани. 
Касимия в Казани.
Галия в Уфе.
Усмания в Уфе.
Буби в Иж-Бобья, Агрызского района.
Хусанния в Оренбурге.
Расулия в Троицке.

II. Учебные заведения, окончание кото-
рых приравнивалось к окончанию учительских 
институтов:

1. Учительские институты (независимо от 
продолжительности курса обучения).

2. Общеобразовательные педагогические кур-
сы в Москве, учрежденные Алферовым.

3. Московские педагогические курсы при 
обществе воспитательниц и учительниц имени 
Тихомирова.

4. Педагогические курсы при Петроградской 
Мариинской женской гимназии по специальностям: 
русский язык, математика, география и иностран-
ные языки.

5. Курсы для преподавателей средних учеб-
ных заведений и высших начальных училищ при 
учебных округах и учительских институтах.

6. Экстернат за полный курс учебных заведе-
ний, дающий право на преподавание в школах по-
вышенного типа общеобразовательных предметов.

7. Окончание трех курсов высших учебных 
заведений.

8. Женские педагогические курсы в Одессе.
9. Женские курсы новых языков Лохвицкой-

Скалон в Петербурге.
10. Женские специальные курсы новых языков 

Бобрищевой-Пушкиной в Петрограде.
11. Женские курсы иностранных языков 

Полторацкой в Москве.
12. Курсы иностранных языков Степановой в 

Москве.
13. Курсы иностранных языков Лаврентьевой в 

Петрограде.
14. Правительственные курсы французского 

языка в Петрограде.
15. Курсы иностранных языков при женских 

институтах; Николаевском и Александровском – в 
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Петрограде и Екатерининском – в Москве.
16. Художественное училище – Московское, 

Строгоновское, Петроградское, Штиглица, 
Лодзинское, Пензенское, Одесское и др.

17. Варшавские педагогические курсы новых 
языков.

18. Демидовские курсы иностранных языков в 
Петербурге. [10]

Динамику развития учительских институтов в 
последней четверти XIX века можно проследить по 
показателям следующей таблицы.

Учительские институты по данным отчетов Ми-
нистерства народного просвещения за 1872-1894 г.

Таблица 5.
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1880 10 – 586 148 58
1885 11 129 553 151 37
1890 10 130 514 164 33

[10,с.143]
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THE EVOLUTION OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN RUSSIA 
XIX –BEGINNING OF THE XX-TH CENTURY

This article describes the system of training of teachers for different type of educational institutions in Russia the 
XIX-th beginning of the XX-th century. There’s data on acquisition of schools of Russia by teachers. Author considers 
conditions of education in educational institutions, which were under control both the ministry of national education, 
and to theological department.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
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ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ

Статья посвящена проблемам подготовки будущих учителей к коррекционно-педагогической деятель-
ности в условиях уровневого образования. В статье дается определение коррекционно-педагогической дея-
тельности с подростками, характеризуются её структурные компоненты, раскрываются технология и 
условия подготовки будущих учителей в вузе к коррекционно-педагогической деятельности с подростками.
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коррекционно-педагогической деятельности.
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Модернизация общего образования, переход 
высшей школы на модель двухуровневой подго-
товки специалистов требуют корректировки сло-
жившейся системы образования, поиска новых 
подходов в организации педагогического процес-
са как в общеобразовательной, так и в высшей 
школе. Вместе с тем, существующие социально-
экономические условия развития общества, эколо-
гическая и демографическая обстановка в стране 
привели к сложной ситуации в обществе. На фоне 
существенного сокращения общего числа детей 
школьного возраста продолжает увеличиваться ко-
личество детей с ограниченными возможностями, 
не сокращается численность детей группы риска, 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, не ослабевает потребность в существо-
вании классов выравнивания, компенсирующего, 
коррекционно-развивающего обучения. 

Все это в целом, наряду с разработкой основ 
предпрофильного и профильного обучения школь-
ников, реализации программ бакалавриата и ма-
гистерской подготовки будущих специалистов, 
требует неослабного внимания к проблемам обще-
профессиональной и коррекционно-педагогической 
подготовки сегодняшних студентов.

Таким образом, в области общего и 
профессионально-педагогического образования 
сложился ряд противоречий:

 – между потребностью общества в формиро-
вании разносторонне развитой, духовно богатой, 
законопослушной, нравственно воспитанной лич-
ности и объективно существующими негативными 
социально-педагогическими условиями, затрудня-
ющими осуществление данного процесса;

 – между постоянно меняющимися требо-
ваниями практики к уровню профессионально-
педагогической и специальной (коррекционной) 
подготовки учителя и его готовностью быстро и ре-
зультативно адаптироваться к условиям жизни, вы-
полнять коррекционно-педагогическую деятель-
ность в сложных жизненных ситуациях;

 – между существующей школьной дезадапта-
цией, усиливающейся десоциализацией личности 
подростков, не снижающимся уровнем девиаций в 
поведении несовершеннолетних и отсутствием це-
лостной системы подготовки учителя к профилак-
тической и коррекционно-педагогической деятель-
ности с данной категорией детей.

Коррекционно-педагогическая деятельность 
учителя является неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса общеобразовательной 
школы и рассматривается как планируемый и осо-
бым образом организуемый процесс, реализуемый 
с подростками с незначительными отклонениями в 
развитии и поведении, направленный не только на 
исправление и реконструкцию индивидуальных ка-
честв и недостатков поведения подростков, но и на 
создание необходимых условий для их личностно-
го развития и адекватной интеграции в социальную 
среду.

В содержательном плане коррекционно-
педагогическая деятельность с подростками – это 
система общепедагогических и специальных ме-
тодов, приемов и средств, направленных на нор-
мализацию и обогащение отношений подростков 
с окружающим миром; на компенсацию пробелов 
и недостатков в их общем развитии, на восстанов-
ление положительных качеств личности, подверг-
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шихся наименьшей деформации; на изменение их 
социального статуса среди сверстников; на форми-
рование у них социально-положительного жизнен-
ного опыта, привычек и здорового образа жизни [1].

Учитель как субъект коррекционно-педаго-
гической деятельности выступает как активно дей-
ствующий, познающий, обладающий сознанием 
человек, способный проявлять инициативу и само-
стоятельность, принимать и реализовывать реше-
ния, оценивать последствия своей деятельности, 
самоизменяться и самосовершенствоваться, 
определять перспективы своей профессионально-
педагогической деятельности. Проектируя 
коррек-ционно-педагогическую деятельность с 
подростком, учитель должен четко понимать и 
осознавать сущность данного вида деятельно-
сти, представлять ее место в едином педагогиче-
ском процессе, планировать и прогнозировать ее 
результат, при необходимости контролировать и 
регулировать ход коррекционно-педагогической де-
ятельности, адекватно оценивать как свои действия, 
так и поведение подростка, развитие его лично-
сти. В силу этого в качестве ведущих компонентов 
коррекционно-педагогической деятельности с под-
ростками мы выделяем ценностно-мотивационный, 
действенно-регулятивный и оценочно-рефлексивный 
компоненты.

Ведущим в коррекционно-педагогической де-
ятельности является ценностно-мотивационный 
компонент, который определяет ее направлен-
ность, ориентацию учителя на понимание зна-
чимости коррекционной работы в системе 
профессионально-педагогической деятельности 
учителя. В действенно-регулятивном компоненте 
реализуется программа коррекционной деятель-
ности, подбираются и выверяются методы и при-
емы работы с несовершеннолетним подростком, 
определяется алгоритм и продолжительность 
каждого действия учителя. Рефлексия всего хода 
коррекционно-педагогической деятельности и каж-
дого ее этапа в отдельности развивает у учителя эм-
патию и толерантность, объективное видение всего 
хода коррекционно-педагогической деятельности, 
оценку и объективный анализ отдельных коррекци-
онных действий учителя, самооценку отношений в 
системе «учитель – ученик – учитель» и самоана-
лиз собственного эмоционального состояния, регу-
ляцию своего поведения [2]. 

Подготовка учителя к коррекционно-педаго-
гической деятельности представляет собой про-
цесс и результат подготовки к профессиональной 
деятельности, в котором в интегративном единстве 
сочетаются морально-психологическая (ценностно-
мотивационная) готовность, проявляющаяся в раз-

ном уровне сформированности направленности 
личности учителя на коррекционно-педагогическую 
деятельность, установки на работу с деть-
ми, требующими особого педагогического вни-
мания; научно-теоретическая и практическая 
(содержательно-процессуальная) готовность, рас-
крывающаяся в совокупности необходимого объема 
социально-гуманитарных специальных (коррек-
ционных) и психолого-педагогических знаний и 
практических умений коррекционной деятельно-
сти с подростками; профессионально-личностная 
готовность, проявляющаяся в наличии совокупно-
сти психолого-педагогических предпосылок к кор-
рекционной деятельности с несовершеннолетними 
и развитости профессионально значимых качеств 
(эмпатии, аттракции, толерантности, рефлексии).

В основе процесса профессионально-педаго-
гической подготовки учителя к коррекционно-
педагогической деятельности находятся технологии 
поэтапного формирования профессионально-лич-
ностной готовности учителя к коррекционно-
педагогической деятельности. Специфика педа-
гогических технологий состоит в том, что в них 
конструируется и осуществляется такой учебный 
процесс, который должен гарантировать достиже-
ние поставленной цели. Формулируя цели, задачи 
и содержание подготовки учителя к коррекционно-
педагогической деятельности, были выделены ее 
основные компоненты: ценностно-мотивационный, 
содержательно-процессуальный и компонент про-
фессионально-личностной готовности к коррек-
ционно-педагогической деятельности [3]. 

Подготовка студентов к коррекционно-педа-
гогической деятельности с подростками включает 
четыре этапа:

Первый этап такой подготовки носит адап-
тационно-ориентационный характер и охватывает 
обучение студентов на младших курсах.

Второй этап, информационно-аналитический, 
связан с изучением педагогических теорий, систем 
и технологий, философии и истории образования.

На третьем этапе – репродуктивно-конструк-
тивном – происходит процесс проникновения в 
психологию и технологию педагогического процес-
са, усиливается коррекционно-профилактическая 
направленность педагогической деятельности сту-
дентов в ходе педагогических практик.

Наконец, на четвертом – прогностическо-твор-
ческом этапе в ходе освоения курса коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии активно 
применяются общепедагогические и специальные 
методы и приемы в работе с подростками.

Им соответствуют четыре уровня готовности 
учителя к коррекционно-педагогической деятель-
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ности: интуитивный, адаптивный, репродуктивный 
и репродуктивно-творческий.

При моделировании подготовки учителя к 
профессионально-педагогической деятельности осу-
ществляется программно-методическое обеспечение 
учебного процесса: разработаны программы учеб-
ных дисциплин по коррекционно-педагогической 
подготовке учителя; создан учебно-методический 
комплекс, позволяющий осуществлять подготовку 
учителя к коррекционной работе с несовершеннолет-
ними подростками на принципах деятельностного 
подхода; подготовлен дидактический материал для 
изучения курса «Коррекционная педагогика», опре-
делена совокупность форм организации учебных 
занятий, повышающих эффективность подготовки 
учителя к коррекционно-педагогической деятельно-
сти с подростками.

Процесс подготовки учителя к коррекционно-
педагогической работе с подростками, тре-
бующими особого педагогического внимания, 
осуществляется более эффективно при наличии 
следующих условий: существование в вузе про-

фессионально направленной образовательной 
среды, включающей в себя ориентированность 
учебно-воспитательного процесса на педагогиче-
ские ценности, на приоритет личности ребенка в 
педагогическом процессе; реконструкция содер-
жания и структуры профессиональной подготовки 
учителя, обусловленная достижениями современ-
ной психолого-педагогической науки и передово-
го педагогического опыта, накопленного в ходе 
предупреждения и преодоления отклонений в раз-
витии и поведении у различных категорий детей и 
подростков; интеграция теоретической и практиче-
ской психолого-педагогической и социальной под-
готовки учителя; реализация междисциплинарного 
взаимодействия в русле проблем подготовки учи-
теля к коррекционно-педагогической работе с под-
ростками; инициирование у студентов стремления 
к самореализации в коррекционно-педагогической 
деятельности с несовершеннолетними подростками 
и учащимися классов коррекционно-развивающего 
обучения.
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The article is devoted to the problems of training of a future teacher ready to corrective educational activity under 
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structural components are characterized here. Technology and conditions of training of a future teacher ready to 
corrective educational activity with teenagers in high educational institutions are revealed in the article. 
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В статье исследована сущность, структура понятия «творчество». Изучена деятельность социаль-
ного педагога. Представлена теоретическая модель подготовки студентов к педагогическому творчеству.
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В энциклопедиях, словарях, научных источни-
ках термин творчество имеет многозначное толко-
вание. В словаре русского языка творчество – это 
деятельность человека, направленная на создание 
культурных или материальных ценностей. [18, c. 
345] При этом ценность характеризуется в объек-
тивном смысле, а творческое созидание относится 
к представителям художественных профессий: по-
этам, музыкантам. 

Выделено несколько научных направлений 
трактовки творчества: философское, психологи-
ческое, педагогическое, лингвистическое и др. 
Представители философского направления рас-
сматривают творчество как деятельность, порож-
дающую нечто качественно новое, никогда ранее не 
бывшее. [22, c. 670] Философы одними из первых 
разделили репродуктивную и творческую деятель-
ность. С их позиции результат творчества – это, как 
правило, новый продукт деятельности.

Представители психологического направления 
добавили к философскому механизм протекания 
творческого акта. Они связывают создание новых 
материальных и духовных ценностей с наличием у 
личности способностей, мотивов, знаний, умений, 
благодаря которым создается продукт, отличающий-
ся новизной, оригинальностью, уникальностью. 
Выделена процедура творчества, которая, по мне-
нию Г. Уоллесом, включает этапы: подготовка, со-
зревание, озарение, проверка. [6, c. 351] Психологи 
убеждены в этапности процедуры творческого акта. 
С позиции психологии в основе творчества лежит 
озарение – интуитивное постижение необходимо-
го результата, которому предшествует значительная 
подготовительная работа. Эту работу, по мнению 
психологов, обеспечивает адекватная мотивация, 

накопление достаточного запаса знаний, умений. 
В рамках педагогического направления творче-

ство рассматривается как высшая форма самостоя-
тельной деятельности человека, продукты которой 
могут иметь как объективную, так и субъективную 
новизну. Исследователями выделяется ряд этапов 
в структуре творческого акта: постановка пробле-
мы, мобилизация необходимых знаний, опыта, ре-
шение проблемы, проверка социальной ценности 
продукта. [13, c 216] Как убеждает опыт преподава-
тельской деятельности, важное место в подготовке 
студентов к педагогическому творчеству должно за-
нимать обоснование социальной значимости прово-
димой ими работы. 

Для углубленного рассмотрения сущности 
творчества проведено его исследование в соответ-
ствии с имеющимися в науке подходами: философ-
ским, психологическим, педагогическим, учитывая 
направленность настоящего исследования. 

Большинство философов античности: Арис-
тотель, Демокрит, Гераклит, Платон и др. признава-
ли божественное начало в акте творения. [19, c. 8] 
Ими установлена необходимость особой мотивации 
творческой деятельности. Философы одними из 
первых разделили репродуктивную и творческую 
деятельность. С философских позиций результат 
творчества – это, как правило, новый продукт дея-
тельности. С позиций античной философии исто-
ками творчества являются адекватная мотивация, 
необходимый уровень когнитивного и практическо-
го развития. 

Существенным достижением философии эпо-
хи Возрождения становится изучение личности 
творца. Важным этапом творческого процесса фи-
лософы данного периода признавали рефлексию 
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– процесс самопознания субъектом внутренних 
психических актов и состояний. [6, c. 303]

В теории познания Ф. Бэкона, Д. Локка, Д.Юма 
творчество характеризуется как деятельностное 
понятие, которое представляет собой нечто род-
ственное изобретательству. Важным результатом 
поиска представителей данного направления яв-
ляется обобщенная характеристика творческой 
деятельности как системного образования, включа-
ющего ряд элементов: мотивации, знаний, способ-
ностей, рефлексии. 

Исследования ведущих представителей немец-
кой классической философии (Г. Гегеля, И. Канта, 
Ф. Шеллинга, И. Фихте и др.) ознаменовали соз-
дание достаточно полной концепции творчества. 
По мнению Э. Канта, воображение является инте-
грирующим фактором ощущений и мыслительных 
действий, которые синтезируются в творческий 
продукт. [19, c. 11] Г. Гегелем установлено, что сте-
пень творческой направленности деятельности не 
зависит от ее содержания, а определяется исключи-
тельно затратой творческих усилий. Это положение 
подтвердилось в более поздних исследованиях, где 
творчество считается особой стратегией деятельно-
сти, не зависимо от ее характера и даже результата, 
т.е. иметь субъективную новизну. 

Существенным результатом марксистского под-
хода к творчеству является не столько получение 
нового продукта, сколько созидание человеком са-
мого себя. [11, c. 194] Этим подтверждается, что 
творческим считается процесс, результаты кото-
рого носят характер субъективной новизны. Такая 
деятельность создает условия для преобразования 
человеком самого себя, т.е. творческое самосовер-
шенствование, саморазвитие.

Одно из первых направлений исследования 
творчества в России условно можно назвать словес-
ным. Его основоположниками были специалисты 
по теории словесности, последователи извест-
ного лингвиста А.А. Потебни. Наиболее замет-
ный вклад в изучение проблем творчества внесли 
Д.Н.Овсянико-Куликовский, Б.А. Лезин и др. С 
помощью метода самонаблюдения ими выявлены 
ведущие способности творца: концентрация вни-
мания, восприимчивость к проблемам, впечатли-
тельность, умение проникать в сущность явления, 
интуиция и др. [8] Представители этого направ-
ления подчеркивали значимость когнитивного ком-
понента творчества. 

Другое направление исследования творчества 
русскими учеными условно можно назвать реф-
лексологическим (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов). 
Известным физиологом В.М. Бехтеревым выделен 
начальный этап творческого процесса – возникно-

вение проблемной ситуации. Им сформулированы 
условия мотивации творческой деятельности: окру-
жающая среда, природа, материальная культура, 
социальная обстановка. [2] Тем самым актуализи-
ровалась необходимость мотивации творческой 
деятельности, обосновывалась возможность обуче-
ния творческим навыкам. 

Естественнонаучное направление в изучении 
творчества объединяло представителей естествен-
ных наук (М.А. Блох, Ф.Ю. Левнисон-Лесинг, 
В.Д.Омельянский и др.). В их работах делались по-
пытки выявить механизм протекания творческого 
процесса, в частности, определялась роль способ-
ности к фантазии в творчестве. [7] 

Отечественные психологические исследования 
в области творчества начались с попытки ряда уче-
ных (И.Н. Дьяков, Н.В. Петровский, А.П. Нечаев и 
др.), провести экспериментальное изучение творче-
ства с помощью тестов. Это направление исследова-
ний условно названо направлением сознательного 
творчества. В основе творческой деятельности, по 
их мнению, лежит человеческое сознание, доста-
точная мотивация творчества. 

Л.С. Выготский одним из первых поставил про-
блему возможности и необходимости подготовки 
детей к творческой деятельности. По его мнению, 
новизна в творчестве вторична, гораздо важнее его 
педагогическая ценность. [4, c. 288] По его мысли, 
важным результатом включения в творческую дея-
тельность являются приобретения во внутренней 
сфере личности: мотивах, мышлении, знаниях, уме-
ниях, эмоциях и др. Особое место в подготовке к 
творчеству Л.С. Выготский отводил игре и сказке. 

Ряд психологических исследований творчества 
можно отнести к направлению изучения творческого 
мышления. С.Л. Рубинштейном было установлено, 
что основой творчества является мышление, способ-
ное к осмыслению действительности и определяю-
щее подготовку к творческой деятельности. [17]

Более поздние исследования в области творчества 
(А.Н. Леонтьев, М.В. Мусейчук, Я.А.Пономарев, 
О.К. Тихомиров и др.) исходят из его деятельностной 
трактовки. По данным этих авторов, творческая дея-
тельность содержит ряд компонентов: мотивационно-
смысловой, содержательно-операциональный, 
оценочный, результативный. 

Обобщение результатов философских, психоло-
гических, педагогических исследований в области 
творчества с позиций системно-структурного под-
хода позволило представить его как интеграцию сле-
дующих компонентов: мотивационно-личностный, 
когнитивно-содержательный, операционально-тех-
нологический, рефлексивно-оценочный.

Высокая значимость творчества в педагогиче-
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ской деятельности подчеркивалась многими из-
вестными педагогами. Великий русский педагог 
К.Д. Ушинский утверждал, что творчество – осно-
ва педагогической деятельности. Он предлагал ис-
пользовать игры, сказки и другие произведения 
народной педагогики для формирования готовности 
к творческой профессиональной деятельности. [21] 
Он подчеркивал необходимость развития личност-
ных и профессиональных свойств будущего педа-
гога для его полноценной творческой деятельности. 

А.С. Макаренко считал творчество обязатель-
ным спутником педагогической деятельности. По 
его мысли, ни одна система средств никогда не мо-
жет быть мертвой и застывшей нормой, она всегда 
изменяется и развивается, потому что растет и ме-
няется ребенок, входит в новые стадии обществен-
ного и личного развития. [12, с. 260] Двигателем 
развития педагогической практики он считал твор-
чески работающего педагога и педагогический 
коллектив. 

В современных, максимально алгоритмизиро-
ванных педагогических условиях, исследователи 
также считают необходимым проявление творче-
ского подхода в работе с детьми. По мнению 
В.И. Загвязинского, подлинное воспитание и обуче-
ние – это всегда созидание нового, творение челове-
ка через пробуждение его внутренних сущностных 
сил. [5, c.12] Педагогический процесс – это полно-
стью творчество педагога. 

По мнению М.М. Поташника, педагогический 
труд нетворческим не бывает и быть не может, ибо 
неповторимы дети, обстоятельства, личность са-
мого учителя, и любое педагогическое решение 
должно исходить из этих всегда нестандартных 
факторов. [16, c. 4]

В практической деятельности творчество пе-
дагога разнопланово, поэтому большинство ис-
следователей выделяют уровни педагогического 
творчества, которые проявляются как в изобре-
тении нового, оригинального, так и в использова-
нии уже известного в новых условиях. По данным 
исследований В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, 
Л.Н.Макаровой, М.М. Поташника и др., творче-
ские процедуры принципиально не отличаются: 
изобретает педагог новый метод или переоткрыва-
ет возможности применения стандартного метода в 
новых условиях.

Технологический подход в осмыслении творче-
ской деятельности внесло исследование В.А.Сла-
стенина и Л.С. Подымовой. Авторы выделили в 
структуре инновационной деятельности четы-
ре функциональных компонента: мотивационный, 
креативный, технологический и рефлексивный.

Обобщение значительного числа исследова-

ний подтверждает объективность выделения в 
структуре педагогического творчества основных 
компонентов: мотивационно-личностного, когни-
тивно-содержательного, операционально-техноло-
гического, рефлексивно-оценочного. 

Обобщая приведенные подходы в рамках 
настоящего исследования, нами уточнено по-
нятие педагогического творчества. По нашим дан-
ным – это целенаправленная деятельность по 
решению проблемных ситуаций, ориентирован-
ная на выбор оптимального варианта организа-
ции педагоги-ческого процесса в зависимости 
от условий его протекания, содержащая следу-
ющие компоненты: мотивационно-личностный, 
когнитивно-содержательный, операционально-тех-
нологический, оценочно-рефлексивный. 

Сравнительный анализ данных различных ис-
следований позволил выделить наиболее суще-
ственные условия, предполагающие использование 
творчества в педагогической деятельности: 1) на-
личие проблемной ситуации как источника творче-
ства, 2) алгоритмизированная деятельность не дает 
нужного результата, 3) в зависимости от конкрет-
ных условий необходим выбор оптимального вари-
анта организации педагогического процесса. 

Важнейшей функцией социального педагога яв-
ляется нивелирование многих социальных проблем, 
которые возникают как результат негативных усло-
вий жизни. К ним относятся: бедность, плохое пита-
ние, безработица, алкоголизм, безнадзорность и др. 

Основные положения деятельности соци-
ального педагога рассмотрены в трудах 
ведущих ученых, исследующих различные сто-
роны социальной педагогики: Л.И. Аксеновой, 
С.А. Беличевой, В.Г. Бочаровой, Ю.В. Васильковой, 
М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, 
В.А.Никитина, и др. Полноценное изучение дея-
тельности социального педагога было бы невозмож-
но без анализа трудов ведущих ученых-педагогов: 
И.Ф.Исаева, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, 
Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина и др. 

Как установили исследователи, деятельность со-
циального педагога протекает в различных сферах 
социально-педагогического влияния и сопровожде-
ния: семья, трудовая деятельность, образование и 
социальное воспитание, оздоровление, социально-
педагогическая реабилитация и адаптация, сфера до-
суга, социальная защита. 

Для уточнения особенностей социально-педа-
гогической деятельности важно было предваритель-
но рассмотреть сущность понятия «деятельность» в 
философских, социологических, психолого-педаго-
гических исследованиях. За основу характеристи-
ки социально-педагогической деятельности нами 
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взят психологический подход к деятельности. По 
данным А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. 
Смирнова, Б.М. Теплова и др. деятельность, осо-
бенно профессиональная, имеет сложный характер, 
представляет собой целостную постоянно разви-
вающуюся систему, имеющую определенное стро-
ение, свои внутренние переходы и превращения, 
включающую четыре этапа: цель; мотив; способ; 
результат. Эти подходы характеризуют внутренний 
и внешний планы деятельности. 

В трудах П.К.Анохина, Б.Ф. Ломова, А.Н.Ле-
онтьева дается психологический анализ структуры 
деятельности как динамической системы действий, 
складывающейся и реорганизующейся под управ-
ляющим влиянием сложного взаимодействия об-
раза результата с мотивационным компонентом 
деятельности.

Обобщенное изучение психологических при-
знаков труда позволило выделить следующие его 
этапы: 1) прогностический, 2) мотивационный, 
3) преобразовательный, 4) рефлексивный.

Сравнительный анализ социально-педагоги-
ческой деятельности в различных учреждениях с 
результатами теоретических исследований пока-
зал, что ведущими функциями социального педа-
гога являются диагностическая, аналитическая, 
объяснительная, прогностическая, проектировоч-
ная, воспитательная, реабилитационная, защитная 
и др. Важнейшей отличительной особенностью 
его деятельности от деятельности учителя являет-
ся защитная функция. Социальный педагог призван 
оказывать различные виды помощи ребенку, попав-
шему в сложную социальную ситуацию. 

На основе всестороннего анализа теоретиче-
ских и эмпирических исследований, изучения опы-
та работы социального педагога нами установлено, 
что социально-педагогическая деятельность для 
получения высоких результатов должна представ-
лять собой целостную систему и осуществляться 
поэтапно. Обобщая полученные данные, удалось 
установить, что в большинстве исследований выде-
ляют следующие этапы социально-педагогической 
деятельности: 1) диагностика социальных про-
блем, 2) анализ результатов диагностики, 3) объяс-
нение причин возникновения социальных проблем, 
4) проектирование предстоящей деятельности по 
нивелированию социальных проблем, 5) прогнози-
рование предстоящих результатов, 6) организация 
социально-педагогической помощи, 7) рефлексия 
проведенной работы. 

В реальной педагогической практике чаще 
встречается более обобщенный вариант структуры 
социально-педагогической деятельности, включа-
ющий три этапа: 1) диагностико-объяснительный, 

2) прогнозно-проективный, 3) преобразовательно-
рефлексивный. Результаты теоретических иссле-
дований подтверждают существование данных 
этапов, поэтому данную структуру деятельности 
можно считать объективной. 

Диагностико-объяснительный этап вклю-
чает: а) предварительное ознакомление с ис-
следуемым объектом, б) общая диагностика, 
в) специальная диагностика, г) качественное и коли-
чественное представление данных, д) их анализ и ин-
терпретация, е) объяснение полученных результатов, 
ж) установление причин возникновения социально-
педагогических проблем. Прогнозно-проектный 
этап включает составляющие: а) принятие реше-
ния о проекте, б) сбор информации по социальной 
проблеме, в) формулирование целей, определение 
профессиональных средств деятельности, г) кон-
струирование программы социально-педагогической 
помощи д) разработка ресурсного обеспечения. 
Преобразовательно-рефлексивный этап: а) модели-
рование помощи, б) внедрение конкретной соци-
ально-педагогической технологии, в) оценка ее 
результативности, г) коррекция. 

Обобщение результатов исследований (Л.И.Аксе-
новой, Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского, В.А. Сла-
стенина, Л.С.Подымовой и др.), проведенные опросы 
опытных специалистов свидетельствуют о высокой 
значимости творчества на всех этапах социально-
педагогической деятельности.

Цель деятельности социального педагога состо-
ит в создании условий для психологического ком-
форта и безопасности ребенка, удовлетворении его 
потребностей с помощью социальных, правовых, 
психологических, медицинских, педагогических 
механизмов предупреждения и преодоления нега-
тивных явлений в семье, школе, ближайшем окру-
жении и других социумах. [20, c.24]

Объектом деятельности социального педагога 
является подрастающее поколение, нуждающееся 
в помощи в процессе их социализации. [20, c.23] 
К этой категории относятся дети с интеллектуаль-
ными, педагогическими, психологическими, со-
циальными отклонениями от нормы, возникшими 
как следствие дефицита полноценного социального 
воспитания. Объектами деятельности социального 
педагога являются также группы детей, имеющих 
физические, психические, интеллектуальные на-
рушения развития (слепые, глухие, дети больные 
ДЦП, умственно отсталые и др.). В качестве объек-
тов социально-педагогической деятельности высту-
пают детские коллективы, семьи, микросоциумы, 
имеющие соответствующие проблемы. Задача соци-
ального педагога – обеспечить комфортные условия 
социализации ребенка в рамках этих объединений, 
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улучшить их психоло-гический микроклимат. 
Данные объекты предполагают специфичные 

направления деятельности социального педагога: 
оказание помощи детям в преодолении проблемных 
ситуаций в рамках образовательной деятельности; 
организация деятельности детей по их всесторон-
нему развитию в соответствии с индивидуальными 
наклонностями; создание благоприятных условий 
для развития, воспитания и образования детей; 
оказание помощи семье в процессе воспитания 
детей; организация воспитательной, культурно-
просветительской работы в социуме; социально-
педагогическая поддержка детей группы риска, 
помощь в их социализации и интеграции в обще-
ство и др. 

Анализ научных источников позволил выделить 
ряд подходов к проблеме формирования готовности 
социального педагога к творческой дея-тельности. 
Необходимость развития личностных качеств бу-
дущего педагога для успешной творческой профес-
сиональной деятельности нашла свое воплощение в 
личностном подходе (В.И. Андреев, В.А. Кан-Калик, 
Т.В. Кудрявцев, Ю.Н. Кулюкин, А.Н. Кулюткин, О.К. 
Тихонов, А.Ф. Эсаулов и др.). Данный подход убеж-
дает в единстве мотивационной и личностной под-
готовки к педагогическому творчеству. 

На формирование творческой индивидуаль-
ности педагога ориентирован подход, который 
прослеживается в педагогических исследованиях 
Г.С. Батищева, Н.М. Борисенко, М.В. Данильченко, 
Н.А. Мажара, М.М. Поташника, Н.Г. Руденко 
и др. Согласно этому подходу творческая дея-
тельность базируется на глубоком владении ве-
дущими социально-педагогическими методами, 
приемами, операциями, технологиями и уме-нии 
эффективно использовать их адекватно ситуации 
(операционально-технологическая подготовка). 

Культурологический подход по формированию 
готовности к педагогическому творчеству отражен 
в работах А.В. Барабанщикова, М.Я. Виленского, 
И.Ф.Исаева, М.М. Левиной, А.В.Мудрика, С.С.Му-
цынова, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина и др. 
Готовность к творчеству, согласно данному подхо-
ду, является результатом глубокого и всесторонне-
го развития профессиональной культуры будущего 
педагога, которая предполагает наличие глубоких 
знаний, (когнитивно-содержательная подготов-
ка) и качественное владение профессиональной 
деятельностью (операционально-технологическая 
подготовка). 

Важными средствами, методами подготовки 
к творчеству обогатил науку и практику проблем-
ный подход к организации педагогической дея-
тельности (Д.В. Вилькеев, И.Я. Лернер, В. Оконь, 

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.). Его ис-
пользование при подготовке студентов предпола-
гает увлечение будущих педагогов творческой 
деятельностью, что обеспечивает развитие лич-
ностных качеств будущего педагога (мотивационно-
личностная подготовка). 

Сравнение и обобщение компонентов форми-
рования готовности будущих педагогов к творче-
ской деятельности, выделенных представителями 
разных подходов, позволяют утверждать, что они 
в целом адекватны общепедагогическим ком-
понентам педагогического творчества. Процесс 
формирования готовности к творческой деятель-
ности включает 1) мотивационно-личностный, 
2) когнитивно-содержательный, 3) операционально-
технологический, 4) оценочно-рефлексивный ком-
поненты, которые являются основой теоретической 
модели подготовки будущих социальных педаго-
гов к творческой профессиональной деятельности. 
Данная модель включает следующие элементы: за-
дачи, закономерности, принципы, условия и др.

Сравнительный анализ данных различных ис-
следований позволил выделенные задачи условно 
разделить на группы в соответствии с выделенными 
этапами подготовки: 1) мотивационно-личностные, 
2) когнитивно-содержательные, 3) операционально-
технологические, 4) оценочно-рефлексивные задачи. 

Первая группа – мотивационно-личностные за-
дачи: а) повышение профессионально-творческой 
мотивации студентов, б) формирование у будущих 
педагогов позитивного отношения к творческой де-
ятельности, в) обеспечение понимания студентами 
важности творческой деятельности в работе педа-
гога, г) стимулирование желания у студентов самим 
проявлять творческие способности в ходе педаго-
гической практики, д) формирование направленно-
сти на творческую педагогическую деятельность, 
е) формирование качеств личности, умений, необ-
ходимых для выполнения педагогической деятель-
ности на творческом уровне, ж) стимулирование 
самостоятельности, з) стимулирование творческих 
интересов, и) стимулирование настойчивости в ре-
шении творческих задач. 

Вторая группа – когнитивно-содержательные 
задачи: а) создание благоприятного образователь-
ного пространства для формирования у студентов 
творческой педагогической деятельности, б) во-
оружение студентов знаниями о педагогическом 
творчестве, механизмах творческой деятельности, 
в) освоение глубоких профессиональных знаний, 
г) развитие творческого мышления, д) развитие 
общей (первичной) и специальной креативности, 
е) развитие творческих способностей.

Третья группа задач – операционально-техно-
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логические: а) формирование творческих умений, 
навыков, необходимых в профессиональной дея-
тельности (диагностики, целеполагания, проек-
тирования, прогнозирования и др.), б) освоение 
творческих приемов, исследовательских умений, 
операций, обеспечивающих творческий харак-
тер деятельности, в) знакомство со стратегиями 
решения творческих задач, г) освоение ведущих 
педагогических методов, технологий и путей их 
творческого использования, д) включение в педа-
гогическую деятельность с целью ее творческой 
реализации. 

Четвертая группа – рефлексивно-оценочные 
задачи: а) подготовка к самоанализу, б) освоение 
оценочной деятельности, в) знакомство с само-
контролем в педагогической деятельности, в) реф-
лексия собственных творческих возможностей, 
г) самооценка процесса и результатов педагоги-
ческой деятельности с целью ее оптимизации, 
творческой реализации, д) оценка сформирован-
ности мотивационной ориентации на творчество, 
по-знавательной активности, знаний и умений, их 
творческой реализации. 

На основе анализа исследований, направлен-
ных на подготовку к творчеству, соотнесения их с 
опытом подготовки будущих социальных педагогов 
к творческой деятельности нами сделана попытка 
выделить закономерности этого процесса. Процесс 
формирования готовности студентов к творческой 
деятельности является эффективным, если в учеб-
ном процессе будут соблюдаться следующие за-
кономерности: 1) единство и взаимо-дополнение 
теоретической и практической подготовки, 2) про-
блемный, постоянно усложняющийся характер тео-
ретических и практических заданий, 3) знакомство 
со специальными знаниями, умениями, приемами, 
уменьшающими число вариантов решения твор-
ческой задачи, 4) развитие специальных способ-
ностей, личностных качеств, обеспечивающих 
творческую направленность личности, 5) обстанов-
ка относительной свободы и интенсификации под-
готовки к профессиональному творчеству. 

Сравнительный анализ принципов формирова-
ния готовности к профессиональному творчеству, 
выявленные в рамках других исследований, соот-
несение их с теоретической моделью, позволило 
сформулировать следующие группы принципов 
подготовки будущих социальных педагогов к твор-
ческой деятельности: 

Принципы мотивационно-личностного этапа: а) 
стимулирование творческой активности, самостоя-
тельности, потребности в творческом саморазвитии, 
б) сочетание эмоциональных и рациональных путей 
мотивации творческой деятельности, в) формирова-

ние творческих способностей путем использования 
совокупности специальных творческих практиче-
ских ситуаций, разработанных в зоне ближайшего 
развития, г) актуализирующий потенциал образова-
тельной среды, д) единство личностной и социальной 
мотивации, е) переход от развития к саморазвитию 
личностных и профессиональных качеств, необходи-
мых в творческой деятельности, ж) индивидуализа-
ции процесса творческого развития. 

Принципы когнитивно-содержательного эта-
па: а) комплексный характер процесса подготовки 
к творческой деятельности, объединяющей фунда-
ментальные знания, специальные умения и практи-
ческую деятельность, б) организация персонально 
ориентированной образовательной среды, в) вы-
бор индивидуальной образовательной стратегии, 
г) межпредметная организация содержания про-
фессиональной подготовки, д) проблемный ха-
рактер обучения, е) сознательности, творческой 
активности и самостоятельности.

Принципы операционально-технологического 
этапа: а) системность процесса подготовки к твор-
честву, обеспечивающая создание целостной, 
разнообразной образовательно-развивающей сре-
ды, б) технологическая обеспеченность процес-
са подготовки, объединяющая концептуальную 
модель, систему специальных заданий, критерии 
диагностики подготовленности, в) приоритет дея-
тельностного содержания над информационным, 
г) активизация взаимодействия с коллегами и деть-
ми в ходе творческой деятельности, д) связь обу-
чения с практической деятельностью, е) единство 
целостности и преемственности.

Принципы оценочно-рефлексивного этапа: 
а) рефлексивный характер процесса подготовки к 
творческой деятельности, б) оценка и прогнози-
рование возможностей творческого развития сту-
дента, в) самооценка собственных достижений, 
г) рефлексия результативности профессиональной 
деятельности, ее творческого характера, д) проек-
тирование новых вариантов деятельности, улучша-
ющих ее результаты. 

Обобщение условий подготовки к творческой 
деятельности, предложенных в рамках различных 
исследований, позволило объединить их в соот-
ветствии с компонентами теоретической модели 
формирования готовности к профессиональному 
творчеству. В результате выделено четыре группы 
условий: 

1. мотивационно-личностные условия: а) обосно-
вание роли и места творчества в деятельности педагога, 
б) учет социокультурной педагогической реально-
сти, благоприятствующей проявлению творчества, 
в) позитивный эмоционально-психологический 
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климат, сотрудничество преподавателей со студен-
тами, г) построение учебного процесса с позиций 
личностно ориентированного обучения, д) гумани-
стический и профессиональный пример преподава-
телей, е) целенаправленное создание проблемных 
учебных ситуаций, ж) творческий характер органи-
зации учебной деятельности, з) обоснование роли и 
места творчества в деятельности педагога. 

Результатом создания этих условий являются 
а) возникновение потребности к творчеству в про-
фессиональной деятельности, б) стремление к са-
моразвитию творческих способностей, в) осознание 
студентами творческой сущности педагогической 
профессии, г) понимание смысла профессиональ-
ного творчества, д) повышение интереса к про-
фессии, инициативность и активность студентов в 
профессиональной деятельности, е) достаточный 
уровень развития способностей, содействующих 
творческой деятельности и др. 

2. когнитивно-содержательные условия: а) ин-
формирование о механизмах творческой деятель-
ности, б) обучение использованию в процессе 
педагогического творчества достижений психолого-
педагогической науки, передового и собственного 
опыта, в) введение в учебный процесс специаль-
ных приемов, ориентирующих в творческой дея-
тельности, г) использование продуктивных средств 
и методов обучения и воспитания, д) внедрение в 
учебный процесс постоянно усложняющихся си-
туаций, е) материально-техническая оснащенность 
педагогического процесса, ж) повышение уровня 
общекультурной подготовки, з) создание обога-
щенной информационно-образовательной среды, 
и) пора на самостоятельность студентов в освоении 
научных знаний и профессиональных технологий. 

Результатом применения данных условия яв-
ляется: а) высокий уровень развития научного зна-
ния, б) освоение адекватных средств обучения и 
воспитания, в) научная обоснованность, методи-
ческая оснащенность педагогического творчества, 
г) глубокое знание теоретических основ целостно-
го педагогического процесса (ведущих идей, зако-
номерностей, принципов и т.п.) д) высокий уровень 
общекультурной подготовки, е) знание типичных 
педагогических ситуаций и умение их творчески 
разрешать. 

3. операционально-технологические усло-
вия: б) включение студентов в самостоятельную 
творческую деятельность, в) использование си-
стемы организации творческой деятельности в 
рамках педагогической практики, г) методическое 
обеспечение педагогического творчества, д) ис-
пользование методов, форм (индивидуальных и кол-
лективных) организации творческой деятельности 

е) материально-техническая оснащенность педаго-
гического процесса, ж) целенаправленное создание 
проблемных учебных ситуаций. з) использование 
в учебном процессе творческих задач, предпо-
лагающих различные стратегии их выполнения. 

Результатом действия данных условий являют-
ся: а) глубокое освоение ведущих педагогических 
операций, методов, технологий, б) вариативное 
владение ими, в) умение их использовать адекватно 
реальным педагогическим ситуациям, освоение ве-
дущих этапов социально-педагогической деятель-
ности на творческом уровне. 

4. оценочно-рефлексивные условия: а) регу-
лярный анализ и самоанализ учебной и педагогиче-
ской деятельности, б) обеспечение обратной связи 
в образовательном процессе о продвижении студен-
та, в) учет и развитие психических особенностей 
личности, стимулирующих и регулирующих твор-
ческую деятельность, г) учет достигнутого уровня 
творческих способностей. 

Результатом действия данных условий яв-
ляются: а) развитое педагогическое мышление, 
б) сформированная педагогическая интуиция, в) го-
товность и умения принимать нестандартные реше-
ния, г) рефлексия профессиональных действий и 
собственных творческих способностей. 

Анализ значительного числа исследований по-
зволил выделить пути, методы, приемы реализа-
ции этапов подготовки к творчеству. Важнейшими 
путями подготовки будущих социальных педаго-
гов к творческой деятельности являются учебный 
процесс и педагогическая практика. В зависимости 
от задач, особенностей практики в ее рамках обе-
спечивается творческое использование научных 
знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, 
творческая интерпретация важнейших социально-
педагогических методов, технологий, операций. 

В имеющихся публикациях до конца не иссле-
дован вопрос о содержании процесса подготовки 
к творческой деятельности. Анализ значительного 
числа публикаций убеждает, что исследователи ис-
пользуют разное содержание, определяемое спец-
ификой конкретной педагогической деятельности. 
Соотнеся результаты наших исследований с имею-
щимися подходами, мы сформулировали основы 
содержательного наполнения этапов подготовки к 
творчеству. 

Мотивационно-личностный этап ориентирован 
на создание у студентов убежденности в творческом 
характере педагогической профессии, стремлении 
к развитию творческих способностей. Когнитивно-
содержательный этап знакомит с историей педаго-
гического творчества, опытом педагогов-новаторов, 
дает представление о сущности педагогического 
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творчества, основах методологии научного поиска. 
Операционально-технологический этап направлен 
на освоение педагогических методов и техноло-
гий, знакомит с возможностями их творческой реа-
лизации. В рамках оценочно-рефлексивного этапа 
осуществляется оценка творческого характера ре-
ализации педагогических технологий, проводит-
ся рефлексия результативности их использования, 
осуществляется коррекция проделанной работы. 

Анализ исследований, обобщение опыта практи-
ческой работы позволили выделить механизмы под-
готовки будущих педагогов к творчеству. Изучение 
данных различных исследований, их сравнение с 
творческой деятельностью педагогов-новаторов 
позволило определить следующие механизмы: 

1) действие по образцу, 2) действие по аналогии, 
3) действие в измененных условиях, 4) действие в 
новых условиях, 5) инновационные действия. 

В соответствии с выделенными механизмами 
нами выстроена логика подготовки к творческой 
деятельности. Она включает пять взаимосвязанных 
стадий. 1-я стадия – действие по образцу: решение 
стандартной задачи стандартными методами. 2-я 
стадия – действие по аналогии: решение стандарт-
ной задачи новыми методами. 3-я стадия – действие 
в измененных условиях: решение новой задачи 
стандартными методами. 4-я стадия – действие в 
новых условиях: решение новой задачи новыми ме-
тодами. 5-я стадия – инновационные действия: по-
иск новой задачи и новых методов для ее решения. 
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VOCATIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS ТO CREATIVE ACTIVITY

In article the essence, structure concept "creativity" is investigated. Izuchena activity of the social teacher. The 
theoretical model of preparation of students to pedagogical creativity is presented.

Key words: Creativity. Socially-pedagogical activity. Technology under-cooking to pedagogical creativity.
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К ВОПРОСУ О ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ КАК О НАИБОЛЕЕ ОСТРОЙ ПРОБЛЕМЕ, 
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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся частичного искоренения явлений беспризор-
ности и безнадзорности, защиты детей и подростков, оказавшихся без попечения родителей.

Отмечается, что до настоящего времени реализация государственных программ по снижению уровня 
детской беспризорности и безнадзорности действенного результата пока не приносит.

В статье обозначены проблемы семейного неблагополучия, неисполнения родителями своих обязанно-
стей по воспитанию детей. Обосновывается вывод о том, что родители, злоупотребляющие алкоголем, не 
способны обеспечить своему ребенку даже минимальное материальное благополучие, не говоря о моральной 
поддержке и воспитании. 

Автор предлагает ужесточить ответственность родителей за ненадлежащее выполнение родитель-
ских обязанностей.

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, преступность несовершеннолетних, профилактика 
преступности несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми.

В Российской Федерации свыше четверти всего 
населения составляют дети. В настоящее время го-
сударственными органами предпринимаются опре-
деленные меры для решения проблем по снижению 
уровня детской беспризорности и безнадзорности, 
например:

 – сегодня в стране приняты и, что немаловаж-
но, действуют более ста нормативных правовых ак-
тов по вопросам семьи и детства;

 – создаются специальные программы по профи-
лактике детской беспризорности и безнадзорности. 

Однако действенного результата реализация 
государственных программ, по снижению уровня 
детской беспризорности и безнадзорности пока не 
приносит.

Основные причины этого сводятся к 
следующему:

 – межведомственная разобщенность в орга-
низации деятельности по борьбе с беспризорно-
стью и преступностью несовершеннолетних; 

 – отсутствие единых организационно-мето-
дических подходов в реализации взаимодействия 
как в деятельности самих учреждений, так и в под-
готовке кадров; 

 – отсутствие эффективно действующей реа-
билитационной системы для подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию;

 – отсутствие поддержки со стороны государ-
ства в деятельности общественных организаций;

 – отсутствие профилактической направлен-
ности в работе с семьей.

Семья как древнейший социальный институт 
является базисом общества, начальной ступенью со-
циализации человека, той первичной формой, кото-
рая качественно отличает социум от стаи животных 
[1, с. 209-210]. Она развивается и видоизменяется с 
обществом, по-своему реагируя на вызов времени, 
отвечая на антиобщественные потребности и ока-
зывая на них свое особое, только ей присущее вли-
яние [5, с. 90]. И прав австралийский криминолог 
А. Моррис, когда говорит: «Поведение родителей 
представляется наиболее мощным фактором, опре-
деляющим поведение человека» [6,с. 28].

Однако, в настоящее время многие родители, 
если не большинство, не умеют воспитывать сво-
их детей, и никто их этому не учит, в результате 
чего дети не воспринимают ни моральных правил, 
ни норм поведения в обществе. Некоторые ученые 
подчеркивают, что родители оскорбляют друг друга 
и детей, подвергают их насилию, после чего нужно 
ждать лишь ответной реакции со стороны подрост-
ков. Между прочим, до недавнего времени в России 
закрывали глаза на то, что насилие над детьми (и по 
отношению друг к другу) в российских семьях – пе-
чальная реальность. В результате дети замыкаются 
в себе, становятся раздражительными и отчужден-
ными, и для самоутверждения сами совершают же-
стокие преступления. Исследования показывают, 
что насилие, как бы обращенное вовне, на самом 
деле есть «перевернутое» насилие по отношению к 
родителям [4,с. 107]. Уход детей из семьи и риск со-
вершения подростками преступлений в семьях, где 
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царит агрессивность и жестокость, в 9–10 раз выше, 
чем в нормальных. Жестокое обращение с ребенком 
есть не что иное, как отвергание его в явной и гру-
бой форме. Многие из таких детей в дальнейшем 
начинают совершать преступления, при этом не-
которые прямо указывают на то, что причиной их 
ухода из семьи и преступных действий были нака-
зания и побои, перенесенные ими в родительской 
семье [4, с.107]. Результаты изучения поведения та-
ких родителей, как правило, показывают, что лишь 
небольшой процент из их числа психически здоро-
вы, остальные страдают алкоголизмом, имеют пси-
хические заболевания, являются неустойчивыми и 
антисоциальными личностями.

Отвергнутые родителями дети ищут себе заме-
ну в обществе в целом и в неформальных организа-
циях (школа им, к сожалению, мало чем помогает), 
в том числе с преступной основой, где подросток 
может «доказать», что он – «герой». 

Беспризорность и преступность несовершен-
нолетних росла несмотря на то, что в отдельные 
периоды карательная практика в отношении них 
(применение лишения свободы) была чрезвычай-
но суровой. В 1981–1986 гг. среднегодовое чис-
ло осужденных несовершеннолетних было самым 
большим не только за весь послевоенный период 
(106024 человека против 78847 в 1946–1950 гг.), но 
и за все послеоктябрьские годы (в 1923 году было 
осуждено 18,5 тыс. несовершеннолетних, в 1925 
году–27,3 тыс., в 1935 году–41,5 тыс.) [4,с.289-299]. 
Эти данные свидетельствуют о серьезных провалах 
в социальной политике и воспитательной работе с 
несовершеннолетними. 

На сегодняшний день требуется целенаправлен-
ная работа по совершенствованию деятельности 
государственных и общественных организаций, за-
нимающихся детской беспризорностью.

Органам государственной власти всех уров-
ней, органам местного самоуправления необходимо 
признать семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, приоритет-
ным направлением политики в интересах семьи и 
детей. На самом деле это происходит не так, потому 
что отсутствует достаточная адресная социальная 
помощь семьям, в том числе малообеспеченным, 
которые взяли детей на воспитание.

Для этого необходимо менять механизм рас-
пределения бюджетных средств, предназначенных 
на содержание детей сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также создавать систе-
мы экономических гарантий органам местного са-
моуправления и семьям, которые приняли детей на 
воспитание.

Необходимо внести изменения и дополнения в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в части усовер-
шенствования порядка устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечения детей указанной категории жилой площа-
дью. И это необходимо сделать в кратчайшие сроки, 
потому что, действительно, это самая сложная про-
блема для выпускников детских домов, интернат-
ных учреждений.

Несовершеннолетние оказались в очень слож-
ном положении, утратив прежние социальные 
связи, многие из них не приспособились к новым 
условиям жизни.

Министерство образования России в 2010 году 
провело разовый обсчет неучащихся детей в возрас-
те от 7 до 15 лет и подростков, не имеющих посто-
янного места жительства. Выяснилась плачевная 
картина. Свыше 68 тысяч детей на тот период не 
учились, из них 2,5 тыс. детей не имели даже на-
чального образования, а более 3 тыс. никогда не хо-
дили в школу [7].

Проблемы детской безнадзорности и беспри-
зорности должны решаться незамедлительно, они 
требуют глубокого осмысления причин возникно-
вения и серьезного отношения всех субъектов об-
щества – государственных структур, социальных 
работников, ученых и общественных организаций. 
Дети – это будущее общества, его богатство, поэто-
му необходимо и очень важно уделять повышенное 
внимание проблемам беспризорности, ведь именно 
в семье растет и развивается ребенок, получает пер-
вые необходимые социальные навыки, в семье за-
кладываются жизненные ценности и ориентации. И 
немаловажно, как и в каком ключе происходят дан-
ные процессы. Поэтому создание благоприятных 
условий для детей – наиболее важное направление 
государственной и общественной политики.

Проблема беспризорных и безнадзорных детей 
находит отражение в различных научных дисци-
плинах: социологии, педагогики, психологии, куль-
турологи и др. Это говорит о высокой актуальности 
проблемы, о том, что ее пробуют решить. Также с 
этим связано множество разносторонних исследо-
вательских подходов к данной теме.

«Изучением дореволюционного опыта работы 
с беспризорными и безнадзорными детьми занима-
лись: Н.В. Елфимова, Т.П. Папкова, М.В. Фирсов и 
другие» [2].

В работах М.Н. Гернера, М.И. Маро (Левитиной), 
Е.Лившиц в начале 1920-х годов рассматривались 
причины беспризорности, анализировались вари-
анты ликвидации данного явления. После Великой 
Отечественной войны начинается всплеск исследо-
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вательских работ, посвященных беспризорности. 
Это в большей степени обуславливается огромным 
количеством потерявшихся детей и детей, оставших-
ся без родителей. Распад СССР, экономические и 
политические преобразования в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов способствовало актуализации про-
блем безнадзорности и беспризорности, появляется 
большое число публикаций, посвященных совре-
менным проблемам беспризорности. Среди авто-
ров данного периода можно отметить: А. Бланкова, 
А.М. Нечаеву, И.Ф. Кривоноса, Е.Г.Слуцкого и др. 
Характерной чертой научной литературы является 
отсутствие четких границ между дефинициями «бес-
призорность» и «безнадзорность». Такая позиция 
сохраняется у А.М. Нечаевой, И.Ф. Дементьевой, 
Э.Б. Мельниковой, Л.Я. Олифренко. Изучению об-
раза жизни, социальной организации беспризорных 
в городских условиях было посвящено исследование 
А. Стивенсон [2].

Сегодня, анализируя действия органов власти, 
касающиеся защиты детей и подростков; помощи 
в социализации; частичного искоренения явлений 
беспризорности и безнадзорности, а в случае невоз-
можности этого, создание более-менее комфортных 
условий жизни для таких детей, можно сказать, что 
эти действия не являются в полной мере достаточ-
ными и эффективными. Конечно, не стоит забывать, 
что полностью решить проблемы беспризорности и 
безнадзорности, – скорее всего задача невозмож-
ная. Именно поэтому необходимо разрабатывать 
специальные программы профилактики данных 
негативных явлений, усовершенствовать систему 
социальной защиты детей, оказывать поддержку 
многодетным и неблагополучным семьям, а также 
семьям с маленьким достатком.

Проблема преступности подростков не имеет 
сегодня высокой степени актуализации в массовом 
сознании населения, в ряду событий и процессов, 
которые вызывают тревогу и озабоченность опро-
шенных, ее отмечают только 14,4% респондентов, 
в общем рейтинге проблем она занимает только 
14-ое место. Безотносительно других социальных 
проблем в той или иной степени острой проблему 
беспризорности и безнадзорности считают 32,2% 
опрошенных, в том числе 11,4% охарактеризовали 
ее как очень острую . Представляется, что данный 
уровень осознания населением действительно-
го масштаба проблемы недостаточен, необходимы 
меры по его повышению, донесению до жителей 
информации о состоянии дел в этой сфере (в том 
числе о количестве детей, оставшихся без надзора и 
опеки родителей, причинах попадания в социально 
опасную ситуацию и т.д.) [3].

Проблема беспризорности – это долговремен-ная 

проблема, для решения которой потребуется кропот-
ливая совместная работа властных, правоохрани-
тельных, общественных, учебно-воспитательных и 
других структур.

Однако при всей важности и необходимости 
удовлетворения названных в работе потребностей 
все-таки основным направлением решения пробле-
мы уличных детей является система профилактиче-
ских и предупреждающих мероприятий. При таком 
подходе главный центр воздействия должен быть 
перемещен на работу с семьей. Причем эта работа 
также должна оставаться комплексной и включать в 
себя меры помощи социального (в том числе и ма-
териального), психологического, педагогического 
и юридического характера. Люди же, берущие на 
себя миссию работы с уличными детьми и детьми 
«группы риска», должны в полной мере отвечать 
совокупности качеств зрелой личности. И качества 
эти – любовь, ответственность и забота. А также 
– профессионализм. 

Государство обязано обеспечить всем детям кон-
ституционные права на жизнь, охрану здоровья, об-
разование, вырастить их полноценными членами 
гражданского общества. Распространение такого 
негативного социального явления, как детская бес-
призорность, содержит в себе угрозу нормальному 
развитию государства, поскольку способствует ро-
сту преступности, наркомании, увеличению количе-
ства заболеваний, подрывает нравственные основы 
общества. Безнадзорность и беспризорность детей 
представляют угрозу будущему России, поскольку 
перспектива развития государства непосредственно 
зависит от физического здоровья, нравственного вос-
питания и образования подрастающего поколения.

Изменение общественного устройства в нашей 
стране разрушило основы прежней системы воспи-
тания и образования молодого поколения, ухудшило 
положение детей и возможности семьи и государ-
ства по их жизнеобеспечению и развитию, привело 
к отторжению детей из неблагополучных семей к 
резкому увеличению количества детей, лишенных 
возможности получить необходимое содержание, 
воспитание и образование. Результатом этого стали 
безнадзорность и беспризорность несовершенно-
летних. Отторжение значительной части молодого 
поколения из сферы внимания семьи требует уси-
лий и заботы со стороны общества и государства.

Опасность беспризорности видится в том, что 
такая среда способствует формированию личности, 
неприспособленной к нормальной общественной 
жизни на основе присущих обществу ценностей, 
норм и форм поведения. Будучи предоставленной 
самой себе, выживая за счет средств, полученных, 
как правило, незаконным путем, значительная 
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часть молодого поколения совершает преступления 
и будет считать это нормой и в своей дальнейшей 
жизни. Нахождение подростка длительное время 
в беспризорной криминальной среде фактически 
предопределяет его жизненный путь.

Несмотря на всю доброту и чуткость воспита-
телей в интернатах, детских домах, домах ребенка, 
приемных родителей, ребенок знает: его бросила 
мать. Психическая травма в детском возрасте может 
сказаться на отношении этого малыша – будущего 
родителя к своим детям. Видимо, правы специали-
сты, считающие, что отвращение, ненависть к соб-
ственному ребенку – это такое явление, которое 
имело место в прошлом, есть и настоящем и, веро-
ятно, будет и в будущем. 

В сложившейся ситуации помимо государства 
попытки как-то помочь беспризорным детям пред-
принимают различные общественные организации, 
негосударственные учреждения, различные фонды 
и православная церковь.

Они организуют питание детей на улице и в сто-
ловых, оказывают медицинскую и психологическую 
помощь беспризорным детям, создают свои детские 
дома и приюты, в том числе семейного типа, детские 
деревни. Эта деятельность дает конкретные резуль-
таты, но, к сожалению, охватывает пока лишь не-
большой процент беспризорных детей.

Детские деревни – это особый гуманный тип 
детского дома с семейным воспитанием [7]. В дет-
ских деревнях воспитывают детей в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и 
культурными традициями каждой конкретной стра-
ны вне рамок определенной религии. 

Сегодня детские деревни для детей-сирот функ-
ционируют в 120 cтpaнax мира. Во всем мире в 
основе деятельности детских деревень лежат сле-
дующие основные принципы:

 – мать в детской деревне – глава семьи. Работа 
в этом качестве – одновременно призвание и про-
фессия. На эту роль по конкурсу отбирают одиноких 
женщин, готовых отдать свою любовь обездолен-
ным детям. Перед тем, как возглавить семью, мамы-
воспитательницы проходят необходимое обучение;

 – в детской деревне воспитываются дети раз-
ного возраста, родных братьев и сестер при прие-
ме в детскую деревню никогда не разделяют; каж-
дая семья постоянно проживает в уютном отдель-
ном доме, самостоятельно ведя хозяйство. Деревня 
состоит из 12-15 семейных домов. Детская дерев-
ня – это не просто комплекс зданий для постоянно-
го проживания воспитанников и мам – воспитатель-
ниц, но, прежде всего, это общество единомыш-
ленников; руководство нетрадиционным детским 
учреждением осуществляет директор детской де-

ревни, который со своей семьей живет в деревне, 
активно помогая каждой семье.

Временная приемная семья – форма устройства 
ребенка, когда его на время помещают в семью до 
разрешения его проблем или до определения его 
дальнейшей судьбы [7]. Временную приемную 
семью отличает от опекунской или семьи усыно-
вителя прежде всего то, что это семья профессио-
нальных специалистов: психологов, педагогов, 
медиков, социальных работников. Если обратиться 
к зарубежному опыту, то можно выделить несколь-
ко ее признаков: наличие у родителей определенной 
профессиональной квалификации, соответствую-
щей психолого-педагогической подготовки; оплата 
услуг деятельности такой семьи; время нахождения 
ребенка в семье учитывается в качестве рабочего 
стажа приемных родителей; работа приемных ро-
дителей происходит в их собственном доме.

Таким образом, среди проблем, характеризую-
щих неблагополучие российского общества, одна 
из наиболее острых – детская безнадзорность и бес-
призорность. Основные причины, способствующие 
росту безнадзорности и беспризорности несовер-
шеннолетних, – социально-экономическая транс-
формация общества, изменения привычного уклада 
жизни и нравственно-ценностных ориентаций на-
селения, ослабление воспитательных возможно-
стей семьи и школы.

Мощным фактором детской безнадзорности 
становится нарушение прав детей в области об-
разования, оздоровления, получения профессии и 
жилья, неоперативное решение органами опеки и 
попечительства вопросов жизнеустройства и воспи-
тания детей, оставшихся без попечения родителей.

В РФ сложилась тревожная ситуация: дети из 
числа беспризорных все более активно вовлекаются 
в занятие проституцией, секс-бизнес, используются 
в съемках порнофильмов. Получили распростране-
ние общественно опасные деяния, связанные с ис-
пользованием беспризорных детей в мероприятиях, 
которые могут причинить существенный вред их 
психическому, духовному и нравственному разви-
тию. Многие из таких мероприятий имеют непри-
стойный или откровенно сексуальный характер, 
нарушают духовно-нравственные нормы общества.

Рассматривая проблему детской беспризорно-
сти и преступности, следует сказать о том, что на 
сегодняшний день государству необходимо решить 
следующие задачи:

1. Совершенствовать государственную поли-
тику в отношении семьи, так как именно работа с 
семьей, поддержка ее на всех уровнях – государ-
ственном, местном является главным условием про-
филактики социального сиротства. Необходимо 
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развивать систему комплексной помощи молодым 
семьям (кредитование, информационная, консуль-
тативная и прочие.). 

2. Скоординировать действия всех заинтере-
сованных российских ведомств по борьбе с причи-
нами детской беспризорности. 

3. СМИ организовать регулярное освещение 
данной проблемы в периодических изданиях, на 
телевидении и радио, формируя соответствующее 
общественное мнение. 

4. Привлечь к обсуждению проблемы граж-
данских активистов, общественные организации, 
деятелей культуры и религии. 

5. Ужесточить  ответственность родителей 
за ненадлежащее выполнение родительских 
обязанностей.

6. Проанализировать и обобщить положи-
тельный опыт регионов по профилактике детской 
беспризорности и безнадзорности и направить со-
ответствующие рекомендации в регионы с неблаго-
получной ситуацией. 

7. Улучшить систему досуга несовершенно-
летних, увеличить количество оздоровительных 
учреждений для детей. 

8. Организовать трудовые и военно-патри-
отические лагеря для неблагополучных подростков, 

развивать систему детских общественных органи-
заций типа скаутского движения и ДИМСИ (дет-
ские и молодежные социальные инициативы). 

9. Развивать сеть реабилитационных учрежде-
ний для несовершеннолетних. 

10. Искать и апробировать новые формы рабо-
ты в плане профилактики безнадзорности, преступ-
ности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди 
несовершеннолетних. 

Именно выполнение этих мероприятий сможет 
снизить рост беспризорных детей на улицах города, 
потому что растущая из года в год беспризорность 
детей – следствие социальных и экономических 
потрясений в обществе. За истекшее десятилетие 
появилось множество факторов, подрывающих ста-
бильность семьи, препятствующих родителям вос-
питывать своих детей. К примеру, фактор дефицита 
времени. Оказалось, что у взрослых для занятий с 
детьми не остается времени. Или фактор нехватки 
средств. Не секрет, что бедствуют многие российские 
семьи, где родители потеряли работу, многим не хва-
тает средств, чтобы обеспечить нормальное питание 
своим детям. В основательно дезорганизованном об-
ществе образовательные учреждения на протяжении 
последнего десятилетия с катастрофической быстро-
той теряли свою воспитательную функцию.
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S.K. ZHILJAEVA

TO THE QUESTION OF CHILD ABANDONMENT, AS THE MOST ACUTE PROBLEM,
CHARACTERIZE THE WELL-BEING OF RUSSIAN SOCIETY 

This article deals with the partial eradication of the phenomena of homelessness and neglect, the protection of 
children and adolescents without parental care.

It is noted that, to date, implementation of State programmes to reduce child abandonment and neglect the effective 
result yet.

This article outlines the problem of family tribulation, failure by parents of their child-rearing responsibilities. 
Conclusion that parents who abuse alcohol cannot provide her child even minimal material welfare, not to mention 
moral support and upbringing. 

The author proposes to tighten responsibility of parents for inappropriate parenting.

Key words: abandonment, neglect, juvenile delinquency, prevention of juvenile delinquency, child abuse.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования нормативной правовой базы, регла-
ментирующей деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 

 Отмечается, что до настоящего времени в Российской Федерации нормативная правовая база, регла-
ментирующая деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, судов общей юрисдикции при рассмотрении дел о несовершеннолетних, нуж-
дается в совершенствовании. 

В статье обозначены проблемы массового злоупотребления родителями алкоголя, а также наркотиче-
ских веществ. Обосновывается вывод о том, что родители, злоупотребляющие алкоголем, не способны обе-
спечить своему ребенку даже минимальное материальное благополучие, не говоря о моральной поддержке 
и воспитании. 

Автор предлагает предусмотреть в уголовном законодательстве ответственность за жестокое обра-
щение в отношении несовершеннолетнего не только субъектов, перечисленных в ст. 156 УК РФ, но и лиц, 
фактически заботящихся о ребенке. 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, преступность несовершеннолетних, профилактика 
преступности несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми.

Несмотря на принимаемые органами законо-
дательной и исполнительной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
меры в области совершенствования деятельности 
по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, профилактике их безнадзорности и 
правонарушений, осуществления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, ситуация в данной 
области в целом остается неудовлетворительной.

По оценке Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева, в Российской Федерации фиксиру-
ется неуклонный рост нарушений законодательства 
о правах и законных интересах детей, недопустимо 
велико число неблагополучных семей, а дети, ра-
стущие в таких семьях, постоянно пополняют ряды 
беспризорных и безнадзорных, становятся жерт-
вами преступлений, а зачастую и сами совершают 
преступления1.

Одним из важнейших условий формирования 
личности подростка является нравственная атмос-
фера в семье, условия воспитания, принятые в ней, 

1 Проект Рекомендаций парламентских слушаний на тему: 
«Законодательное обеспечение практики внедрения ювенальных 
технологий в деятельность судов общей юрисдикции и комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской 
Федерации». Москва,2009. 

личный пример родителей. Следует отметить, что в 
последние годы все большее распространение полу-
чает агрессивное либо равнодушное поведение ро-
дителей по отношению к детям. Что в свою очередь 
провоцирует уходы детей из дома, бродяжничество, 
распространение безнадзорности в подростковой 
среде. Растет число несовершеннолетних, кото-
рые на момент совершения преступления не имели 
определенного рода занятий.

Продолжается массовое злоупотребление роди-
телями алкоголем, а также наркотическими веще-
ствами. Такие родители не способны обеспечить 
своему ребенку даже минимальное материальное 
благополучие, не говоря о моральной поддержке 
и воспитании. Думается, возникла потребность в 
возрождении лечебно-трудовых профилакториев и 
принятии нормативного акта о принудительном ле-
чении от наркотической и алкогольной зависимости 
родителей, имеющих на иждивении несовершенно-
летних детей.

За 2009 год количество выявленных органами 
прокуратуры нарушений закона в отношении детей 
возросло в 2,5 раза и составило почти 570 тыс. В 
сфере образования число таких нарушений увели-
чилось на четверть, занятости – на 17%, защиты се-

© С.К.Жиляева
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мьи, материнства и детства – на 14%2.
Несвоевременно выявляются семьи, в которых 

дети находятся в трудной жизненной ситуации и 
нуждаются в помощи государства, с ними не про-
водится необходимая профилактическая работа. В 
результате многие из таких детей становятся жерт-
вами преступлений или совершают их сами.

Дети подвергаются преступным посяга-
тельствам, в том числе со стороны родителей. 
Повсеместно распространены факты, когда роди-
тели ведут паразитический образ жизни, вовлека-
ют детей в употребление алкогольных напитков и 
наркотиков.

В особой защите нуждаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Не еди-
ничны случаи истязания опекаемых детей, в том 
числе усыновленных иностранными гражданами. В 
связи с этим требуется ужесточить порядок усынов-
ления несовершеннолетних, их перемещения через 
государственную границу. Необходимо предусмо-
треть обязательную проверку психологического 
и психического состояния лиц, претендующих на 
усыновление ребенка, как граждан РФ, так и ино-
странцев. Аналогичную проверку должны прохо-
дить лица, принимаемые в детские учреждения на 
должности воспитателей и преподавателей.

Практически ни в одном из регионов не выпол-
няются требования ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» о внеочередном предоставлении им жи-
лых помещений. В некоторых субъектах Федерации 
дети-сироты ждут квартиры годами. Например, в 
Саратовской области более 700 детей-сирот не по-
лучили жилья, которое должны были им предоста-
вить еще в 2005–2008 г3.

Следственным комитетом проведен анализ об-
стоятельств, способствовавших совершению пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних, 
который показал, что большинство из них соверша-
ется, когда дети остаются без контроля родителей 
или попечителей. В первую очередь это связано с 
асоциальным образом жизни родителей, зачастую 
употребляющих спиртные напитки, наркотики, не 
имеющих постоянного источника дохода. В таких 
семьях родители не уделяют должного внимания 
развитию ребенка. Дети предоставлены сами себе, 
редко появляются дома, часто у них возникает при-
страстие к алкоголю и курению, токсикомания.

Отсутствие должного контроля за ребенком по 

2 А.И. Бастрыкин. На защите прав несовершеннолетних. 
Законность. 2009. № 9.

3 А.И. Бастрыкин. На защите прав несовершеннолетних. 
Законность. 2009. № 9.

объективным причинам характерно для неполных 
семей; для семей, в которых родители большую 
часть времени проводят на работе; условных семей, 
когда супруги проживают раздельно, имеют раз-
ный бюджет; семей с низким культурным уровнем, 
стереотипом негативного восприятия окружающей 
обстановки.

К сожалению, до настоящего времени в 
Российской Федерации нормативная правовая база, 
регламентирующая деятельность органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, судов об-
щей юрисдикции при рассмотрении дел о несовер-
шеннолетних, нуждается в совершенствовании. 

Недостаточно урегулирован на федеральном 
уровне статус комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, их функции по координа-
ции деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Правосудие по делам несо-
вершеннолетних (предусматривающее специализа-
цию по уголовным и гражданским делам, одной из 
сторон по которым является несовершеннолетний) 
как самостоятельная подсистема общего правосу-
дия вообще отсутствует. До настоящего времени не 
создана отдельная система отправления правосудия 
по делам несовершеннолетних, которая, принимая 
во внимание международные стандарты, существу-
ющие в этой области, была бы не только направлена 
на наказание несовершеннолетних, оказавшихся в 
конфликте с уголовным законом, но в большей сте-
пени ориентирована на их реабилитацию и помощь 
в возвращении в общество4.

Вместе с тем, необходимость совершенствова-
ния нормативной правовой базы, регламентирую-
щей деятельность органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, судебной системы сле-
дует из международных обязательств Российской 
Федерации. Вступление Российской Федерации в 
Совет Европы и ее поэтапная интеграция в меж-
дународное правовое поле обусловливают необ-
ходимость совершенствования национального 
законодательства в сфере защиты прав и законных 
интересов детей, обеспечения гарантий при отправ-
лении правосудия по делам несовершеннолетних. 
Создание эффективной системы профилактики, 
специализированной судебной системы по делам 
несовершеннолетних является реализацией обя-
зательств Российской Федерации по применению 

4 Проект Рекомендаций парламентских слушаний на тему: 
«Законодательное обеспечение практики внедрения ювенальных 
технологий в деятельность судов общей юрисдикции и комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской 
Федерации». Москва, 2009. 
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общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, прежде всего, Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, Минимальных стандартных правил 
ООН, касающихся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, Руководящих принци-
пов ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних.

Несмотря на то, что в России действует более 
десятка федеральных законов, предусматривающих 
профилактическую деятельность, единая система со-
циальной профилактики преступлений не создана5.

Одной из составляющих этой системы должна 
быть профилактика беспризорности. 

Предусмотренное ст. 156 УК РФ (неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го) максимальное наказание в виде ограничения 
свободы на срок до трех лет имеет небольшое про-
филактическое значение и не способствует пресече-
нию подобного рода преступлений.

В связи с чем жестокость и насилие в отноше-
нии детей в семье становится фактом повседневной 
жизни для многих несовершеннолетних. 

Однако не каждый такой факт ведет к возбужде-
нию уголовного дела, предусмотренного ст. 156 УК 
РФ, в случае, если это деяние соединено с жесто-
ким обращением. Зачастую данные противоправ-
ные деяния родителей квалифицируются по ст. 115, 
116 УК РФ. Одной из основных причин сложивше-
гося положения является отсутствие единого под-
хода к толкованию понятия «жестокое обращение». 
Как правило, прокуратурой и судом жестокое обра-
щение трактуется как причинение вреда здоровью 
ребенку путем нанесения телесных повреждений, 
документально зафиксированных актом судебно-
медицинской экспертизы. При этом остаются без 
внимания такие факты, как лишение ребенка пита-
ния, одежды, лечения, элементарных условий жиз-
ни и др.

Диспозиция статьи ограничивает круг субъек-
тов, несущих ответственность за совершение рас-
сматриваемого преступления. В качестве таковых 
законодатель указал следующие категории лиц, на 
которых лежит забота о несовершеннолетнем:

 – родители или иные лица, на которые возло-
жены эти обязанности;

 – педагоги или другие работники образова-
тельных, воспитательных, лечебных либо иных 
учреждений, обязанных осуществлять надзор за 
несовершеннолетним.

В соответствии с общепринятой точкой зрения в 
каждом случае при решении вопроса об ответствен-
ности конкретных лиц необходимо доказывать, что 

5 А.И. Бастрыкин. На защите прав несовершеннолетних. 
Законность. 2009. № 9.

обязанности по воспитанию несовершеннолетне-
го следуют непосредственно из соответствующего 
нормативного акта. При отсутствии такой обязан-
ности, возложенной непосредственно законом, уго-
ловная ответственность исключается6.

В свете положений ч. 1 ст. 19 Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. состав субъектов правонарушения, 
сопряженного с жестоким обращением с ребенком, 
должен быть расширен. В соответствии с назван-
ной нормой международного права государства-
участники обязаны принять все необходимые 
законодательством меры с целью защиты ребенка 
от всех форм физического или психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсут-
ствия заботы или небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации, включая сексуальное 
злоупотребление, не только со стороны родителей, 
законных опекунов, но и любого другого лица, за-
ботящегося о ребенке7.

Также не лишним будет рассмотрение вопро-
са о привлечении к ответственности по ст. 156 
Уголовного кодекса РФ и членов семьи, которые в 
силу тех или иных причин заботятся о ребенке дли-
тельное время (во время каникул несовершеннолет-
него, в период длительного отсутствия родителей 
и т.д.), если с их стороны проявлена жестокость по 
отношению к несовершеннолетнему.

Другой вариант – возникновение обязанности 
иметь заботу о ребенке по договорным отношени-
ям. В данном случае речь идет о принятии участия 
в воспитании ребенка няней, гувернером и т.д. Эти 
лица могут быть наняты в частном порядке. Однако 
фактам жестокого обращения в отношении воспи-
туемого с их стороны должна быть дана юридиче-
ская оценка.

Таким образом, представляется уместным пред-
усмотреть в уголовном законодательстве ответ-
ственность за проявления жестокости в отношении 
несовершеннолетнего не только субъектов, пере-
численных в ст. 156 УК РФ, но и лиц, фактически 
заботящихся о ребенке8.

При расследовании уголовных дел, возбужден-
ных по ст. 156 Уголовного кодекса РФ, возникают 
трудности, связанные с необходимостью установ-
ления признака систематичности неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних и жестокого обра-
щения с ними. В ряде регионов суды указывают на 
необходимость установления не менее трех фактов 
причинения именно телесных повреждений, а так-

6  См.: Калинин А. Кто заботится, тот и отвечает. Законность. 
2006. №11.

7  См.: Калинин А. Указ.соч.
8 См.: Калинин А. Кто заботится, тот и отвечает // Законность. 

2006. №11.



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

239

же установления дат их причинения, что не всегда 
возможно сделать.

В последние годы органами внутренних дел, 
совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и обществен-
ными организациями, осуществляется комплекс 
организационно-практических мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности про-
филактики молодежной преступности, защиту их 
интересов. Создана правительственная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, явля-
ющаяся координационным органом, образованным 
для обеспечения единого государственного подхода 
к решению проблем защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. В состав комиссии от 
МВД входят: министр внутренних дел (председа-

тель комиссии); первый заместитель министра вну-
тренних дел (заместитель председателя комиссии); 
начальник ДООП и заместитель начальника ДООП 
МВД (ответственный секретарь комиссии); началь-
ник ДОПТ МВД9.

В целом успешное взаимодействие указанных 
структур позволит обеспечить устойчивое функци-
онирование системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, снизить 
преступность, оказать комплексную помощь ребен-
ку, находящемуся в трудной жизненной ситуации.

9 И.Б. Карданова «Детская безнадзорность и беспризорность 
как угроза национальной безопасности Российской Федерации».
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних: материалы семинара-совещания МВД России (24-26 ноября 
2006 г., Белгород).М.: ВНИИ МВД России, 2007. стр.76.
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TO A QUESTION ON PERFECTION OF THE STANDARD LEGAL BASE 
REGULATING ACTIVITY OF BODIES AND ESTABLISHMENTS OF SYSTEM 

OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF NEGLECT AND OFFENSES OF MINORS

In given article questions of perfection of the standard legal base regulating activity of bodies and establishments 
of system of preventive maintenance of neglect and offenses of minors are considered 

 It is noticed that, till now in the Russian Federation the standard legal base regulating activity of bodies and 
establishments of system of preventive maintenance of neglect and offenses of minors, courts of law by disposal of 
legal proceeding about minors, needs perfection. 

In article problems of mass abusing are designated by parents of alcohol, and also narcotic substances. The 
conclusion that the parents abusing alcohol aren't capable to provide to the child even the minimum material welfare 
is proved, without speaking about encouragement and education. 

The author suggests to provide in the criminal legislation responsibility for cruel treatment concerning the minor 
not only the subjects listed in item 156 of the criminal code of Russian Federation, but also the persons actually caring 
of the child. 

Key words: homelessness, neglect, criminality of minors, preventive maintenance of criminality of minors, cruel 
treatment of children.
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Дизайнерская деятельность по самой своей 
природе носит творческий характер. Дизайнеру 
ежедневно приходится решать множество не толь-
ко типовых, но и оригинальных задач, которые 
требуют анализа творческой ситуации; прогнози-
рования результатов проектирования в соответ-
ствии с имеющимися исходными данными; учета 
средств, используемых для достижения цели; оцен-
ки полученных данных, определение новых задач. 
Поскольку продуктивность дизайнерской деятель-
ности во многом определяется ее творческим харак-
тером, в структуре личности дизайнера творческое 
мышление правомерно рассматривать как ключевое 
профессионально значимое качество.

В практике изучения художественных дис-
циплин при подготовке дизайнеров проблемно-
поисковые методы обучения, основанные на 
творческом мышлении, не нашли еще широкого 
применения. Мало внимания уделяется вовлечению 
студентов в самостоятельную творческую деятель-
ность, развитию у них теоретического осмысления 
художественного произведения. В преподавании 
специальных дисциплин часто наблюдается про-
стое объяснение, опирающееся на репродуктивное 
мышление, не способствующее творческому росту 
студентов, формированию навыков познавательной 
самостоятельности и выработке у них потребности 
к самообразованию как неотъемлемому качеству 
личности дизайнера. Это может привести к несо-
ответствию между усвоением специальных знаний, 
умений и навыков и профессиональным развитием 
будущего дизайнера. В результате обнаруживаются 
определенные проблемы в подготовке специалиста, 
одна из которых состоит в низком уровне развития 
творческого мышления как ведущего профессио-
нального качества дизайнера. 

Рассмотрим некоторые аспекты возможности 

разрешения этой проблемы. Законы творческого 
мышления целесообразно рассматривать с пози-
ций эвристики. Эвристика исследует процессы, ле-
жащие в основе выработки и принятия решений, 
при этом главное внимание уделяется способам 
построения решений. Сущность эвристического 
метода с позиций педагогики раскрывается в ис-
следованиях В.А. Кан-Калика, Ю.Н. Кулюткина, 
Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина. Разработанные 
ими теоретические положения имеют большое 
практическое значение, так как они обосновыва-
ют принципы построения конкретных обучающих 
программ, направленных на формирование у обу-
чающихся эвристических приемов решения много-
образных типов учебных задач. Обладая общими 
закономерностями поиска решений, эвристические 
приемы и методы получают возможность широко-
го их использования при решении различных по со-
держанию задач.

Принципы и методы эвристики могут приме-
няться и в процессе формирования у студентов-
дизайнеров творческих умений при решении 
проблемных задач, а также в поисковых ситуациях. 
При решении такого рода задач происходит взаи-
модействие аналитического и интуитивного мыш-
ления: интуиция помогает выдвинуть гипотезу 
решения задачи, а проверка правильности выдвину-
той гипотезы является результатом аналитического 
мышления. В занятиях, связанных с художествен-
ной деятельностью, роль интуиции особенно вели-
ка. В дизайнерской деятельности часто встречается 
решение познавательных задач посредством интуи-
ции. Эти задачи решаются наиболее успешно, ког-
да у учащихся имеется достаточный практический 
опыт и теоретические знания, необходимые для 
обобщения изучаемого материала.

Рассматривая решение различных типов задач 
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в дизайнерской деятельности, необходимо, помимо 
эвристического приема, определить место и роль 
алгоритмов. Алгоритмы определяются как система 
правил или приемов, с помощью которых решают-
ся определенные вопросы или проблемы, причем в 
основе различного уровня дизайнерской деятельно-
сти как системы лежат разные уровни алгоритмов. 
Деятельность преподавателя целиком алгоритми-
зировать нельзя, поскольку творческий процесс за-
частую нелогичен, в нем постоянно появляются и 
новые условия, и новые приемы, которые заранее 
невозможно предусмотреть. Однако действия при 
решении типических задач можно алгоритмизиро-
вать, т.е. найти общие закономерности и принципы 
их решения.

Дизайнерская деятельность в основе своей 
связана с решением задач по восприятию образа 
изделия и его реализации в проекте, а затем и в ма-
териале. Здесь алгоритмы выступают как познание 
закономерностей дизайнерского искусства, а также 
методических приемов работы над художествен-
ным изделием. Это значит, что алгоритмы будут 
выполнять как бы функцию тех моделей, которые 
должны быть сформированы при обучении студен-
та основам дизайнерского мастерства.

В зависимости от специфики изучения худо-
жественных дисциплин могут быть использованы 
различные сочетания метода эвристического поис-
ка и системы алгоритмов. Так, в дизайнерской дея-
тельности работа над композиционными поисками 
изделия связана с применением эвристического ме-
тода, а прохождение всех этапов проектных работ 
требует применения алгоритмов.

Важнейшим компонентом творческого мышле-
ния являются умения видеть творческую проблему 
в решении обычных повседневных задач, формули-
ровать гипотезу, расширять рамки обычной инфор-
мации, отбирать новые факты и явления, выбирать 
наиболее целесообразный путь поиска решения 
задачи, делать обобщенные выводы, отказываясь 
от неправильных положений и обосновывая даль-
нейший путь решения проблемы. В связи с этим, 
особое значение в организации и осуществлении 
дизайнерской учебно-познавательной деятельности 
приобретает использование проблемно-поисковых 
методов. Именно осознание проблемы детерми-
нирует ход мыслительных операций, определяет 
последовательность ступеней и придает процессу 
усвоения целенаправленный характер. Тогда зна-
ния, приобретаемые в самостоятельной познава-
тельной деятельности, существенно отличаются от 
знаний, получаемых в готовом виде: они значитель-
но глубже и полнее, могут быстро перестраиваться и 
становиться орудием осуществления практической 

деятельности студента, сознательно переходить в 
убеждения и в целом способствовать решению за-
дач формирования творческой личности.

Основой проблемно-поискового метода служат 
проблемные ситуации, дающие «толчок» мышле-
нию. Ситуации вскрывают трудность познаватель-
ного материала и пробуждают «исследовательскую 
активность» учащихся. Трудность, таким образом, 
выступает как основной элемент и критерий вы-
явления проблемной ситуации. Данные вопросы 
рассматривались в трудах Д.Б. Богоявленской, Т.В. 
Кудрявцева, И.Я. Лернера и др. 

Важнейшим структурным звеном проблемной 
ситуации называют сомнение. Поскольку сомне-
ние рождает неуравновешенность, «дисгармонию» 
и сопровождается размышлением, в ходе которого 
выявляются противоречия, конфликтность между 
известным и тем, что предстоит познать, оно вы-
зывает активную направленность мыслительной 
деятельности. Учащиеся постоянно включаются в 
самостоятельное решение проблемных ситуаций, 
и именно на этой основе реализуется связь обуче-
ния с задачей развития творческих возможностей 
студентов. Динамика этого процесса определяет-
ся последовательностью проблем, в ходе решения 
которых происходит изменение интеллектуальной 
сферы, продвижение на новую ступень развития 
мышления.

Основными дидактическими средствами, спо-
собствующими активизации познавательной дея-
тельности студентов, служат проблемные вопросы 
и задания. Решение проблемы зависит от специфи-
ки ее содержания и возможностей студента понять 
ее сущность. Однако, несмотря на особенности тех 
или иных проблем, в основном всегда применяют-
ся одни и те же приемы мышления: анализ, синтез, 
сравнение, сопоставление, абстрагирование.

В постановке проблем наряду с интеллектуаль-
ным развитием необходимо учитывать и мотивы 
познавательной деятельности, ибо они могут ока-
зать огромное стимулирующее влияние на учебно-
познавательный процесс. В связи с этим следует 
выделить познавательный творческий интерес как 
ценнейший мотив учебной и профессиональной 
деятельности. Познавательный интерес, особенно 
ярко проявляясь в промышленном обучении, пред-
ставляя сплав важнейших для развития личности 
психических процессов, способствует возникно-
вению интеллектуальной деятельности, активного 
поиска, готовности к решению задачи. Однако по-
знавательный интерес в обучении становится сти-
мулом лишь тогда, когда используется в системе 
средств целостного педагогического воздействия, 
конечная цель которого – развитие личности.
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Таким образом, включая в себя целостную си-
стему приемов (создание проблемных ситуаций, 
формулирование учебных гипотез, формулирова-
ние выводов, обобщений и т.п.), проблемное обуче-
ние решает задачи системного подхода, поскольку 
позволяет моделировать знания, необходимые для 
успешной практической деятельности, которая в 
дальнейшем характеризуется поисковой активно-
стью, эмоциональной окрашенностью и целена-
правленностью действий обучающихся.

Отмечая эффективность данного метода, сле-
дует принимать во внимание не только уровень 
знаний и качество их функционирования после об-
учения, но и по истечению определенного срока. 
Дело в том, что с развитием самостоятельности и 
познавательной активности проблемное обучение 
постепенно подводит студентов к самостоятельно-
му творческому поиску, а на определенном этапе 
приближается к научному исследованию. Так осу-
ществляется динамический характер процесса обу-
чения, результатом которого становится выработка 
потребности в самостоятельном добывании знаний.

При проблемном обучении, направленном на 
развитие дизайнерского мышления, в процессе 
изучения художественных дисциплин целесоо-
бразно использовать приемы, способствующие 
выполнению студентами самостоятельных и твор-
ческих заданий; в этом случае процесс освоения но-
вых знаний и способов деятельности происходит в 
результате самостоятельного анализа факторов, их 
систематизации и обобщения. 

Формирование творческого мышления студен-
тов при изучении специальных художественных 
дисциплин начинается с лекции, стержень которой 
– осмысление и постижение основных закономерно-
стей художественно-дизайнерского искусства и ди-
зайнерской деятельности. Именно с лекции должен 
начинаться познавательный поиск будущего спе-
циалиста, введение его в процесс творческого отно-
шения к изучаемому материалу. Чтобы эти функции 
занятий могли быть выполнены, необходимы опре-
деленные условия: четкое и логичное построение 
содержания изучаемого курса, выделение узловых 
проблем, выявление причинно-следственных связей 
между явлениями дизайнерского искусства и художе-
ственными дисциплинами, проблемное изложение 
материала, дающее возможность последовательно 
выдвигать перед слушателями познавательные во-
просы, направленные на самостоятельный поиск их 
решения, свободное оперирование материалом; но-
визна выдвигаемых проблем, создающая атмосферу 
интереса, эмоционального напряжения. Необходимо 
также умение устанавливать контакт с аудиторией и 
осуществлять обратную связь.

Кроме лекционного курса, проблемно-
поисковый метод можно эффективно использовать 
и в процессе практических занятий, исходя из сле-
дующих соображений. Проблемность при работе 
над проектом изделия проявляется, прежде всего, в 
подходе к раскрытию его художественно-образного 
содержания и осмыслению наиболее рациональ-
ных методов работы. Это связано с использованием 
различных видов анализа, пониманием композици-
онных закономерностей дизайнерского искусства, 
нахождением выразительных средств, адекватных 
художественной задаче. При создании произведе-
ний дизайнерского искусства студент сталкивает-
ся с множеством трудностей и вынужден решать 
проблемные ситуации теоретического и практиче-
ского порядка. Определим комплекс трудностей, 
осознание которых ведет к решению таких ситуа-
ций. Первые связаны со знанием общих законов 
дизайна, умением разносторонне и глубоко ана-
лизировать прототипы того объекта, над которым 
предстоит работать; вторые – с умением отобрать 
все те лучшие компоненты, которые были разрабо-
таны ранее в аналогичных изделиях, и, взяв их за 
основу, с учетом конкретных условий и особенно-
стей эксплуатации объекта, разработать свой инди-
видуальный проект.

При постановке заданий следует исходить из 
того, что систематическое использование про-
блемных ситуаций на практических занятиях будет 
способствовать совершенствованию всего комплек-
са художественно-дизайнерских способностей, 
создаст оптимальные условия для проявления и 
развития профессионального мышления как в про-
цессе обучения, так и в дальнейшей практической 
деятельности.

Таким образом, проблемное обучение в усло-
виях дизайнерских факультетов целесообразно ис-
пользовать как при проведении лекционных, так и 
практических занятий по художественным дисци-
плинам. Применение проблемного метода делает 
лекции и практические занятия по художествен-
ным дисциплинам более доказательными, студент 
чувствует себя как бы соучастником рождения на-
учной истины. Применение проблемного обуче-
ния в процессе практических занятий способствует 
выработке у студентов творческого отношения как 
к постижению художественного замысла, так и к 
освоению многообразия выразительных средств.



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

243

Библиографический список
1. Богоявленская Д.Б. Творческая инициатива и управление познавательной деятельностью человека. М.: 

Педагогика, 1975. 238 с.
2. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1976. 285 с.
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981.186 с.

E.N. KOVESHNIKOVA

PROBLEM APPROACH TO DESIGNER TRAINING: 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

This article considers problem approach to the process of designer training in institute of higher education. It 
substantiate theoretical approaches to problem education use in the course of professional designer training. There 
are practical recommendations of using problem education methods for lectures and seminars in this article.
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ДИЗАЙНЕРА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматривается проблема готовности дизайнера к профессиональной деятельности. Вы-
деляются три наиболее существенных критерия, определяющих данную готовность. Это готовность к 
восприятию проектной культуры, сформированность профессионального мышления и соответствие нор-
мативной модели специалиста.

Характеристика названных критериев анализируется на материале апробации профессиональной под-
готовки дизайнеров на кафедре «Дизайн» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».

Ключевые слова: профессиональная деятельность, проектная культура, критерии готовности дизайне-
ра, проектная форма.
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Обращаясь к обсуждению содержания готов-
ности дизайнера к профессиональной деятельно-
сти, следует выделить три наиболее существенных 
критерия, определяющих данную готовность. Это 
готовность к восприятию проектной культуры, 
сформированность профессионального мышления 
и соответствие нормативной модели специалиста.

Более подробно остановимся на характеристи-
ке названных критериев, определяющих готовность 
дизайнера к профессиональной деятельности, раз-
работанных и апробированных на кафедре «Дизайн» 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».

Начальным этапом подготовки дизайнера явля-
ется воспитание специфического видения места и 
проблем материальной культуры в процессе обще-
ственного развития, приобщения студента к законо-
мерностям проектно-художественного творчества. 
Являясь одним из важнейших, данный этап из-за 
отсутствия до последнего времени аналогичного 
звена в цепи непрерывного дизайн-образования су-
щественно запаздывает. Для большинства молоде-
жи он начинается только со студенческой скамьи. 
Накопленный в художественных школах и учили-
щах эстетический вкус оказывается, как правило, 
искривленным в сторону канонизации методов изо-
бразительного искусства. Однобокость начальной 
профессиональной ориентации, исключающей фак-
тор специфики проектной культуры, приводит впо-
следствии к неполноценности эстетического вкуса. 
А ведь именно он составляет «тот феномен культу-
ры, тот духовный аппарат человека и компонент его 
общей конституции, который позволяет человеку 
подниматься в своей способности воспринимать 
реальные проявления красоты» [1].

Воспитание восприимчивости к проявлениям 

гармонии предметного мира и познанию законо-
мерностей проектной культуры является длитель-
ным, перманентным процессом, рассчитанным 
на весь период начальной и основной подготов-
ки. Дидактическая программа кафедры выделяет в 
нем ряд учебных циклов и дисциплин, оказываю-
щих наиболее эффективное воздействие в плане 
выправления начально-искаженных эстетически-
ценностных ориентиров. Одним из первых «вы-
прямителей» выступает учебный цикл «Основы 
формообразования». Не останавливаясь подробно 
на методике преподавания цикла, отметим лишь не-
которые особенности воспитательных задач, обу-
словливающих его содержание. Прежде всего, это 
привитие чувства проектной формы, которое обе-
спечивается в ходе усвоения знаний о природных 
и искусственных морфологических структурах. 
Методологический стержень обучения составляет 
здесь диалектика внутренней причинной обуслов-
ленности явлений живого и предметного мира. 
Определяющим же стал принцип «от абстрактного 
– к конкретному».

Эффективным средством выработки имму-
нитета к аномалиям в проектной культуре стала 
дисциплина «История дизайна». Программа, разра-
ботанная с учетом особенностей принятой модели 
подготовки дизайнеров, ориентирована не столько 
на усвоение фактологического материала, сколько 
на раскрытие механизма взаимодействия матери-
альной и духовной культур.

Это дает возможность студенту анализировать 
происходящие в дизайне явления сквозь призму 
динамики общественного развития, включиться в 
процесс профессионального самовоспитания на 
правах не только критика, но и творца.
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Еще одним фактором, активно воздействую-
щим на формирование готовности к дизайнерской 
деятельности, является сформированность про-
фессионального мышления. В решении этой за-
дачи в рамках кафедры «Дизайн» ФГБОУ ВПО 
«Госуниверситет-УНПК» удачной оказалась по-
пытка «примерить на себе» апробированный в 
немецком дизайне метод наглядности в научно-
технической подготовке студентов. Суть его за-
ключается в том, что преподавание механики, 
технологии, материаловедения и ряда других инже-
нерных дисциплин, а также эргономики, строится 
на более доступном для восприятия художника-
дизайнера уровне: студент познает особенности, 
правила и законы науки не путем заучивания фор-
мул и схем, а посредством активного эксперимента 
с материалом, формой, конструкцией. Эффект усва-
иваемости теоретических дисциплин достигается 
за счет включения в процесс учебного проекти-
рования методов функционального анализа, при-
кладного технологического расчета, выполнения 
посадочных эргономических моделей-шаблонов, 
опытных образцов на производстве. Опыт немец-
ких коллег показал, что привлечение студентов к 
выполнению реальных производственных заказов 
решает и важную воспитательную задачу – форми-
рует профессиональную ответственность будущих 
специалистов. Реализация проектов еще на стадии 
обучения имеет существенный моральный, а часто 
и материальный стимул, способствует осознанию 
роли профессии дизайнера в обществе.

Третьим наиболее существенным критерием 
готовности дизайнера к профессиональной дея-
тельности является его соответствие нормативной 
модели специалиста. Под моделью специалиста 
понимается документально закрепленный образ, 
каким он (специалист) должен быть для определен-
ного периода времени, и средства его формирова-
ния. Модель включает в себя паспорт специалиста и 
структуру его подготовки. В паспорте специалиста 
фиксируются требования общества применитель-
но к сфере трудовой деятельности специалиста: 
должностные обязанности, социальные свойства 
(моральные, психологические, этические), дело-
вые качества (профессиональные знания, умения, 
навыки), интеллектуальные свойства (мышление, 
ориентировка, творчество). Предполагается, что 
система подготовки в вузе должна соответство-
вать зафиксированным в «паспорте» социально-
профессиональным требованиям.

Каковы же в настоящее время предпосылки 
формирования теоретической модели дизайнера? 
Согласно современным представлениям, дизайн 
– это творческая деятельность, объединяющая в 

процессе проектирования различные сферы чело-
веческой практики, интегрирующая достижения 
различных наук. Дизайнер – это специалист в об-
ласти формы изделий, вооруженный суммой не-
обходимых разнообразных знаний, способный в 
конкретном материальном объекте полноценно реа-
лизовать свои представления о социальных потреб-
ностях, функциональности, конструктивности и 
технологичности изделий. При этом в дизайнере не 
просто совмещаются знания из различных областей 
техники, инженерного конструирования, техноло-
гии, экономики, социологии, искусства. Развивая 
свой творческий потенциал, имея представление о 
современном уровне науки, он должен по возмож-
ности предвосхищать в своих проектах развитие 
как технологических возможностей производства 
так и потребностей общества. В этом футурологи-
ческая роль дизайнера, ибо любой проект нацелен 
в будущее, во-первых, в силу своей специфики, как 
предложение будущего изделия и, во-вторых (что 
наиболее важно), вследствие учета определенных 
тенденций развития в сфере формообразования, 
технологии, экономики и т.д. Сказанное предопре-
деляет необходимость владения методами научного 
анализа, методами исследования потребностей, вы-
явления перспективных тенденций, методами про-
ектного прогнозирования.

Не менее важной основой теоретической мо-
дели остается представление о том, что дизайнер 
– это, прежде всего, изобретатель новых зрительно 
воспринимаемых форм, а значит – художник. Если 
для инженера смысл процесса проектирования в 
основном заключается в создании материальной 
структуры – работающей конструкции, обеспе-
чивающей реализацию той или иной функции, то 
художник-конструктор в процессе реализации и раз-
вития своего проектного замысла движется не толь-
ко от функции к форме, но и от формы к функции, 
черпая импульсы для своей творческой работы из 
области формальных качеств предметов. Основой 
профессионального языка художника-конструктора 
является форма, закономерности ее сложения и зри-
тельного восприятия.

Из сказанного следует, что художественное об-
разование должно быть заложено как основное 
условие, максимально способствующее реализа-
ции имеющихся у студентов формообразующих 
потенций. Дизайнерское образование должно бази-
роваться также на обучении методам структурной 
организации формы (исходя при этом из ее назначе-
ния, социально-культурной роли, технологической 
выполнимости в производстве).

В этом аспекте исключительно важную роль 
имеют пропедевтические курсы, имеющие целью 
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постижение студентами универсальных закономер-
ностей формообразования на основе личного опы-
та, приобретаемого при выполнении того или иного 
задания. Но пропедевтические курсы должны быть 
не только условными (оперирующими универсаль-
ными закономерностями формообразования), но 
и конкретными. Желательно, чтобы они заверша-
лись созданием студентом реального утилитарно-
го предмета на основе изученных закономерностей 
формообразования.

Профессионал в области дизайна должен уметь 
формировать и выделять цели проектирования, 
мысленно определять идеал вещи, к которому он 
стремится в процессе проектирования. Необходимо 
отметить в связи с этим, что для современной школы 
дизайна актуальной становится задача воспитания 
думающего художника, умеющего формулировать и 
отстаивать направление своей творческой деятель-
ности, свои конкретные решения.

Заключая краткий обзор аспектов теоретиче-

ской модели дизайнера, можно сделать некоторые 
выводы.

Дизайнер – это, прежде всего, художник.
Дизайнер – это специалист, умеющий собрать 

необходимую информацию, переработать ее и 
представить в образной графической или объемной 
форме.

Дизайнер – это специалист, имеющий четкое 
профессиональное мышление, умеющий разраба-
тывать концептуальные модели в процессе своей 
деятельности.

И наконец, дизайнер – это конструирую-
щий проектировщик, знакомый с техническими 
процессами.

Эта примерная, в дальнейшей разработке под-
лежащая уточнению теоретическая модель дизай-
нера позволяет разработать основные требования, 
которые, по нашему убеждению, необходимо закла-
дывать в учебный процесс, в программы подготов-
ки современных специалистов этого профиля.
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CRITERIA OF READINESS OF THE DESIGNER TO PROFESSIONAL WORK

In article the problem of readiness of the designer to professional work is considered. Three most essential criteria, 
defi ning the given readiness are allocated. It is readiness for perception of design culture, сформированность profes-
sional thinking and conformity of standard model of the expert.

The characteristic of the named criteria is analyzed on a material of approbation of vocational training of design-
ers on chair “Design” FGBOU VPO “State university-UNPK”.
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ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В статье рассмотрены предпосылки зарождения, выделены основные этапы становления, а также 
обозначены перспективы дальнейшего развития профессиональной подготовки специалистов в области ди-
зайна. Сопоставлены научно-педагогические, методические и организационные характеристики професси-
ональной подготовки дизайнеров на разных этапах ее развития. Современный дизайн неуклонно расширяет 
круг своих профессиональных задач. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема пересмо-
тра содержания и целей профессиональной подготовки дизайнеров в высшей школе
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Любое историко-педагогическое исследование 
должно опираться на определенные методологиче-
ские основания, иначе оно рискует превратиться в 
простое перечисление исторических фактов. Мы 
разделяем точку зрения екатеринбургских ученых 
А.С. Белкина и Е.В. Ткаченко, согласно которой 
одной из наиболее важных методологических по-
зиций исследований такого рода является принцип 
ретроспективно-прогностической направленности. 
Историко-педагогическое исследование – не само-
цель. Оно лишь средство определения тенденций 
образовательного процесса в прошлом, их преем-
ственности и, самое главное, перспективы разви-
тия на будущее. Известная формула: «Без прошлого 
нет будущего» в реализации данного принципа 
для историко-педагогических исследований дале-
ко не абстракция, а социально-значимая научно-
исследовательская доминанта. Это определенная 
траектория дальнейшего развития не только поиска 
идей, но и конструирования будущего. Именно та-
кой анализ имеет не абстрактно-самодостаточный, 
а практико-ориентирующий смысл [1, с. 25]

В соответствии с указанным принципом иссле-
дование истории дизайн-образования предполага-
ет, безусловно, выявление комплекса предпосылок, 
обусловивших формирование дизайнерского об-
разования как принципиально нового направления 
деятельности высшей профессиональной школы и 
выработку концептуальных основ его периодиза-
ции. Но обозначенные задачи не являются самоце-
лью: на основе анализа опыта теории и практики 

дизайн-образования можно и должно с наибольшей 
объективностью выявить тенденции и перспективы 
его развития, разработать методологические под-
ходы и теоретические основы, раскрывающие сущ-
ность модернизации высшего профессионального 
образования в области дизайна в современных со-
циокультурных условиях.

При решении первого комплекса задач необ-
ходимо учитывать, что развитие системы высшего 
профессионального образования в области дизайна 
протекало под воздействием ряда доминирующих 
факторов (исторических, социокультурных и др.), 
и его следует рассматривать на историческом фоне 
становления и развития научно-педагогических 
идей, концепций, теорий, педагогических течений, 
соответствующих разным парадигмам (моделям) 
образования. Решение же второй задачи, на наш 
взгляд, может быть основано на утверждении, сфор-
мулированном Э.Ф. Зеером и О.В. Мухлыниной: 
«Новая модель обучения преемственно опирается 
на предшествующие модели, как бы «снимает» их 
в себе, органично сочетаясь с лучшими традицион-
ными образцами, а не «отменяет» их или лежит со-
всем в стороне» [3, с. 102].

Среди разнообразных факторов тансформации 
целевых, содержательных, методологических и ор-
ганизационных характеристик дизайн-образования 
в их исторической ретроспективе одним из ключе-
вых нам представляется эволюция проектирования 
и – шире – проектной культуры в целом. 

Проектирование – тип деятельности (наряду 
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с планированием, программированием и др.) по 
предварительному определению общих целей и 
характера любой деятельности, лежащей в основе 
всей созидательной, преобразовательной практи-
ки и включенной в общую систему общественого 
производства [2, с. 197]. Дизайн (художественное 
проектирование) большинством исследователей 
понимается как особая разновидность проектной 
деятельности. В.Ю. Медведев дает следующее 
определение: «Дизайн – это творческий метод, 
процесс и результат художественно-технического 
проектирования промышленных изделий, их ком-
плексов и систем, ориентированный на достижение 
наиболее полного соответствия создаваемых объек-
тов и среды в целом возможностям и потребностям 
человека как утилитарным, так и эстетическим» [4, 
с. 20]. Таким образом, дизайн является одним из 
наиболее «молодых» видов проектной деятельно-
сти, зародившийся на рубеже XIX – XX вв., когда 
художники и архитекторы начинают осваивать но-
вую для себя область – предметное творчество и 
приходят (хотя и надо признать – довольно разны-
ми путями) к проектированию предметов массового 
производства.

Следует отметить, что в исследованиях, посвя-
щенных теоретическим и прикладным проблемам 
дизайна, сложилось, как минимум, два более или 
менее устоявшихся подхода. В одном случае дизайн 
трактуется как уникальный феномен, как деятель-
ность, имеющая исключительно специфические 
методы, проблемы и задачи. Таким образом, за на-
чало истории дизайнерской деятельности во всех 
ее аспектах берется момент институционализации 
дизайна. Для второго направления характерен такой 
взгляд на дизайн, который рассматривает эту срав-
нительно новую область художественно-проектной 
деятельности в контексте многовековой истории 
развития проектирования, формо- и средообразо-
вания. В этом случае генезис и эволюция дизайна 
соотносятся с историей смежных областей: инже-
нерного проектирования, архитектуры, изобрази-
тельного и прикладного искусства.

Для нашего исследования предпочтитель-
нее оказывается второй подход, при котором 
возможно адекватное поставленным задачам рас-
ширение проблематики исследования, его объектно-
типологических, хронологических и региональных 
границ. Не разделяя концепции о «вечном» суще-
ствовании дизайна, мы все же полагаем в качестве 
нижней временной границы своего исследования 
период Средних веков, поскольку генетическая 
связь современного дизайна с «традиционным про-
ектированием» очевидна.

Целью средневекового образования являлась 

подготовка подростка к его будущей социаль-
ной роли, неизменной от рождения и до смерти. 
Содержание ремесленного обучения сводилось к 
передаче от мастера к ученику «секретов» мастер-
ства, которые надо было твердо усвоить и затем 
уже не отступать от них на протяжении всей своей 
профессиональной деятельности. Господствующей 
формой учебного процесса в Средние века было 
«демонстративное обучение», представляющее со-
бой некое «знание – умение», которое передается 
лишь путем усвоения определенного набора прак-
тических навыков. Для всех без исключения со-
словий средневекового общества универсальными 
методами обучения были заучивание и воспроизве-
дение образцов. 

Деятельность рядового массового ремеслен-
ника была деятельностью производящей, а не 
проектирующей. Талантливый ремесленник мог 
усовершенствовать какой-либо предмет (в плане 
его эффективности, надежности, долговечности, 
конструкции, мастерства исполнения), но он всегда 
имел в виду определенный образец, выработанный 
веками канон. Даже у самых одаренных мастеров 
процесс формообразования вряд ли происходил 
сознательно. В любом случае, он никак не являл-
ся самоцелью и, несомненно, не входил в тот набор 
умений и навыков, который мастер передавал сво-
ему ученику. Таким образом, если возможно гово-
рить о присутствии «стихийного дизайна» в рамках 
ремесленного производства, то в методах ремес-
ленного ученичества не только затруднительно, 
но фактически невозможно усмотреть какие-либо, 
пусть и неосознанные «протодизайнерские» мето-
ды обучения. 

В эпоху Возрождения под влиянием гумани-
стической культуры содержание и формы про-
фессиональной подготовки художников заметно 
меняются: ремесленные азы мастерства теперь рас-
сматриваются лишь как основа для дальнейшего 
образования. С XVI в. художников готовили в спе-
циализированных учебных заведениях – академи-
ях, где целью образования стало воспитание яркой 
творческой личности, а вместо ремесленной выуч-
ки учащиеся получали, наряду с профессиональны-
ми, обширные теоретические знания.

Узкая специализация деятельности к началу 
эпохи Просвещения привела к разделению творче-
ства на художественное и техническое. В резуль-
тате обособления профессий образование стало 
пониматься не как обретение универсального зна-
ния (что наблюдалось в античную и средневековую 
эпохи), а как система определенного набора сведе-
ний и профессиональных навыков. Вследствие это-
го различные дисциплины в учебных заведениях 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

249

стали преподаваться изолированно друг от друга. 
Характерной чертой образования на данном исто-
рическом этапе была ориентация на узкофункцио-
нальную подготовку учащихся.

В первой трети XIX в. бурное развитие про-
мышленности, быстрый рост количества произво-
димых ею товаров и, как следствие, конкуренция 
промышленно развитых стран на мировом рынке 
обусловили потребность в специалистах, имею-
щих художественную подготовку, способных обе-
спечить фабричным товарам удовлетворительный с 
точки зрения эстетики внешний вид. Лидирующие 
позиции в художественно-промышленном образо-
вании быстро занимает Англия. Обучение в это вре-
мя строилось на изучении образцов декоративного 
искусства прошлых эпох (музейная педагогика). В 
программе Школы дизайна Южно-Кенсингтонского 
музея (Лондон), разработанной Г. Земпером, препо-
давание основывалось не на штудировании клас-
сики (академическая система), а на конкретном 
изучении коллекции музея и материалов проводив-
шихся здесь выставок современной художествен-
ной промышленности. 

Во второй половине XIX в. в Англии понятия 
«искусство», «ремесло» и «дизайн» были еще тес-
но связаны между собой. В первых школах дизай-
на занимались одновременно орнаментальным, 
прикладным и промышленным искусствами, пы-
таясь преодолеть возникшее в Новое время разде-
ление на «высокое» искусство и ремесленничество. 
Возрождение традиций «высокого» ремесла пропа-
гандировали такие видные теоретики и художники, 
как Д. Рескин и У. Моррис. В то же время получа-
ет развитие и другая точка зрения о путях развития 
промышленного дизайна. Так, Г. Земпер попытал-
ся «вписать» технику в традиционную иерархию 
искусств, найти точку соприкосновения техни-
ки и эстетики. В своем знаменитом труде «Стиль 
в технических и тектонических искусствах или 
Практическая эстетика» (1860) он сформулировал 
свое основное положение о причинах, определяю-
щих форму вещей: она определяется, во-первых, 
целью, которой эта вещь служит, то есть функци-
ей; во-вторых, материалом, из которого она сдела-
на; в-третьих, характером технологии производства 
этой вещи. Таким образом, Г. Земпер попытался 
обосновать закономерности промышленного (от-
личного от ремесленного) формообразования, его 
специфику и особую эстетику, к которой неприме-
нимы критерии художественного ремесла.

Новые методы подготовки промышленных ху-
дожников были разработаны У. Крейном. В 1890-
х гг. он опубликовал несколько работ, в которых 
обобщил и изложил содержание своих лекций 

и практических занятий на отделении дизайна 
Художественной школы в Манчестере. Эти кни-
ги носят название «Основы дизайна» (The Basis of 
Design, 1898) и «Линия и форма» (Line and Form, 
1900). В процессе подготовки дизайнеров, под-
черкивал Крейн, учащихся следует ориентировать, 
прежде всего, на решение принципиально новых 
проектных задач, диктуемых промышленным спо-
собом производства. Теперь обучение должно было 
быть направлено на развитие навыков художествен-
ного проектирования, на постижение общих зако-
номерностей формообразования. Лекции и книги 
Крейна были, по сути, вводными курсами для под-
готовки художников различных специальностей и 
предвосхищали пропедевтические курсы дизайнер-
ских школ 1920-х гг.

В России одним из первых и, несомненно, са-
мым заметным учебным заведением, дающим си-
стематическое художественно-промышленное 
образование, стала открытая в 1825 г. в Москве 
«Школа рисования в отношении к искусствам и ре-
меслам» графа С.Г. Строганова, готовившая «уче-
ных рисовальщиков». Профиль их подготовки 
– «сочинение разного рода образцов и моделей в ма-
нуфактурном и ремесленном производстве» окон-
чательно оформился к концу 1830-х гг. и в целом 
соответствовал тогдашней «модели специалиста» 
промышленного художника. Однако, ко времени 
своей реорганизации в 1918 г., Строгановское учи-
лище являлось, несомненно, крупнейшим в России 
учебно-производственным центром по подготовке 
мастеров декоративно-прикладного искусства вы-
сочайшей квалификации. Анализ сохранивших-
ся учебных программ и методических материалов 
Строгановского училища начала ХХ в. позволяет 
сделать вывод о том, что задача подготовки художе-
ственных кадров для работы в промышленности в 
России в тот период так и не была решена.

Этап становления дизайн-образования (1920-е 
– 1930-е гг.) связан в деятельность двух выдающих-
ся учебных заведений: немецкого Баухауза и отече-
ственного ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Эти учебные 
заведения возникли (почти одновременно, в 1919 
и 1920 г. соответственно) в момент резкого соци-
ального перелома, затронувшего широкую сферу 
социально-культурных отношений и материально-
предметного окружения человека. Педагогические 
поиски крупнейших представителей европейско-
го художественного авангарда, преподававших в 
Баухаузе и ВХУТЕМАСе, велись в атмосфере са-
мых смелых творческих экспериментов, утверждая, 
в конечном итоге, новый взгляд на общественную 
роль и практическое назначение художника в меня-
ющемся мире.
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Отказавшись от академической системы пре-
подавания, педагоги Баухауза и ВХУТЕМАСа-
ВХУТЕИНа разработали оригинальные, не 
имевшие аналогий в прошлом, модели комплекс-
ных художественно-технических вузов. Одним из 
главных нововведений первых дизайнерских школ 
стали пропедевтические курсы. В рамках этих кур-
сов не только апробировались новые формы обу-
чения студентов, но и разрабатывались научные 
основы художественного формообразования. В 
классических художественных, архитектурных и 
художественно-ремесленных учебных заведени-
ях учащиеся с первых лет обучения погружались 
в атмосферу конкретной творческой деятельно-
сти, следуя от простых задач к более сложным. В 
пропедевтической же модели освоение проект-
ной деятельности организуется движением от об-
щих формализованных композиционных средств 
и методов пространственного формообразования 
к постепенному наполнению затем конкретными 
условиями и факторами.

В Баухаузе и ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе был 
сформирован метод абстрактного композицион-
ного моделирования – универсального проектного 
инструмента промышленного дизайнера – в виде 
стройной системы учебных заданий и упражне-
ний. Одним из важных принципов преподаватель-
ской деятельности в первых школах дизайна было 
«очищение» художественного образа от лишних 
декоративных элементов путем освоения простей-
ших форм, которые составляют азбуку «компози-
ционной грамоты» дизайнера. Задолго до того, как 
в обиход вошло само понятие «дизайн», в Баухаузе 
и ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе уже начал формиро-
ваться новый профессиональный язык, вобравший 
в себя, с одной стороны, все новаторские тенден-
ции искусства начала ХХ века, а с другой – отве-
чавший требованиям промышленного способа 
производства. Таким образом, со времени суще-
ствования этих школ начинается отсчет не только 
дизайн-образования, но и самого дизайна как осо-
бого вида проектно-художественной деятельности 
в условиях индустриальных технологий массового 
производства.

Для этапа институционализации дизайн-
образования (1950-е – 1960-е гг.) была характерна 
узкопрофессиональная подготовка специалистов, 
готовящая выпускника к активной производствен-
ной деятельности. Вследствие этого в содержании 
образования упор делался на практические навыки, 
в то время как фундаментальные научные знания 
присутствовали в учебных курсах настолько, на-
сколько это нужно было для общего развития уча-
щихся. Большую роль в определении содержания 

профессиональной подготовки дизайнеров на этом 
этапе сыграли несколько факторов:

 – расширение диапазона дизайнерской дея-
тельности. Если на раннем этапе становления про-
фессии в сферу дизайна входили товары широкого 
потребления, то в послевоенные десятилетия объ-
ектами дизайна стали сложные электроприборы, 
средства транспорта, промышленное оборудование 
и т.д.

 – ведущим стилем в промышленном дизайне 
послевоенных лет становится функционализм, но, 
в отличие от раннего функционализма 1920-х гг., он 
в еще большей степени ориентировался на передо-
вые технологии, новые материалы и современные 
методы промышленного производства. 

 – специфика массового промышленного про-
изводства потребовала от дизайнера принципи-
ально нового подхода к проектированию, при ко-
тором акцент перемещался с художественного 
на научно-технологический аспект дизайнерской 
деятельности.

 – разработка философско-методологических 
проблем дизайна характеризуется проработкой и 
развитием таких методов дизайн-деятельности, ко-
торые нацелены на достижение наибольшей эф-
фективности инженерно-технической и конструк-
тивной сторон проекта. Дизайнерские разработки 
ориентированы на повышение качества конечного 
продукта, на повышение степени эффективности 
воздействия дизайна на различные жизненные си-
туации человека, связанные с техникой, с предмет-
ной средой. 

 – в большинстве дизайнерских вузов в каче-
стве преподавателей работали активно практику-
ющие промышленные дизайнеры. Их педагогиче-
ский опыт складывался под влиянием установки на 
тесную связь педагогической работы с практикой 
дизайна.

На цели и задачи, а также методы и формы 
дизайн-образования в США в этот период наиболее 
существенное влияние оказали принципы «стайлин-
га» с присущим ему коммерческим характером ху-
дожественного проектирования, в корне отличным 
от пафоса социально-культурного строительства, 
характерного для раннего европейского функцио-
нализма 1920-х гг. В европейских странах вплоть 
до 1950-х гг. не существовало специализированных 
дизайнерских учебных заведений, поскольку про-
фессия пока еще не получила четкого определения, 
и вопрос, чему и как учить промышленного дизай-
нера, оставался открытым. В различных учебных 
заведениях существовали как «инженерный» (как 
правило, в политехнических вузах, расположенных 
в индустриальных районах страны), так и «худо-
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жественный» уклоны в области профессиональной 
подготовки дизайнеров. 

Среди дизайнерских учебных заведений по-
слевоенных лет следует выделить Высшую шко-
лу формообразования (Hochschule für Gestaltung, 
сокращенно HfG) в Ульме, которая в настоящее 
время рассматривается как одна из наиболее вли-
ятельных европейских дизайнерских школ 1960-
х гг. Обращаясь к опыту HfG, можно сказать, что 
специфика программы этого учебного заведения 
полностью отвечала «веянию времени» периода 
научно-технической революции. Концепция лиде-
ра школы Т. Мальдонадо ориентировала профес-
сию дизайнера на промышленное производство, в 
качестве приоритетов проектного замысла выделяя, 
в первую очередь, его рациональность, технологич-
ность и экономичность. Уже в нач. 1970-х гг. в ми-
ровом дизайне, вслед за архитектурой, формируется 
устойчивая оппозиция функционализму, получив-
шая название постмодернизм. Причины возник-
новения постмодернизма в архитектуре и дизайне 
разнообразны, но одной из главных было неприя-
тие функционально-рационалистического подхода 
к проектированию, при котором роль художника 
становится крайне неопределенной. «Научные» ме-
тоды проектирования, в итоге, были отвергнуты как 
неадекватные профессии дизайнера, творческой по 
определению. 

1970-е – 1990-е годы – этап концептуализации 
дизайн-образования. В этот период одной из клю-
чевых проблем подготовки квалифицированных 
специалистов являлось прогнозирование, которое 
позволило бы устранять возникающие трудности, 
оперативно отражать быстро изменяющиеся тре-
бования производства к личностным и профес-
сиональным качествам специалистов. Сама идея 
профессионализации в образовании переживала 
кризис, поскольку во многих областях современ-
ной техники устаревание и обесценивание знаний 
происходит быстрее их получения на студенческой 
скамье. В США в эти годы бизнес выступал про-
тив слишком узкого профессионального крена в 
подготовке молодежи, требуя усилить внимание к 
общему образованию и формированию общего кру-
гозора, особенно у будущей управленческой элиты 
крупных производственных фирм. 

Большая заслуга в утверждении нового взгляда 
на содержание профессиональной подготовки ди-
зайнеров в США принадлежит одному из авторитет-
нейших дизайнеров Америки, практику, теоретику 
и педагогу А. Пулосу. Им была разработана про-
грамма дизайнерского образования, рассчитанная 
на подготовку специалистов с широким кругозором 
и навыками исследовательской работы. Пулос вы-

водил содержание профессионального обучения 
дизайнеров за рамки сложившегося к тому времени 
традиционной модели специалистов, предполагая 
готовить «дизайнера-консультанта», который мог 
бы соединить технологию, проектирование и тор-
говлю (маркетинг) в специальную службу для руко-
водства бизнесом (под руководством здесь имеется 
в виду выполнение экспертной службы для высшей 
промышленной администрации). Программа, пред-
ложенная Пулосом, была направлена на подготовку 
специалистов, способных не только обслуживать 
запросы промышленности, но и владеть навыка-
ми решения неординарных проблем, что выводи-
ло профессию дизайнера на качественно новый 
уровень.

В 1970-х гг. в центре внимания профессиона-
лов и педагогов оказалась «итальянская модель» 
подготовки дизайнеров. Она отличалась плюра-
лизмом авторских педагогических концепций и от-
сутствием общепринятого подхода к пониманию 
целей, средств и методов обучения. В 1970-х гг. 
многие итальянские дизайнеры обратились к сме-
лым педагогическим экспериментам, в рамках ко-
торых организационно-методические задачи всегда 
отходили на второй план, уступая место проектно-
му поиску в условиях полной свободы творчества. 
Показательным в этом отношении является про-
грамма открытого в 1973 г. Института промыш-
ленного дизайна (Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche). Этот вуз создавался как школа для раз-
работки концептуальных моделей проектирования. 
Обучение там базируется на экспериментальных 
методах, а лекции читают только известные практи-
кующие дизайнеры.

Рубеж ХХ – ХХI вв. может быть определен как 
этап модернизации дизайн-образования. На пред-
шествующих этапах эволюционный характер об-
щественного развития обуславливал относительное 
постоянство структуры и содержания образования. 
В условиях перехода к постиндустриальному обще-
ству темпы обновления техники и технологий, всей 
совокупности средств и методов общественно-
го производства обгоняют темп смены поколений 
и изменяют цели и направленность всей системы 
образования и, прежде всего, трудовой и профес-
сиональной подготовки учащейся молодежи. Ранее 
знания, общетрудовые и специальные умения, при-
обретенные во время обучения, не теряли своего 
значения на протяжении всей профессиональной 
деятельности человека. Теперь подвижность, из-
менчивость характера профессиональной деятель-
ности требует профессиональной мобильности, 
гибкости участника производства, готовности его к 
перемене труда, к постоянному повышению уровня 
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общей и профессиональной культуры.
Глобальные социокультурные изменения, про-

исходящие в современном обществе, оказывают не-
посредственное влияние на содержание и целевые 
установки дизайн-образования. В последние годы 
дизайн неуклонно расширяет круг своих профес-
сиональных задач и рассматривается не только и 
не столько как проектирование предметной среды, 
но как универсальный проектный метод, который 
можно использовать для любой жизненной ситуа-
ции, чтобы улучшить ее с точки зрения человече-
ских потребностей, эстетики, функциональности и 
бизнеса. При такой интерпретации дизайнерской 
деятельности размываются устоявшиеся представ-
ления о содержании и целях профессиональной 
подготовки дизайнеров в высшей школе, сложив-
шиеся в предшествующие десятилетия. На первый 
план выступает футурологическая роль дизайна, 
ибо любой проект нацелен в будущее, во-первых, в 
силу своей специфики, как предложение будущего 
продукта или ситуации и, во-вторых (что наиболее 
важно), вследствие учета определенных тенденций 
развития в сфере формообразования, технологии, 
экономики, культуры и т.д. Сказанное предпола-
гает необходимость владения методами научного 
анализа, методами исследования потребностей, вы-
явления перспективных тенденций, методами про-
ектного прогнозирования. 

На теоретико-методологическом уровне наблю-
дается глубокое переосмысление задач дизайна, 
сущности исходных предпосылок и особенностей 
социального функционирования его технических 
и эстетических объектов, внимание акцентируется 
на социальных и антропологических проблемах ди-
зайнерского проектирования. Разработка «методов 
дизайна второго поколения» (Б. Арчер, Х. Риттел, Г. 
Саймон, К. Александер, Н. Кросс) привела к пере-
осмыслению ряда педагогических установок в об-
ласти профессиональной подготовки дизайнеров. 
Получила распространение новая педагогическая 
установка – на формирование у учащихся специфи-
ческого дизайнерского мышления. В качестве наи-
более адекватной педагогической технологии было 
признано проблемно-деятельностное обучение, 
которое позволяет не только приобретать новые 
знания, вырабатывать новые навыки и умения, но 
и накапливать опыт творческого решения разноо-
бразных профессиональных задач.

Рубеж ХХ – XXI вв. в мировой системе дизайн-
образования отмечен как поступательным раз-
витием традиционных методов обучения, так и 
поиском новых форм преподавания и обучения в 
дизайнерских вузах. Одним из оправданных путей 
модернизации системы дизайнерского профессио-

нального образования является смена акцентов в 
содержании образования: от узкой специализации 
к широкопрофильной подготовке. Содержание про-
фессионального образования должно преодолеть 
узкоспециализированную ориентацию, открыть 
новые стороны привлекательности и востребован-
ности специалистов дизайнерского профиля, пре-
доставить выпускникам этих вузов возможность 
более свободного продвижения по различным про-
фессиональным траекториям.

Основным и обязательным условием профес-
сионализма промышленного дизайнера являет-
ся гармоничное сочетание его художественной и 
инженерно-технической подготовки. Характер и 
объем сведений, которыми он должен располагать 
в своей деятельности, настолько велик и разнообра-
зен, что становится не под силу одному человеку. 
Из этого следует, что студенту-дизайнеру необхо-
димо прививать навыки коллективной работы. Он 
должен обладать умением использовать информа-
цию, полученную от других специалистов, для чего 
нужна определенная эрудиция в различных обла-
стях гуманитарного и технического знания. Отсюда 
вытекает признание важности фундаментального 
общего образования для профессии дизайнера.

Не менее важной основой теоретической моде-
ли специалиста-дизайнера является представление 
о том, что дизайнер – это прежде всего изобретатель 
новых зрительно воспринимаемых форм, а значит – 
художник. Если для инженера смысл процесса про-
ектирования заключается в создании материальной 
структуры (работающей конструкции), то дизайнер 
в процессе реализации и развития своего проектно-
го замысла движется не только от функции к фор-
ме, но и от формы к функции, черпая импульсы для 
своей творческой работы из области формальных 
качеств предмета. Основой профессионального 
языка дизайнера является форма, закономерности 
ее сложения и зрительного восприятия. Из ска-
занного следует, что художественное образование 
должно быть заложено как основное условие, мак-
симально способствующее реализации имеющихся 
у студента формообразующих потенций.

Профессионал в области дизайна должен уметь 
формировать и выделять цели проектирования. В 
связи с этим актуальной становится задача воспи-
тания думающего художника, умеющего формули-
ровать и отстаивать направление своей творческой 
деятельности и свои конкретные решения. В целом 
с уверенностью можно констатировать, что в рам-
ках современной модели личностно ориентирован-
ного образования формируется новое понимание 
профессионального образования, эффективного 
с точки зрения общества и человека. Важнейшим 
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результатом такого образования является не толь-
ко сама по себе сумма знаний и умений, но и некая 
«система координат», определяющая существова-

ние и поведение человека в современном мире и на-
ходящаяся в личностном арсенале профессионала.
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design specialists' professional training. Also it contains comparison of scientifi c, educational, methodological and 
organizational characteristics professional designer training on different stages of its development. Modern design 
expands steadily its scope of professional tasks. Thereby, the issue of reconsideration of the content and objectives of 
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УРОЖЕНЕЦ ОРЛОВЩИНЫ (К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ) 

В статье анализируется методико-математическое наследие выдающегося русского и советского учё-
ного, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, доктора физико-математических наук Ивана Ива-
новича Жегалкина, описываются основные этапы научного пути учёного, даётся обзор его учебников и за-
дачников по высшей математике.

Ключевые слова: И.И Жегалкин, М.И. Слудская, дифференциальное, интегральное исчисление, трансфи-
нитные числа, история отечественного математического образования. 

И.И. Жегалкин родил-
ся 22 июля (3 августа) 1869 
года в г. Мценске Орловской 
губернии, в семье земско-
го служащего. Выпускник 
Орловской мужской гимназии 
1889 года, знаменитой свои-
ми воспитанниками, среди 
которых Леонид Николаевич 
Андреев, писатель Николай 
Семёнович Лесков, публи-
цист Николай Яковлевич 

Данилевский, профессор медицины – Петр Иванович 
Дьяконов, астроном Павел Карлович Штернберг, фи-
зик – Константин Дмитриевич Краевич, математик 
– Андрей Петрович Киселёв. 

После окончания гимназии 20-летний юно-
ша отправился продолжать обучение в Москву, 
поступил на физико-математический факультет 
Императорского Московского университета. В это 
время на факультете блистали замечательные уче-
ные: Н.В. Бугаев, В.Я. Цингер, Н.Е.Жуковский 
и др. Среди студентов факультета того времени 
встречаем Д.Ф.Егорова и С.А.Чаплыгина, просла-
вивших русскую науку. В 1893 г. И.И. Жегалкин 
окончил университет с дипломом 1-й степени и 

начал службу сразу в нескольких учреждениях: в 
Государственном банке на должности помощника 
контролера, а на вечерних курсах, организованных 
Обществом распространения коммерческого обра-
зования, преподавал арифметику рабочим и слу-
жащим [1; С.87]. С июля 1900 г. по август 1903 г. 
преподавал в широко известном в то время реаль-
ном училище Карла Карловича Мазинга, а в 1902 г. 
выдержал магистерский экзамен и стал приват-
доцентом Московского университета.

Одновременно (с 1902 г.) 
стал профессором математи-
ки Высших женских курсов 
(до момента их слияния с 
МГУ) и в 1902–1931 гг. про-
фессор Московского меже-
вого института [16; С.72-76]. 

Первая публикация Ива-
на Ивановича датирована 
1905 годом. Это была ра-
бота «Об одном простом 
критериуме равномерной 
сходимости в связи с диф-
ференцированием под сим-
волами предела» [7].

В 1907 году вышла другая его работа 
© Ю.М. Колягин, О.А. Саввина, О.В. Тарасова

Титульный лист
«Трансфинитные числа»
И.И. Жегалкин (1907 г.)
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«Трансфинитные числа» [10]. В Предисловии 
к ней автор писал: «С момента опубликования 
Кантором первых его работ о трансфинитных чис-
лах прошло около тридцати лет. Это учение, встре-
ченное многими с чувством глубокого недоверия, 
не исчезнувшего и до сего времени, нашло целый 
ряд стойких защитников. Труды последних и кри-
тика первых выяснили, с большей или меньшей 
полнотой, различные стороны вопроса. Благодаря 
этому в настоящее время является возможным из-
ложить учение о трансфинитных числах почти в 
законченном виде, по крайней мере, без тех неко-
торых существенных пробелов, которые неизбежно 
должны были иметь место в работах того, кто соз-
давал основы учения. Сделать это – и была цель, 
преследуемая автором» [10; С.I].

Время показало, что поставленная цель была 
достигнута – спустя несколько десятилетий учёная 
общественность отзывалась такими словами: «кни-
га о трансфинитных числах до сих пор с интересом 
читается студентами и начинающими математика-
ми. <…> работа его содержала новые и интересные 
результаты и методы» [17; С.34].

Публикация труда «Трансфинитные числа» яви-
лась в области абстрактной теории множеств одной 
из первых не только в отечественной, но и в миро-
вой литературе. Эту работу И.И. Жегалкин защитил 
в качестве магистерской диссертации. 

В 1911 г. он примкнул к группе преподавате-
лей университета, выступивших против реакци-
онной политики министра Л.А. Кассо, и оставил 
университет. 

Именно к этому периоду относится появление 
одного из первых учебных пособий по математике 
И.И. Жегалкина «Собрание задач по введению в 
анализ с решениями», вышедшее в 1911 году. [8]. 
В нем И.И. Жегалкин рассматривает бесконечные 
ряды; тригонометрические и показательные функ-
ции; тригонометрические функции комплексного 
аргумента; комплексные величины в нормальной 
форме; круговые функции. Оригинально изложен 

вопрос о круговых функциях, введение которых 
производится на основе комплексных величин. В 

качестве основных 
формул использу-
ются следующие: 

Приведём примеры [8; С.10-11]. 
1) Найти arccos2 

где под lg(2±√3) понимается главное значение ло-
гарифма (табличный логарифм).

2) Найти arcsin3.
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Логарифм здесь опять табличный.
3) Вычислить arctg2.
arctg2 есть величина длины дуги, tg которой 

равен 2, при радиусе равном единице. Обозначим 
эту дугу, выраженную в градусах, через  tg=2; 
lgtg=lg2; по таблицам логарифмов находим и за-
тем вычисляем длину дуги , т.е. arctg2 из пропор-
ции: x : 2π = : 360, где x-длина дуги. Отсюда

;
180

2
360

x  .
180

2arctg  

Как уже говорилось ранее, И.И. Жегалкин пре-
подавал на Высших женских курсах, которые тог-
да возглавлял С.А. Чаплыгин. На курсах было два 
отделения: историко-филологическое и физико-
математическое. Еще в 1906 г. на курсах благодаря 
стараниям С.А. Чаплыгина был открыт медицин-
ский факультет, хотя работали первое время на нем 
люди далёкие от медицины. «Первый приём буду-
щих медиков и всякие медицинские разъяснения вёл 
преподаватель курсов, математик И.И. Жегалкин в 
качестве временно исполняющего должность дека-
на медицинского факультета»[2; С.54].

Опыт работы на Высших женских курсах 
был И.И.Жегалкиным обобщен в опубликован-
ных лекциях ученого: «Теория определенных ин-

тегралов» (1912 г.) [9], 
«Дифференциальное исчис-
ление» (1917 г.) [3]. 

В первой работе полу-
чили освещение следую-
щие вопросы: квадратура 
площадей, Определенный 
интеграл, основные свой-
ства определенных инте-
гралов от непрерывных 
функций, два принципа ис-
числения бесконечно ума-
ляющихся, геометрические 
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Страница из книги 
«Теория определен-
ных интегралов»

И.И. Жегалкин (1912 г.)



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

256

приложения определенных интегралов, обобщен-
ные интегралы, аналитические приложения теории 
определенных интегралов, признаки сходимости 

обобщенных интегралов, эй-
леровы интегралы, криволи-
нейные интегралы.

Во второй работе рас-
смотрены темы: ряды 
Тейлора и Маклорена для 
произвольных функций, 
Разложение в ряд Маклорена 
элементарных функций, об-
щие свойства и некоторые 
приложения ряда Тейлора, 
функции многих аргументов 
и их производные, произво-
дная от функции функций и 

ее приложения, полный дифференциал, максимум и 
минимум функции многих переменных, оператив-
ные символы, строка Тейлора для функции многих 
переменных и некоторые ее приложения.

Вернулся И.И. Жегалкин в Московский уни-
верситет в 1917 г. И это возращение стало оконча-
тельным: в 1923 г. он был утверждён в должности 
профессора, в 1930 г. назначен заведующим кафе-
дрой математического анализа. 

1927 год стал знаменателен выходом несколь-
ких работ И.И. Жегалкина. Во-первых, в это время 
была опубликована его работа «О технике вычис-
лений предложений в символической логике» [6], 
объёмом всего 28 страниц, но имеющая для нау-
ки большое значение. В математической логике 
И.И. Жегалкину принадлежит построение алгебры 
логики как арифметики вычетов по модулю 2.

Вторая работа – первый совместный труд Ивана 
Ивановича с коллегой О.Н. Цубербиллер – вышел 
под названием «Задачи и упражнения по анали-
тической геометрии» [19]. И.И. Жегалкин высту-
пил в это раз в качестве редактора сборника задач.

И.И. Жегалкин познакомился с О.Н. Цубер-
биллер, очевидно, еще на Высших женских курсах. 
Ольга Николаевна Цубербиллер окончила Высшие 
женские курсы, затем 15 лет работала на этих курсах 
под руководством Б.К. Млодзиевского. Дальнейшая 
педагогическая деятельность О.Н. Цубербиллер 
была связана с первым Московским университетом 
и Институтом тонкой химической технологии, где 
она была профессором, заведующей кафедрой выс-
шей математики (в период с 1936 по 1965 гг.).

Ольга Николаевна – автор большого числа 
научно-педагогических работ, но наибольшую из-
вестность она получила как автор сборника «Задачи 
и упражнения по аналитической геометрии», первое 
издание которого вышло под редакцией профессора 

И.И. Жегалкина. Сборник выдержал множество пе-
реизданий (в 2009 г. вышло 34-е издание) и остается 
основным задачником во многих технических уни-

верситетах страны. 
В этом же 1927 году вы-

шло первое издание учебно-
го пособия И. И. Жегалкина 
«Задачи и упражнения 
по интегральному исчисле-
нию» [5]. Эта книга явля-
ется продолжением серии, 
представленной также еще 
двумя сборниками упраж-
нений и задач: по анали-
тической геометрии (автор 
О. Н.  Цубербиллер), по диф-
ференциальному исчисле-
нию (автор Я. С. Дубнов). 
Как отмечают составители, 

«содержание сборников объединено общею целью: 
дать по трем основным дисциплинам высшей ма-
тематики систематический подбор таких задач, 
которые, освещая все наиболее существенные те-
оретические положения и указывая на некоторые 
возможные приложения их к другим областям зна-
ния, в то же время были бы по силам начинающему. 
Задачи снабжены или подробными решениями или 
достаточными указаниями, что дает возможность 
пользоваться сборником также и для целей самооб-
разования» [4; С.V].

Книга выдержала несколько изданий (2-ое в 
1929 г, 3-е в 1930 г.)

С конца 1920-х годов научные интересы 
И.И.Жегалкина уходят в область математической 
логики, он публикует ряд важных результатов в этой 
области. Его по праву считают одним из основопо-
ложников советской школы математической логики. 
И.И. Жегалкин организовал в Московском универси-

тете в начале 1930 года пер-
вый в СССР научный семинар 
по математической логике, в 
работе которого участвовали 
П.С. Новиков, В.И. Гливенко, 
А.А. Ляпунов, С.А. Яновская. 

С 1934 года начина-
ется активная совместная 
профессиональная дея-
тельность профессора с се-
строй – Марией Ивановной 
Слудской.

В этом году опубликован 
«Систематический сбор-
ник задач по интегрально-
му исчислению» [14]. 

Титульный лист
«Дифференциальное 

исчисление»
И.И. Жегалкин (1917 г.)

Титульный лист
«Задачи и упражне-
ния по интегрально-
му исчислению»

2-ое изд.
И.И. Жегалкин (1929 г.)

Титульный лист
«Систематический сбор-
ник задач по интеграль-
ному исчислению»
И.И. Жегалкин, 

М.И. Слудская (1934 г.)
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В Предисловии авторы отмечали, что при со-
ставлении этого задачника «преследовалась не 
только цель систематического ознакомления изу-
чающего интегральное исчисление с различными 
методами интегрирования», но и приобретения им 
достаточных навыков в применении этих методов к 
вычислению интегралов, наиболее часто встречаю-
щихся в приложениях.

Для достижения этой цели в книге приводят-
ся, хотя и кратко, теоретические сведения, необ-
ходимые для вычисления основных, типичных 
интегралов, а также часто даются и практические 
указания о наиболее целесообразном выполнении 
самих вычислений. Благодаря этому часть задач-
ника (неопределенные интегралы) может в руках 
преподавателя, при соответствующих дополнениях, 
заменить теоретический курс.

Изложение начиналось с подробных поясне-
ний пользования книгой. Приведём наиболее суще-
ственные, на наш взгляд, методические комментарии 
авторов: Задачи разделяются на три класса: на на-
печатанные жирным шрифтом, на напечатанные 
обыкновенным шрифтом со звездочкой и на напе-
чатанные обыкновенным шрифтом без звездочки. 
Решения к ним помещены в конце книги.

Все интегралы, напечатанные жирным шриф-
том, должны быть изучены.

Необходимо приобрести некоторый навык в 
вычислении интегралов. Единственный путь, веду-
щий к этой цели, – перерешать достаточное число 
задач. Поэтому ниже на каждый рассмотренный 
метод дается ряд соответствующих задач.

Начинающих часто смущает, как можно на-
учиться вычислять интегралы, если нет общих 
правил и если почти каждый интеграл вычисляет-
ся своим методом, не применимым к вычислению 
других интегралов. Но трудности, вытекающие из 
этого факта, только кажущиеся. В действитель-
ности существует не такое уже большое число раз-
личных приемов, и освоиться с ними не так трудно. 
После этого не представит особых затруднений и 
вычисление любого данного интеграла, если только 
при этом твердо держаться следующего правила:

Чтобы вычислить интеграл, надо, не смущаясь 
неудачей попыток, упорно продолжать пробовать 
применять один из известных приемов за другим до 
тех пор, пока, наконец, не нападешь на тот, кото-
рый приводит к намеченной цели.

Опыт показывает, что скоро развивается сво-
еобразное чутье, которое часто безошибочно под-
сказывает наиболее простой и краткий путь. Но 
при этом также не мешает принять к сведению, 
что:

Успех в приобретении навыка в вычислении ин-

тегралов зависит не от числа решенных задач, а 
от того, как они решены.

Поэтому, если читатель при первом же за-
труднении при решении задачи немедленно будет 
прибегать к помощи ответов, то он может быть 
спокоен: перерешав тысячу и одну задачу, при ре-
шении тысячи второй он почувствует себя в та-
ком же беспомощном состоянии, как и при решении 
первой. Надо при решении каждой задачи в тече-
ние некоторого времени пытаться решить задачу, 
пытаться хоть что-нибудь сделать 

Только после ряда таких безрезультатных по-
пыток можно обратиться к ответам. [14; С.3-4]

Сборник был переиздан в 1937 и в 1939 гг.
Одновременно с работой в МГУ И.И. Жегалкин 

принимал деятельное участие в становлении мате-
матического образования в народившемся в 1931г. 
Московском областном педагогическом инсти-
туте (Alma mater одного из авторов этой статьи и 
ныне именуемом Московским государственным 
областным университетом). Первое время в инсти-
туте была лишь одна кафедра математики, кото-
рой сначала заведовал М.А. Знаменский, а потом 
И.И. Жегалкин [15; С.202]. В 1939 г. на физико-
математическом факультете института были созда-
ны три кафедры: высшей алгебры и элементарной 
математики (зав.каф. И.К. Андронов), математиче-
ского анализа (зав.каф. И.И. Жегалкин) и геометрии 
(зав.каф. С.В. Бахвалов).

Результатом 30-летнего преподавательского 
опыта профессора И.И. Жегалкина стал учебник по 
курсу математического анализа, написанный им в со-
авторстве со М.И. Слудской, изданный в трёх частях. 

Первая часть «Введение в анализ» [11], вто-
рая часть «Дифференциальное исчисление» 
[12] были опубликованы в 1935 году, третья 
часть – «Интегральное исчисление» [13] в 1936 
году. Данный курс предназначен для высших пе-

Курс математического анализа в трех частях
И.И. Жегалкина и М.И. Слудской
был опубликован под редакцией 

Н.Н. Лузина
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дагогических учебных заведений и утвержден 
Наркомпросом РСФСР. 

Редактором курса был выдающийся мате-
матик, академик Николай Николаевич Лузин. 
Н.Н. Лузин считал И.И.Жегалкина своим педагоги-
ческим наставником. В Предисловии к первой ча-
сти им дан развернутый анализ рассматриваемого 
курса. Предисловие настолько развернутое и со-
держательное, что до настоящего времени вызыва-
ет интерес у исследователей. В 1989 году оно было 
опубликовано в журнале «Успехи математических 
наук» [18; С.3-6.].

Приведём его фрагмент. «Предлагаемый 
в настоящий момент курс анализа сложился у 
И.И.Жегалкина в течение более чем тридцатилет-
него личного преподавания и является результатом 
непрерывных педагогических размышлений и глу-
бокого научного анализа тех иллюзий и заблужде-
ний, которые зарождаются в уме учащихся, которые 
вскрываются в их неверных проверочных ответах и 
источником которых, в конце концов, является не-
верная оценка их умом тех или других элементов 
обыденной жизни. Эти неверные ответы учащихся 
и были тем материалом, на почве которого возник 
метод преподавания И.И. Жегалкина.

Первая и основная идея И.И. Жегалкина – отри-
цательная, это есть совершенно ясно осознанная им 
невозможность исходить при составлении учебника 
от обычного представления об идеальном читателе. 
А между тем, большинство учебников именно и от-
правляется от этого представления, наделяя этого 
абстрактного читателя беспредельными вниматель-
ностью, понятливостью, догадливостью и сооб-
разительностью. Для этого читателя нет ни в чем 
никаких затруднений и препятствий: достаточно 
автору хотя бы один раз указать на какое-нибудь об-
стоятельство, как этот идеальный читатель уже по-
нимает его с полуслова и запоминает если не на всю 
жизнь, то, во всяком случае, на все время изучения 
книги. Поэтому-то авторы, следующие по этому 
пути, имеют необыкновенно экономные размеры 
учебника. Книги этого рода обычно кажутся весьма 
привлекательными для издательств, довольных воз-
можностью преподнести дифференциальное и ин-
тегральное исчисления уложенными в небольшое 
число страниц, и для учащихся, еще не знакомых 
с той истиной, что чем толще учебник математи-
ческого анализа, тем он скорее будет прочтен и 
усвоен. Но уже очень скоро у учащихся наступают 
разочарование и охлаждение к книге или, что беско-
нечно хуже, к самому предмету. Когда вдумывают-
ся в причины возникновения иллюзии «идеального 
читателя», то немедленно замечают, что под таким 
читателем автор просто разумеет себя самого и 

именно то самое состояние своего ума, которое он 
имеет в момент создания учебника, но отнюдь не 
то состояние ума, которое было у автора, когда он 
сам впервые знакомился с излагаемыми им идеями. 
Об этом последнем обычно говорят очень неохотно, 
вспоминая его исполненным всяческих недоумений 
и рассматривая его поэтому как «неправильное», 
тогда как именно оно самое и было вполне «пра-
вильным», потому что являло действительность, 
наблюдаемую у всех без исключения. В действи-
тельности первые движения изучающего ума всег-
да исполнены всяческих сомнений, недоумений и 
заблуждений: путь начинающего изучение всегда 
есть зигзагообразный; гладкое же и прямолинейно 
идущее вперед познание представляет лишь идеа-
лизацию всего педагогического процесса, т.е. лишь 
первое приближение к действительности, в сущно-
сти весьма грубое.

Из сказанного естественно вытекает вторая 
основная идея И.И. Жегалкина, уже положитель-
ная, при составлении учебника руководиться не во-
ображаемым, «но действительным состоянием ума 
учащегося». Как уже было сказано, оно полно недо-
умений, сомнений, иллюзий и заблуждений, часто 
глубоко подсознательных. И истинная задача педа-
гога заключается в том, чтобы вовремя приходить 
учащемуся на помощь, чтобы постоянно держать в 
фокусе своего внимания ум читателя, чтобы быть 
готовым направить его по надлежащего руслу там, 
где для читателя есть опасность вследствие двус-
мысленности символики бесконечно малых пойти 
в ложном направлении. Вся трудность этого пути 
составления учебника заключается в том, что, пред-
полагая полную научную вооруженность автора, 
постоянные предупреждения им читателя о том и о 
сем отнюдь не достигнут цели: постоянные преры-

вания основной нити изло-
жения рассеивают внимание 
читателя, придают изложе-
нию характер суетливости и 
очень скоро надоедают чита-
телю. Единственно правиль-
ным путем здесь является 
путь И.И. Жегалкина: это 
путь столь сильной внутрен-
ней логичности изложения, 
при котором все делаемые 
оговорки и предупреждения 
являются столь естествен-
ными, что читателю кажет-
ся, что нить изложения ни на 

один миг не прерывается и что до этих оговорок он 
и сам бы додумался, если бы дал себе труд немного 
подумать.

Титульный лист 
«Введение в анализ»
И.И. Жегалкин, 

М.И.Слудская (1935 г.)
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Таким образом, самой характерной чертой пред-
лагаемого курса анализа, чертой, отличающей его 
от всех остальных курсов, является исключитель-
ная ориентировка его на понимание учащимся всех 
процессов рассуждения. <…>

Ориентировка на понимание обусловливает со-
вершенную необходимость абсолютно точно фор-
мулировать основные понятия математического 
анализа, поясняя их численным примером или чер-
тежом; на все это, конечно, необходимы лишние 
страницы. Но читатель не должен устрашаться объ-
ема книги, помня, что тонкий по объему курс ана-
лиза всегда гораздо труднее толстого. <…>

24 мая 1935 г., Академик Н. Лузин»
Учебник был написан в соответствии с тре-

бованиями того времени. Напомним, что в 1918 г. 
для поступления в высшие учебные заведения не 
требовалось иметь среднее образование. Понятно, 
подготовка принятых в вузы студентов оказыва-
лась часто весьма низкой. Поэтому И.И. Жегалкин 
и М.И.Слудская начинают первую часть учебника 
с изложения сведений по элементарной математи-
ке, пытаясь подвести читателей к уровню, доста-
точному для понимания разделов математического 
анализа.

Первая часть состоит из двадцати двух глав и 
рассматривает следующие вопросы: 

1. Основные понятия анализа.
2. Число и действия над числами.
3. Число и величина.
4. Метод координат. Геометрическое изобра-

жение точек и величин.
5. Число переменное и постоянное. Матема-

тическое выражение.
6. Переменная величина и функция.
7. Функция одного переменного. Элементар-

ные функции.
8. Бесконечно возрастающие и бесконечно 

убывающие величины.
9. Бесконечно умаляющиеся величины.
10. Предел переменной величины.
11. Основные теоремы о вычислении пределов.

12. Бесконечные пределы. Выражения 0
1– , , 


1

.
.

13. Неопределенные выражения и их истинные 
значения.

14. Площадь трапеции.
15. Число е.
16. Пределы функции. Непрерывная функция.
17. Касательная и скорость.
18. Понятие и метод бесконечно-малых.
19. Два принципа исчисления бесконечно-

малых.
20. Достаточно малая величина. Классификация 

точек кривых.
21. Е-свойство предела функции.
22. Классификация функций и математических 

выражений.
Как отмечают авторы, при составлении учеб-

ника они принимали во внимание главным образом 
два обстоятельства: то, что в настоящее время в на-
шей стране привлечены к занятиям математически-
ми науками широкие массы, и то, что этот учебник 
предназначается для педвузов.

Первый факт заставил 
авторов постоянно иметь в 
виду, что возможные чита-
тели их учебника неизбеж-
но будут обладать весьма 
«разнообразным уровнем 
знаний, приобретенных 
ими в свое время по самым 
разнообразным програм-
мам и с самых разнообраз-
ных точек зрения».

Вторая причина за-
ключалась в том, что этот 
учебник предназначается 
для будущих учителей, т.е. 
для лиц, которые должны 
не только сами овладеть 

основами математики, но потом и учить им других. 
Поэтому они должны владеть основными понятия-
ми не только формально, но и по существу. 

Вторая часть [12] состоит из трёх отделов. В 
первом отделе изучаются функции одного пере-
менного: производная и дифференциал функции 
одного переменного, общие теоремы о дифферен-
цировании, функция функции и её производная, 
обратные и круговые функции, производные и диф-
ференциалы высших порядков, дифференцируемые 
и не дифференцируемые функции, строка Тейлора и 
строка Маклорена для многочлена, классификация 
функций с точки зрения их течения, производные 
монотонных и колеблющихся функций, течение 
функций, теоремы Ролля, Лагранжа и Коши, теоре-
ма Лопиталя, истинные значения неопределенных 
выражений, дифференциал.

Второй отдел посвящен функции многих пере-
менных. В частности, в нем рассматриваются во-
просы: частные производные, основные теоремы о 
частных производных, полные производные, одно-
родные функции, неявные функции, максимумы 
и минимумы функции многих переменных, пол-
ный дифференциал, относительные максимумы и 
минимумы.

Третий отдел посвящен приложениям диффе-
ренциального исчисления к геометрии: касательная 

И.И. Жегалкин, М.И. 
Слудская (1936 г.) 
Титульный лист 
«Интегральное 
исчисление»
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и нормаль, выпуклость и вогнутость кривой, основ-
ные элементы и свойства плоской кривой, параме-
трическое представление кривой, дуга и кривизна 
кривой, соприкасающийся круг, эволюта кривой, 
асимптота, семейства кривых.

Авторы отмечают, что «исследования, связан-
ные с понятиями касательной, скорости и квадра-
туры площадей, естественно привели нас к двум 
основным задачам: к задаче о вычислении пределов 
отношений бесконечно умаляющихся и к задаче о 
вычислении пределов сумм бесконечно умаляю-
щихся слагаемых в бесконечно возрастающем чис-
ле. Изыскание методов решения этих двух задач 
повело к возникновению двух обширных отделов 
математике. Из первой задачи развилось дифферен-
циальное исчисление, из второй – интегральное. 
При этом оказалось, что полное развитие инте-
грального исчисления возможно только на основе 
дифференциального» [12; С.11]. 

Третья часть «Интегральное исчисление» [13] 
включает следующие теоретические вопросы: пер-
вая задача интегрального исчисления: квадратура 
площадей, интеграл как предел суммы, метод непо-
средственного вычисления интеграла, интеграл как 
функция своих пределов, выражение интеграла че-
рез значения первообразной, геометрические при-
ложения интеграла, вторая задача интегрального 
исчисления: интеграл как первообразная, интеграл 
определенный и неопределенный, задача теории 

неопределенных интегралов, таблица основных 
интегралов, основные теоремы в теории неопреде-
ленных интегралов, основные методы интегриро-
вания и применение их к некоторым интегралам, 
интегрирование рациональных функций, метод ра-
ционализации, основные свойства определенных 
интегралов, обобщенные интегралы, интеграл как 
функция параметров, порядки бесконечно малых, 
эквивалентные величины, интегральная сумма, гео-
метрические и механические приложения опреде-
ленного интеграла, двойной интеграл, поверхность, 
сфера, тройной интеграл, криволинейный интеграл 
на плоскости. 

В 1945 году И.И. Жегалкин, будучи уже в весьма 
почтенном возрасте (ему исполнилось 65 лет), полу-
чил степень доктора физико-математических наук и 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», а че-
рез 2 года – 28 марта 1947 года скончался.

Слова, сказанные профессором И.И.Жегал-
киным в предисловии к одному из своих учебников 
«только то и прочно, что понятно» можно считать его 
основным принципом преподавательской деятель-
ности, а слова, отнесенные к интегралам: «Чтобы 
вычислить интеграл, надо, не смущаясь неудачей 
попыток, упорно продолжать пробовать применять 
один из известных приемов за другим до тех пор, 
пока, наконец, не нападешь на тот, который приводит 
к намеченной цели» – в обобщенном виде являются 
жизненной позицией ученого, педагога, творца.
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IVAN ZHEGALKIN - A BRILLIANT TEACHER AND A GOOD SCHOLAR, BORN IN OREL
(THE 65TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH)

The article discusses methodological and mathematical legacy of outstanding Soviet mathematician Honored 
Scientist of the RSFSR, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences Ivan Zhegalkin, outlines the main 
steps of the scientifi c way of a scientist, an overview of his books and books of problems in higher mathematics.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ КАТАНИЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ

В работе дано обоснование и проверка эффективности реализации модели подготовки для инструкторов-
методистов различного уровня подготовленности на основе программы обучения технике катания и мето-
дики обучения на горных лыжах.

В исследовании приводятся определение разработанной модели, уровни и этапы подготовки, сертифи-
кационные характеристики. 

Ключевые слова: резаный поворот, предметная подготовка, условия обучения, образовательные услуги.

© В.С. Макеева, В.И. Данилин

Ежегодно более трех с половиной миллионов 
россиян катаются на горных лыжах и сноубордах, 
и горнолыжный туризм, спорт и отдых развивают-
ся интенсивнее других видов туризма[6].При этом 
стало очевидно, что разработка методики и нового 
содержания подготовки инструкторов горнолыжного 
спорта и туризма должна в первую очередь ориенти-
роваться на изучение запросов туристского рынка. 

На современном этапе наиболее заметными 
проблемами горнолыжного спорта и туризма вы-
ступают недостаточность обеспечения научно-
методическими разработками процесса обучения 
и переподготовки инструкторских кадров[1,4,5].О 
важности повышении квалификации, подготовке 
и переподготовке педагогических кадров в той или 
мере пишут многие авторы, но исследований, це-
лью которых стал бы поиск эффективных моделей 
ее организации в системе горнолыжного спорта и 
туризма, еще явно недостаточно. 

В качестве гипотезы нашего исследования вы-
двинуто предположение о том, что процесс подго-
товки и переподготовки инструкторов-методистов 
по технике катания на горных лыжах будет более 
эффективным, если будут: 

 – уточнены и конкретизированы сущность и 
содержание процесса обучения катания на горных 
лыжах;

 – разработана методика многоуровневой под-
готовки инструкторов-методистов для обучения 
технике катания на горных лыжах;

 – определены критерии и уровни эффектив-

ности реализации методики. 
В соответствии с предложенной гипотезой в ис-

следовании поставлены следующие задачи:
1. Определить сущность и содержание программы 
обучения катания на горных лыжах в современ-
ных социально-экономических условиях.

2. Разработать методику многоуровневой подго-
товки инструкторов-методистов для обучения 
технике катания на горных лыжах и определить 
ее эффективность.
Для решения поставленных задач и провер-

ки гипотезы применялся комплекс взаимодопол-
няющих методов исследования: теоретические 
(анализ литературных источников по проблеме ис-
следования), эмпирические (изучение документов 
нормативно-правовых и учебно-программных до-
кументов, наблюдения за деятельностью обучае-
мых и обучающих, анкетирование, тестирование), 
метод моделирования, эксперимент. 

Базой исследования явились Горнолыжный 
комплекс «Адмирал-тур» (г. Магадан), ЗАО «Кола-
Спортланд» (г. Кировск), ГЛЦ ММК «Банное» 
и Горнолыжный комплекс «Завьялиха» (Урал).
Исследованием были охвачены группы учебной 
подготовки инструкторов-методистов в различных 
климатических условиях РФ.

В процессе решения первой задачи рассмо-
трены проблемы внедрения программы обучения 
технике катания и методики обучения на горных 
лыжах в практику подготовки инструкторов раз-
личного уровня подготовки, которая складывается 
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из подготовки и сертификации инструкторов, об-
служивающих горнолыжников и туристов,и вклю-
чает четыре уровня освоения нормативной части 
программы, – инструктор без категории (кандидат в 
инструкторы); инструктор третьей, второй и первой 
категории[2, 3].

Программа подготовки представляет собой 
многоуровневую систему семинаров, включаю-
щих теоретические, практические занятия и кон-
трольные испытания (экзамены). Программа 
универсальна и может быть использована как при 
обучении туристов-любителей в лыжных школах 
или на горнолыжных курортах, так и для обучения 
спортсменов-горнолыжников начального и профес-
сионального уровня в спортивных школах и сек-
циях.Темпы обучения подготовки того или иного 
класса могут варьироваться в зависимости от уров-
ня физической и технической подготовки, от коли-
чества обучающихся в группе, от внешних условий 
– рельефных особенностей и разнообразия трасс, 
состояния снежного покрова, погоды, подъемников 
и т.п.

За центральное звено программы обучения 
взят резаный поворот на параллельных лыжах, 
при котором большая часть поворота ведется на 
кантах. В качестве импульса в этом повороте ис-
пользуется опора закантованных лыж и боковое 
движение бедер и коленей без разворота ступней. 
Однако, традиционный скользящий поворот на па-
раллельных лыжах, который широко используется 
горнолыжниками-любителями при катании в горах 
в условиях разнообразия склонов, рельефа и погод-
ных условий, также используется в этой программе 
и является ее необходимой составляющей.

Основное содержание программы включает 
описание техники горнолыжного спуска, методы и 
методические приемы обучения ее основам с учетом 
ряда условий: климатических (температура возду-
ха, солнечная радиация, высота над уровнем моря), 
технических особенностей мест катания (характер 
трасс, их рельеф, техника безопасности), особенно-
стей начальной подготовки (пол, возраст, техниче-
ские, физические и психологические возможности). 

В программу включены занятия по совершен-
ствованию техники катания инструктора (будущего 
инструктора), изучению основ развития физических 
качеств, педагогике обучения различных возраст-
ных категорий обучающихся, освоению методик 
обучения катанию на горных лыжах на трассах, 
имеющих строго определенные характеристики, 
изучению основ техники безопасности, оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшему. В 
программу включена стажировка (педагогическая 
практика), а также контрольные испытания (экзаме-

ны) по всем разделам семинара с присвоением ква-
лификации «Инструктор по горнолыжному спорту» 
соответствующей категории. 

Предметная подготовка инструктора осущест-
вляется от начального, где описание приемов из-
ложено как эталонная трактовка, применительно к 
современному состоянию горнолыжной техники, к 
достижению мастерства как в плане освоения тех-
ники катания, так и владения методикой обучения. 

Обучение двигательным действиям преследу-
ет следующие цели – формирование знаний, пред-
ставлений об условиях выполнения двигательной 
задачи, условиях ее решения и способы реше-
ния двигательной задачи. Обучающийся должен 
осознать двигательную задачу, сформировать 
зрительно-логическое представление о способе ее 
решения; выделить основные опорные точки дви-
гательного действия, сформировать двигательные 
представления, выделить их совокупность, нау-
читься выполнять двигательное действие.

Основные опорные точки и ориентировочная 
основа действий осваиваются обучаемым: логи-
чески (из объяснения преподавателя об ощущени-
ях и местах их возникновения при выполнении 
упражнения) и кинестетически(в ощущениях из 
прошлого двигательного опы та или из ощущений, 
полученных при выполнении данного двигательно-
го действия).В программу включается стажировка 
(педагогическая практика), а также контрольные 
испытания (экзамены).

Важно, что методика обучения как совокуп-
ность ряда составляющих системы, участвующих 
в процессе и обеспечивающих необходимые темпы 
прироста результатов, может быть более эффектив-
ной, если она имеет выход на конкретный образова-
тельный процесс и адаптирована:

• к условиям внешней среды с учетом биокли-
матических факторов и технических возможно-
стей мест катания;
•  к внутренней среде, опирающейся на уровень 
начальной подготовки обучающихся, их физи-
ческих, психологических и технических воз-
можностей, особенностей двигательного опыта. 
Проектирование методики подготовки 

инструкторов-методистов состоит из трех основ-
ных этапов: 

 – постановка дидактической задачи; 
 – формирование дидактической системы 

форм, методов и средств обучения с учетом зако-
номерностей и принципов обучения (подготовки);

 – определения результатов деятельности.
Методика включает систему средств, мето-

дов организации и управления тренировочным 
процессом (процессом обучения) в области под-
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готовки инструкторов-методистов и предполага-
ет применение системного знания для овладения 
теорией, решения практических задач по овла-
дению техническими навыками и использования 
в учебном и тренировочном процессе специаль-
ных технических устройств.На первом этапе ста-
вится дидактическая задача процесса подготовки 
инструкторов-методистов. Процесс постановки ди-
дактической задачи включает последовательность 
действий разработчика, задание целей подготовки и 
требуемого исходного уровня обучающихся, отбор 
и структурирование содержания учебного материа-
ла, задание уровней усвоения учебных тем, вопро-
сов и технических элементов с процедурой учета 
организационных и материальных ограничений.

Содержание теоретических и практических за-
нятий семинара дифференцировано в соответствии 
с уровнем подготовки слушателя. Слушатели, не 
имеющие физкультурного образования, в первую 
очередь должны овладеть основными понятиями и 
терминологией, применяемой в физической куль-
туре, горнолыжном спорте и туризме, основами 
теории и методики физического воспитания, педа-
гогического мастерства, научиться составлять пла-
ны занятий и правильно распределять нагрузку в 
зависимости от решаемых задач. Слушатели, имею-
щие физкультурное образование, больше внимания 
уделяют изучению программы обучения будущих 
горнолыжников, овладению методик обучения, 
разрабатывают планы-конспекты, подбирают спе-
циальные и подводящие упражнения с учетом гео-
метрии лыж, рельефа трасс и других особенностей, 
принимают участие в соревнованиях по слалому 
или слалому-гиганту, в судейской коллегии или как 
участники соревнований.

К участию в семинаре первого уровня допуска-
ются лица, имеющие установленный уровень вла-
дения техникой горнолыжного спорта. К участию в 
семинарах следующих уровней допускаются лица, 
имеющие сертификат предыдущего уровня, выпол-
нившие установленные контрольные нормативы по 
технике горнолыжного спорта или сноуборда, тре-
буется опыт практической работы (стажировка не 
менее 100 часов). Семинары всех других уровней, 
т.е. семинары по подготовке инструкторов III, II и I 
категории, проводятся Учебным центром.

4-й уровень инструкторской квалификации 
является высшей ступенью инструкторской ква-
лификации в России («Национальный инструк-
тор»). Этот уровень делится на две категории: 
инструктор-методист I категории по горным лы-
жам; инструктор-методист высшей категории по 
горным лыжам.

Звание «Инструктор-методист I категории» по-

лучает инструктор, успешно закончивший семинар 
4 уровня и имеющий опыт работы преподавателем 
на семинарах более низкого уровня не менее 100 
часов.

Звание «Инструктор-методист высшей кате-
гории» присваивается инструкторам I категории, 
отработавшим преподавателями на различных се-
минарах по подготовке инструкторов не менее 5-ти 
раз и имеющим многолетний опыт преподаватель-
ской и методической работы.

По объему учебного материала каждый из клас-
сов должен быть рассчитан приблизительно на 
двухнедельный цикл ежедневных занятий с горно-
лыжниками средней подготовки при условии, что 
они владеют приемами предыдущих классов. 

К организационным ограничениям отнесем сле-
дующие положения Программы подготовки:

 – семинар первого уровня может проводиться 
филиалами Учебного центра и региональными ко-
митетами по физической культуре и спорту по об-
щей программе семинаров этого уровня, утверж-
денной Учебным центром Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России, с приглашением 
экзаменационной комиссии Учебного центра;

 – семинары всех других уровней проводятся 
Учебным центром;

 – семинары всех уровней проводятся не-
сколько раз в год;

 – практические занятия семинаров организу-
ются только во время зимнего периода на снегу.

Группы, участвующие в опытно-
экспериментальной работе, проходили курсы под-
готовки на разных горнолыжных комплексах. 
Первая группа на Урале в городе Магнитогорске 
(горнолыжный комплекс «Банное озеро»). Вторая 
группа в городе Кировске (горнолыжный стадион 
на горе Аквайвенчор). 

Анализ результатов проведения опытно-
экспериментального исследования показал, что 
избранная система педагогических воздействий 
способствовала получению уже к промежуточно-
му контролю положительной динамики показате-
лей теоретического блока. В группе 1 средний балл 
входного контроля по теоретическому блоку со-
ставил 11 баллов, в группе 2-9 баллов, т.к. группа 
2 по своему составу была слабее, в ней было только 
два участника, имеющие соревновательный опыт, 
а в группе 1 четыре человека из числа спортсме-
нов. Таким образом средний балл группы 1 соста-
вил 10,6 балла и 11 баллов в группе 2. На выходном 
контроле (экзаменах) главная задача преподавате-
лей – это точное определение соответствия слуша-
теля званию инструктора-методиста определенного 
уровня. В выходном контроле теоретического блока 
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1 уровня группа 1 получила результат 15 баллов со 
средней итоговой оценкой 3,6, а группа 2-18 баллов 
со средней итоговой оценкой 4,6. 

Таким образом, слушатели показали требуемые 
знания и получили звание инструктора-методиста 
определенного уровня, что позволяет стандарти-
зировать и сделать безопасным процесс обучения 
горнолыжной технике на территории Российской 
Федерации. Это доказывает эффективность раз-
работанной методики подготовки инструкторов в 
условиях России. 

Эффективность разработанной программы под-
готовки и методику ее реализации можно также 
определить по результатам оценки оказания обра-
зовательных услуг при обучении технике катания 
на горных лыжах по признакам совместной деятель-
ности инструктора и ученика.

Для эффективной работы инструктора в ры-
ночных отношениях на первый план выдвигается 
привлекательность оказываемых услуг населению. 
Однако анализ отечественной и зарубежной литера-
туры показывает, что в настоящее время отсутству-
ют конкретные методики количественной оценки 
качества оказания физкультурно-оздоровительных 
услуг. С целью разработки методики оценки ока-
зания образовательных услуг был проведен опрос 
обучающихся, т.е. потенциальных и реальных «по-
купателей» (клиенто-ориентированный подход).

Эффективность оказания образовательных 
услуг инструктором можно сформулировать по при-
знакам совместной деятельности инструктора и уче-
ника, а именно:

 – качественный отбор содержания и постро-
ения процесса реализации образовательных про-
грамм педагогического образования на всех его 
этапах;

 – единство действий сторон во времени и 
пространстве;

 – наличие единой цели как осознаваемого и 
планируемого результата и их преемственности в 
динамическом процессе обучения;

 – чёткое распределение полномочий между 
участниками;

 – разделение процесса между участниками 
сообразно уровню их квалификации, что проявля-
ется либо в конечном результате совместной дея-
тельности, либо в самом её процессе;

 – возникновение межличностных взаимоот-
ношений. 

Другими показателями эффективности об-
разовательных услуг является ориентация на 
современные задачи профессиональной педаго-
гической деятельности, обогащение опыта ре-
шения задач профессиональной деятельности, 

которые проявляются через создание и разработку 
учебно-методических материалов для будущего ин-
структора и клиента, разработку индивидуальных 
планов освоения дисциплины, планирование и ор-
ганизацию самостоятельной работы. 

В процессе обучения инструкторы ищут и соз-
дают в работе с клиентами собственные ориги-
нальные методы и методики, опираясь при этом на 
основные специально разработанные подходы. С 
другой стороны, сами клиенты, среди которых в по-
следнее время все больше людей с разной степенью 
подготовленности, стремятся найти пути и таких 
специалистов, которые предоставляют качествен-
ные услуги не только в области обучения катания 
на лыжах, но и в области сохранения, укрепле-
ния и развития здоровья, всестороннего развития 
личности.

Показатель развития согласованности позиций 
всех заинтересованных сторон в понимании сущ-
ности деятельности инструктора в формировании 
современных требований к профессиональной пе-
дагогической деятельности проявляется через уме-
ние продемонстрировать свою готовность к новым 
преобразованиям в структуре и содержании про-
фессиональной педагогической деятельности, го-
товности к взаимодействию с клиентом в процессе 
совместной деятельности, интеграции и преем-
ственности целей образовательных программ по 
мере освоения содержания обучения.

Для соблюдения условия эффективного осущест-
вления педагогических действий будущего инструк-
тора была подвергнута анализу полная совокуп ность 
образовательных услуг, наполняющих его профессио-
нальную деятельность и составляющих среду данного 
объекта. 

Итоговая оценка формируется в виде утвержде-
ния степени приемлемости качества услуги и соот-
ветствия услуги по рассматриваемой совокупности 
параметров уровню требований клиента в заданном 
сегменте рынка, превосходит их или нет. К основ-
ным характеристикам, по которым предлагается 
производить оценку качества услуг, были отнесены 
46 показателей.

В последующем, для оценки эффективности 
выделенных критериев, была произведена их оцен-
ка потребителями на исходном и конечном этапах 
лыжного сезона.Поскольку в их чис ло попадают и 
случайные объекты, следовательно, они в дальней-
шем были отброшены, т.к. отсутствие их динамики 
свидетельствует о том, что они не влияют на качество 
образовательных услуг и, соответственно, не могут 
являться предметом данного исследования. 

Анализ работы инструкторов– выпускников 
показал, что в зависимости от места нахождения 
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спортивной базы могут меняться предпочтения 
пользователей. На гистограмме показаны данные 
долевого распределения комплексных показателей 
качества услуг обучения катанию на горных лыжах 
в спортивном комплексе «Кант» в зависимости от 
изменения их балльной оценки в течение горно-
лыжного сезона. 

Анализ полученных данных позволяет утверж-
дать, что к концу сезона доля показателей, которые 
улучшились, составила 62%.

Результаты экспериментальной части исследо-
вания позволили установить, что зависимость из-
менения профессиональной позиции инструктора 
в решении задач обучения пользователя услуг в 
значительной степени определяется задачами про-
фильного обучения, степени учета в разработанных 
программах индивидуальных интересов и образо-
вательных потребностей пользователей. 

Таким образом, основным звеном в безопасном 
и эффективном освоении техники катания на горных 
лыжах является инструктор. Полученные резуль-
таты в спорткомплексах «Кант» и «Снежком» дают 
основание утверждать, что позитивные изменения 
в обучении горнолыжной технике пользователей 
услуг на всех его этапах происходят за счет каче-
ства оказания услуг для подготовки инструкторов 
и образовательной среды курсов, которые создают 
благоприятные условия к правильному и эффек-
тивному подбору форм организации и ориентации 
на основе современного знания о современной 
технике катания, потребительских предпочтений 
клиента, которые происходят во взаимодействии 
субъектов педагогического образования, а также с 
учетом рынка услуг, создающего условия согласо-
вания позиций всех заинтересованных сторон в ка-
честве педагогического образования. 
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METHODOLOGY FOR THE PREPARATION OF INSTRUCTORS-METHODOLOGISTS
 FOR TEACHING THE TECHNIQUE OF SKIING

In work the substantiation and check of effi ciency of realization of model of preparation for instructors-meth-
odologists of various level of readiness on the basis of the program of training is given the technics of driving and a 
training technique on mountain skiing.

In research defi nition of the developed model, levels and preparation stages, certifi ed characteristics are resulted. 
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КРУГОВОЙ И ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются и сравниваются два метода изложения математического анализа: линей-
ный, следующий последовательному изложению материала от аксиом к приложениям, и круговой, исполь-
зующий систематическое возвращение к пройденному материалу.
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© А.В. Мерлин, Н.И. Мерлина 

Вопросы преподавания математического ана-
лиза (и высшей математики вообще) в вузе являют-
ся очень важными в деле подготовки и воспитания 
высококвалифицированных кадров для народного 
хозяйства страны. Естественно, что актуальность 
этого вопроса оценивается преподавателями вузов 
по-разному. На наш взгляд, сегодня имеется не-
сколько обстоятельств, вынуждающих педагоги-
ческую общественность тревожиться о качестве 
подготовки выпускников вузов в области фунда-
ментальных дисциплин.

Математический анализ как учебная дисци-
плина в вузах с математической направленностью 
имеет давнюю историю своего преподавания и 
установившиеся подходы в изложении содержания.

Основным принципом чтения лекций является 
при этом метод, который можно назвать линейным. 
Преподаватель, которому поручено читать лекции 
по математическому анализу, составляет в соответ-
ствии с учебным планом и своими методологиче-
скими воззрениями систему определений, теорем и 
задач, входящих в рабочую программу курса. При 
этом все теоремы обязательно доказываются.

Мы понимаем, что сказанное в определенной 
мере относительно. Учебный план специально-
сти или направления составляется одним ведущим 
учёным или группой экспертов, которые, в свою 
очередь, исходят из общих задач подготовки спе-
циалиста с высшим образованием с учётом соб-
ственного опыта преподавания. Мы понимаем, что 
все теоремы и задачи нельзя включить в рабочую 

программу учебной дисциплины. Ясно также, что 
выделение теорем в какой-то мере происходит про-
извольно, и все теоремы невозможно доказать из-за 
нехватки учебного времени. Список подобных от-
носительностей можно продолжить.

Этот метод является основным и для других ма-
тематических курсов на специальностях с углублен-
ной математической подготовкой. Использование 
метода обусловлено основной задачей математи-
ческого образования, которую мы видим в приу-
чении студентов к строгому мышлению: четкому 
выделению исходных понятий, фиксации основных 
утверждений (аксиом и постулатов), систематиче-
скому доказательству теорем и поиску приложений 
математических методов как для развития самой 
математики, так и для решения прикладных задач 
вне математики. 

Структура действующего математического об-
разования давала до сих пор возможность решать 
эту задачу за счет хорошего фундаментального 
образования в массовой средней школе и выделе-
ния достаточного количества часов в учебных пла-
нах по физико-математическим специальностям 
в высшей школе. Этот подход обеспечен хорошей 
учебной литературой, написанной ведущими от-
ечественными учеными, отметим, в частности, 
Л.Д.Кудрявцева[1,2,4], Б.П. Демидовича [3], учеб-
ники которых мы рекомендуем своим студентам в 
качестве основных учебников при изучении мате-
матического анализа.

Сейчас ситуация в среднем и высшем образова-
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нии изменилась. Основная задача математического 
образования осталась прежней. Но условия для её 
решения стали другими. 

1) Исходный уровень математической под-
готовки первокурсников существенно снизился. 
Это чувствуют преподаватели не только провин-
циальных вузов, но и центральных. 

Редко какой вуз может считать удовлетворитель-
ными знания по математике у вчерашних выпуск-
ников средней школы – нынешних первокурсников. 
Следствием такой ситуации является проведение в 
начале учебного года ознакомительной контрольной 
работы, по результатам которой проводятся допол-
нительные занятия по элементарной математике. 
Форма организации подобных занятий полностью 
определяется вузом: включать или не включать этот 
дополнительный учебный предмет в учебный план 
специальности (направления), привлекать студен-
тов к обучению этому предмету на добровольных 
началах или в «принудительном » порядке, обу-
чать студентов за счёт бюджетных средств или на 
коммерческой основе и т.д. Но дополнительные за-
нятия лишь частично ликвидируют пробелы перво-
курсников в знаниях по элементарной математике.

В памяти первокурсников мал запас формул, 
определений и теорем на начало вузовского учеб-
ного года и фактически полностью отсутствует 
умение рассуждать, то есть, доказывать теоремы. 
Наиболее отчетливо это проявляется, например, в 
знаниях по тригонометрии, умениях решать транс-
цендентные неравенства и геометрические задачи.

Остаточных знаний по математике становится 
всё меньше и меньше. Это ничуть не противоречит 
положительным результатам единых государствен-
ных экзаменов по математике, поскольку эти зна-
ния проверяются непосредственно после окончания 
обучения в школе. Перерыв в изучении математики 
составляет для первокурсников почти 12 недель, в 
течение которых среднестатистический школьник 
о математике и не вспоминает. Не знаем, насколько 
точно утверждение, что новая информация, не за-
крепляемая никакими последующими упражнения-
ми, исчезает из человеческой памяти со скоростью 
80% в неделю. Но такое утверждение нам известно 
и соответствует нашим наблюдениям. Математика 
оперирует отвлеченными понятиями, с которыми 
школьник не встречается в повседневной жизни, 
и потому для успешного усвоения математической 
информации от школьника и студента требуется со-
блюдать систематичность в занятиях математикой. 
К тому же сокращение количества учебных часов 
на математику в школе, увлечение большинства 
школ сверхранней подготовкой к единому госэкза-
мену существенно уменьшает запас знаний и сни-

жает уровень навыков школьников в решении задач 
по математике. Таким образом, на начало учебного 
года подавляющее большинство первокурсников не 
знает элементарной математики. 

Такое незнание установилось надолго. Наш 
регион был в числе пилотных в реализации ЕГЭ в 
средней школе. Но в первые два года проведения 
ЕГЭ эти экзамены дополнялись вступительным эк-
заменом по математике. Качество знаний по мате-
матике у абитуриентов были вполне приемлемыми 
для нормального обучения в университете. За эти 
два года процесс внедрения ЕГЭ продолжался, и 
вступительные экзамены в вуз были отменены окон-
чательно. ЕГЭ стал единственной формой оценки 
знаний выпускников школ, и это стало основной 
причиной неудовлетворительной подготовки по 
математике значительной части абитуриентов. 
Эта ситуация, может быть, не очень сказывается 
в ведущих вузах. Но в большинстве других вузов 
исходный уровень знаний по математике у абиту-
риентов не соответствует нормальной организации 
учебного процесса.

Критика содержания заданий ЕГЭ по математи-
ке, по- видимому, не доходила до соответствующих 
руководителей министерства науки и образования 
России, руководящих организацией ЕГЭ. Лишь 
в самые последние годы начались сдвиги, на наш 
взгляд, положительные: убрали группу «А» задач, 
примитивных в смысле математическом и не тре-
бующих для своего решения знаний за 9-11 классы 
средней школы, но позволяющих получить удо-
влетворительную оценку по математике. Увеличена 
доля задач типа «С», в них появились интересные 
задачи по геометрии, задачи с параметром и даже 
задача олимпиадного характера «С6». Хочется на-
деяться, что эта тенденция сохранится и усилится.

Однако, есть проблемы, для пояснения которых 
приведём несколько подтверждений из сообщений, 
опубликованных в средствах массовой информации 

Дополнение 1. О снижении доверия к результа-
там ЕГЭ. [5].

«Президентская комиссия по совершенство-
ванию проведения экзамена предлагает изъять его 
из-под юрисдикции образовательных ведомств. 
Комиссия по совершенствованию процедуры про-
ведения госэкзамена предлагает вывести прове-
дение ЕГЭ из-под юрисдикции Минобрнауки и 
Рособрнадзора. По мнению членов комиссии, это 
будет способствовать большей объективности ре-
зультатов тестирования, поскольку у образова-
тельных ведомств «есть соблазн оценить получше 
самих себя».

Наш комментарий. Известно, что одним из ар-
гументов в пользу ЕГЭ при его введении было 
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утверждение, что учителям и школам нельзя дове-
рить проведение выпускных экзаменов, так как они 
оценивают самих себя. Теперь речь идёт о том, что 
нельзя доверять федеральному министерству.

Дополнение 2 [6].Возможны ли в России удач-
ные реформы образования?

Прямой эфир радио «Комсомольская правда» 
(участники – директор Института развития образо-
вания ВШЭ проф. Ирина Абанкина, редактор отде-
ла образования «КП» Александр Милкус, ведущая 
Елена Афонина и радиослушатели)

Е. Афонина: «Подводим итоги нашего голосо-
вания. Всего лишь 2% считают, что в нашей стране 
возможны удачные реформы образования. И 98% 
говорят – нет, увы, извините, удачные реформы об-
разования в России невозможны»

Дополнение 3. [7] Количество выпускников 
средних школ Чувашской Республики, берущихся 
на ЕГЭ за решение задач серии «С», за последние 
два года.

Задачи серии «С», имеющие существенное зна-
чение для специальностей с математическим укло-
ном, расположены в заданиях единого госэкзамена 
в порядке возрастания сложности и пронумерованы 
в порядке увеличения их номеров. За самую про-
стую задачу «С1» брались от 60 процентов до 67 
процентов, решили вполовину меньше. За сред-
нюю по сложности задачи «С2, С3» брались от 20 
до 42 процентов, за трудные задачи «С4,С5» – от 
4-9 до 7-12 процентов соответственно. За задачу 
«С6» олимпиадного характера брались примерно 
4 процента. Решивших эти задачи – в разы мень-
ше. Таким образом, подавляющее большинство вы-
пускников средних школ не может решать задачи, 
соответствующие требованиям математических фа-
культетов. Подобную тенденцию можно наблюдать 
не только в одном регионе.

2) Происходит переориентация физико-
математических факультетов на подготовку 
специалистов инженерного профиля с углублен-
ным изучением математики, но почти в два раза 
уменьшается количество часов по учебному 
плану (например, по специальности прикладная 
математика и информатика), а объём учебного 
материала согласно ГОС практически тот же, 
что и на прежней специальности «математика». 
Специальность «математика» остаётся лишь в круп-
нейших вузах. Хорошо это или плохо? В обучении 
и воспитании, как правило, нет однозначных отве-
тов. С одной стороны, хорошо, потому что в этих 
вузах сосредоточены крупные научные силы, обе-
спечивающие высокий уровень образования своим 
выпускникам. С другой стороны – плохо, так как: 

а) не все приехавшие попадают в тот вуз, о кото-

ром они мечтали; 
б) в каждой учебной группе происходит диффе-

ренциация по академической успеваемости и уров-
ню адаптации к жизни в большом городе (такое 
расслоение имеет место на всех уровнях образова-
ния и во всех учебных заведениях, где бы они не 
были расположены); 

в) далеко не все выпускники центральных вузов 
возвращаются в родные пенаты после окончания 
учёбы.

3) Следует отметить наличие объективного 
фактора, хорошо известного в образовательном 
сообществе: в науке имеет место быстрое накопле-
ние новой информации, которую нужно передать 
новому поколению людей Значит, в преподавании 
от какого – то учебного материала придется рано 
или поздно отказываться в пользу новых научных 
фактов. В математике это означает отдать приори-
тет обучению, умению или искусству доказывать 
или рассуждать и обосновывать. И для этого необя-
зательно рассматривать все теоремы с полным до-
казательством. Этот подход мы называем круговым 
методом.

Круговой метод состоит в следующем. Учебный 
курс разбивается на несколько крупных разделов, 
например, в соответствии с принятым учебным 
планом. В начале каждого раздела даётся в обзор-
ном порядке (без доказательств) структура раздела 
и его содержание, приводятся формулы, дающие 
возможность решать задачи на соответствующую 
тему. После завершения обзора лектор выбирает 
для доказательства несколько теорем, имея в виду 
научить студентов доказывать эту и подобные тео-
ремы. Отбор теорем может производиться с целью 
продемонстрировать, как работает тот или иной ме-
тод (например, метод полной индукции, метод от 
противного, метод аналогии, метод редукции и т.д.).

Мы отдаем себе отчет в сложности и проблема-
тичности реализации этого вывода.

Таким образом, мы считаем, что в указанных 
выше условиях реализации учебного процесса 
назрела объективная необходимость сочетания 
кругового принципа и линейного метода препо-
давания математического анализа.

Традиционным методическим принципом чте-
ния математических курсов на математических и 
физико-математических факультетах университе-
тов России является принцип линейности изложе-
ния теории. Повторим ещё раз, что этот принцип 
предполагает последовательное изложение учебно-
го материала (в частности, математического анали-
за), начиная с описания неопределяемых понятий, 
формулировки аксиом и строгого доказательства 
последующих теорем и указания приложений соот-
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ветствующей математической теории. 
Многие годы работы в вузе подтверждают по-

лезность и необходимость такого подхода при чте-
нии лекций по матанализу. Этот метод позволяет 
проводить последовательное и постепенное услож-
нение абстрактных понятий. Он приучает студентов 
к необходимости обосновывать свои утверждения и 
раскрывает внутреннюю структуру матанализа как 
науки. Линейным методом можно провести изложе-
ние от начальных понятий до последних достиже-
ний науки. При этом преподаватель предполагает, 
что студент успевает фиксировать лекцию в своих 
записях и в своей памяти и одновременно просле-
живать ход его рассуждений. 

Таким способом работать на лекции способен 
не каждый первокурсник. Нужный физмату студент 
обычно является выпускником профильного мате-
матического класса. В таких классах курс алгебры 
и начал анализа изучается по учебнику Виленкина 
Н.Я. [9] (Этот учебник содержит примерно 150 
теорем и 300 определений, изучение которых про-
исходит в 10-11 классах). Реже студентом физмата 
становится выпускник общеобразовательной шко-
лы непрофильного класса. Здесь имеется хороший 
учебник Мордковича А.Г.[8]. Он содержит 33 теоре-
мы и 82 определения. Подобный подсчёт проведен 
авторами статьи и, естественно, носит приблизи-
тельный характер, а к теоремам и определениям в 
этих учебниках мы отнесли те математические пред-
ложения, которые названы теоремами и определе-
ниями самими авторами учебников. Отметим, что 
учебник Л.Д. Кудрявцева[1] содержит 300 теорем 
и 400 определений, предназначенных для изучения 
студентами в течение первого вузовского семестра. 
Если перевести ситуацию на арифметический язык, 
то скажем, что для нормального учебного процесса 
нужно иметь абитуриентов с баллами по математи-
ке не меньше, чем 80 из 100. Таких первокурсни-
ков, по нашим наблюдениям, в каждой группе 2-3 
человека. 

Замечание. Но в то же время понятно, что всё из-
ложить линейным способом нельзя. Уже в Древней 
Греции перед началом философских диспутов спо-
рящие стороны договаривались о том, что считать 
известным, то есть, что принимать без доказатель-
ства. Посмотрим в любой приличный учебник и 
в нём обнаружим вводную часть, в которой автор 
тоже договаривается с читателем о том, что считать 
известным, и описывает этот материал кратко, и 
вводит лишь необходимые обозначения. Например, 
в учебнике [1] это параграф 1: «Множества и функ-
ции. Логические символы»

Отметим, что увеличение объёма учебного мате-
риала происходит и в самом курсе математического 

анализа. Для этого достаточно сравнить объём: 1) 
2-х томов учебника по матанализу Кудрявцева Л.Д. 
25-летней давности [3], 3-х томов издания того 
же учебника пятилетней давности; 2) трёхтомни-
ка Г.М.Фихтенгольца; 3) двухтомника В.А.Зорича. 
(Каждый том – по 600 с лишним страниц); 4) од-
нотомного задачника Б.П. Демидовича по матема-
тическому анализу(4460 задач) [4], трехтомного 
задачника по этому же предмету творческого кол-
лектива во главе с Кудрявцевым Л.Д. (6157 номеров 
с примерно10 000 задач) [5] и двухтомного задач-
ника другого творческого коллектива авторов МГУ 
им. Ломоносова.

Таким образом, линейный метод не может быть 
реализован как по причине слабой математической 
подготовки абитуриентов, так и по тому объёму 
теории и задач, которые должны изучить и решить 
студенты I и II курсов.

Круговой метод излагает учебный материал на 
одном уровне строгости, а через некоторое вре-
мя тот же материал излагается на более высоком 
уровне строгости, систематичности и обобщённо-
сти. Такой метод используется в социально – об-
щественных, естественнонаучных дисциплинах. 
Круговой метод применяется и при обучении ма-
тематике. Например, в математическом анализе 
изучаются функции действительного переменного 
на основе аксиом действительных чисел. А в ком-
плексном анализе происходит обобщение понятия 
действительного числа до понятия комплексного 
числа, вводится понятие комплекснозначной функ-
ции от комплексной переменной и строится соот-
ветствующее дифференциальное и интегральное 
исчисление. Ещё более сильное обобщение проис-
ходит в функциональном анализе, где рассматри-
ваются функциональные пространства различной 
природы, в которых сами функции являются эле-
ментами, и одно пространство преобразовывает-
ся в другое с помощью операторов, обобщающих 
понятие функции. В общеобразовательной школе 
учебники по математике содержат много теорем, 
которые не называются теоремами, но формули-
руется утверждение, и оно обосновывается либо 
схематично («на пальцах»), либо иллюстрируется 
геометрически или графически, либо проверяется 
на примерах. И те же теоремы изучаются в курсе 
матанализа, но уже с более строгим обоснованием, 
то есть, имеет место круговой метод.

Таким образом, линейный метод обучения орга-
нически сочетается с круговым методом. Поэтому 
речь может идти лишь о пропорциях, в которых сле-
дует сочетать эти подходы. Вряд ли здесь уместны 
какие-либо категорические предложения. Можно 
только поделиться опытом изложения отдельных 
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тем в матанализе и в чтении спецкурса по краевым 
задачам теории аналитических функций.

Один из принципиально возможных путей раз-
решения этого противоречия видится нам в реализа-
ции «кругового» принципа преподавания учебного 
предмета, описанный, например, в статье профес-
сора Кириллова А.И. [10] В этой статье круговой 
принцип иллюстрируется чаще всего примерами из 
преподавания физики.

Мы попытались реализовать этот принцип при 
чтении лекций по спецкурсу «Краевые задачи ана-
литических функций» на третьем курсе математи-
ческого факультета Чувашского госуниверситета. 
Обычно этот спецкурс читается в соответствии 
с известной монографией Ф.Д. Гахова [11] по ли-
нейному принципу: подробно изучаются свойства 
интеграла типа Коши, и на их основании рассма-
тривается краевая задача Римана и исследуются 
сингулярные интегральные уравнения. Следуя идее 
кругового принципа, мы вначале изложили без до-
казательства, но с необходимыми пояснениями, 
упомянутые свойства интеграла типа Коши, по-
том мы привели полное решение задачи Римана 
для односвязной области с гельдеровскими ко-
эффициентами в краевом условии. Этот матери-
ал занял примерно две трети учебного времени. И 
лишь после этого мы вернулись к доказательству 
свойств интеграла типа Коши, пропущенных при 
первоначальном изложении учебного материала. 
Такой порядок прохождения дал, с одной стороны, 
возможность уже на первом этапе специализации 
поставить курсовые работы, непосредственно свя-
занные с тематикой научных исследований на кафе-
дре, а с другой стороны, представил преподавателю 
свободу выбора: какие теоремы доказывать и какие 
теоремы дать самим студентам для самостоятель-
ной проработки, тоесть, естественным образом 
организовать самостоятельную работу студентов. 
Кроме того, при таком способе изложения спец-
курса появляется возможность включать в учебный 
материал последние результаты научных исследо-
ваний, опубликованные в научных журналах или 
полученные преподавателями кафедры. 

4) Роль самостоятельной работы студента. 
Начнем с исторического примера.

Леонард Эйлер в ранней юности проявил 
свои незаурядные математические способности, 
и судьба дала ему прекрасного учителя – Иоганна 
Бернулли. «В то время не существовало учебников 
по высшей математике, а заниматься с Леонардом 
индивидуально Бернулли не имел времени. И он на-
шёл единственно правильный метод, который очень 
высоко оценил впоследствии сам Эйлер: предло-
жил юноше читать математические мемуары, а по 
субботам приходить к нему домой, чтобы совместно 
разбирать непонятое.

В течение нескольких лет Эйлер каждую 
субботу проводил послеобеденное время в доме 
Бернулли. По прошествии многих лет он вспо-
минал, что, разобрав со своим учителем один 
неясный вопрос, добивался ясности и во многих 
других: несколько замечаний или наводящих во-
просов ученого было достаточно, чтобы пытливым 
умом студент додумал остальное».

Не правда ли, описана идеальная схема са-
мостоятельной работы студента! Студент с пыт-
ливым умом, преподаватель – крупный ученый и 
педагог. Чтение добротных математических книг. 
Систематическое консультирование в течение не-
скольких лет. Атмосфера взаимного доверия между 
студентом и преподавателем. На консультациях не 
разжёвывание непонятого материала, а лишь «не-
сколько замечаний и наводящих вопросов» –
остальное студент додумывал сам. Что можно здесь 
изменить? Остаётся лишь добавить: использование 
современных информационных средств. 

Следует обратить внимание ещё на одно совре-
менное отличие. Сейчас нужно консультировать 
всех студентов: и сильных, и слабых. Следовательно, 
меняется и характер консультирования, и число ча-
сов для консультаций, а также разнообразятся виды 
консультаций. Таким образом, думается, необходи-
мо обсудить вопрос об учебной деятельности пре-
подавателя и студента, о характере обязательности 
консультаций, о переводе этого вида деятельности в 
основную нагрузку преподавателя. 
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CIRCULAR AND LINEAR METHODS OF THE TEACHING 
THE MATHEMATICAL ANALYSIS IN HIGH SCHOOL

Two methods of presenting mathematical analysis: a linear one leading to subsequent explaining the material 
from axioms to supplements and a circular method using a systematic way of coming back to the learnt material.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
 КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье рассматриваются основные подходы к формированию конфликтологической компетентно-
сти студентов вуза, актуализируются вопросы формирования интегрированных характеристик, обеспечи-
вающих им конструктивную конфликтологическую деятельность в профессиональной среде.
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фессиональная подготовка в вузе.

Участие России в Болонском процессе, но-
вообразования в профессиональной сфере и, как 
следствие, изменение требований высшей школы, 
предъявляемых к студентам, обусловили постанов-
ку задачи в современном образовании: обеспечение 
целеустремленной социализации личности, спо-
собной реализовать свой индивидуальный опыт в 
познании, учебной деятельности и поведении.

Профессиональное становление личности явля-
ется результатом ее целенаправленного включения 
в систему профессиональной подготовки, образо-
вания, самообразования и самоподготовки. Оно 
происходит в процессе деятельности, общения, по-
знания и самопознания человеком функциональных 
задач профессии при многоплановом осознании 
своего места в ней.

Конфликтогенность профессиональной среды 
носит объективный характер, что подтверждается 
философско-социологической и психологической 
концепциями конфликта как носителя противоре-
чий, источника развития и совершенствования соци-
альных систем. Для реализации профессиональной 
деятельности в конфликтогенной среде специали-
сту необходима соответствующая профессиональ-
ная компетентность как способ жизнедеятельности 
в конфликтных ситуациях во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и как 
способ преодоления личностных кризисов. 

Конфликт в рамках современной конфликтоло-
гической парадигмы рассматривается как объектив-
ное явление социального взаимодействия, так как 
представляет собой форму предельного обострения 
естественных противоречий, характерных для об-
щества. Как явление в жизни человека, конфликты, 
как это ни парадоксально, с одной стороны, – явля-
ются трудно наблюдаемыми объектами; с другой, 
– некоторые представлены явно, как фактический 
материал, который часто невидим и не осознается 
конфликтующими, хотя и находится на поверхности. 

Следовательно, современный выпускник вуза 

должен быть подготовлен не только реализовывать 
профессиональные задачи в условиях конфликто-
генной профессиональной среды, но и преобра-
зовывать ее с целью предупреждения негативных 
конфликтов.

Современная система высшего профессиональ-
ного образования ориентируется на компетент-
ностный подход, который означает, что в процессе 
обучения ставится цель – сформировать у студен-
тов, определенные компетенции, обеспечивающие 
более высокий уровень личностной и профессио-
нальной самореализации в современном обществе.

Формирование свободных личностей предпола-
гает развитие у них умений принимать социально и 
морально ответственные решения, организовывать 
межличностное общение, основанное на принципах 
толерантности, уважения и признания суверенности 
другого человека, минимизировать отрицательные 
последствия возникающих при общении конфлик-
тов, что включает такое личностное образование, 
как конфликтологическая компетентность.

Конфликтологическая компетентность являет-
ся одной из важнейших общих характеристик про-
фессионализма, и, прежде всего, в гуманитарных 
областях деятельности, ее можно рассматривать 
как неотъемлемую составную часть общей комму-
никативной компетентности, включающую в себя 
осведомленность о диапазоне возможных страте-
гий поведения в конфликте и умение адекватно реа-
лизовывать эти стратегии в конкретной жизненной 
ситуации. На основании этого в самом общем виде 
можно определить конфликтную компетентность 
как умение удерживать противоречие в продуктив-
ной конфликтной форме, способствующей его раз-
решению. Конфликтологическая компетентность 
рассматривается как когнитивно-регуляторная под-
система профессионально значимой стороны лич-
ности, включающая соответствующие специальные 
знания и умения и может быть рассмотрена на двух 
уровнях:

© А.М. Митяева
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• Первый предусматривает способности к 
распознаванию признаков случившегося конфлик-
та, его оформлению для удержания воплощенного в 
нем противоречия и владение способами регулиро-
вания для разрешения. 

• Второй предусматривает умение проекти-
ровать необходимые для достижения определенных 
результатов конфликты и конструировать их непо-
средственно в ситуациях взаимодействия; владение 
способами организации продуктивно ориентиро-
ванного конфликтного поведения участников и сто-
рон взаимодействия. 

Конфликтологическая компетентность включа-
ет в себя следующие   компоненты:

• гностический – включает знания о причи-
нах возникновения конфликтов, закономерностях 
и этапах его развития и протекания, особенностях 
поведения, общения и деятельности оппонентов, 
их психических состояниях, применяемых приемах 
конфликтного противоборства, психологических 
характеристик конфликтных личностей.

• регулятивный или конструктивный – пред-
полагает умение воздействовать на оппонентов, 
влиять на их оценки, суждения, мотивы противо-
борства, разрешать конфликт на справедливой и 
конструктивной основе, в том числе выступая в 
качестве «третейского судьи», умение формиро-
вать общественное мнение по отношению к оппо-
нентам, организовывать работу в постконфликтной 
ситуации.

• проектировочный – содержит умения на 
основе имеющихся знаний предвосхищать поведе-
ние и деятельность оппонентов в конфликте, оце-
нивать его влияние на психологический климат в 
коллективе и т.п.

• рефлексивно-статусный предполагает 
наличие развитой рефлексивной организации 
деятельности и отношений, рефлексию 
собственного поведения и общения, отражение 
иерархических отношений.

• нормативный предполагает знание корпо-
ративных этических норм поведения и отношений, 
следование им.

 Таким образом, конфликтологическую компе-
тентность будущего специалиста можно определить 
как его возможность и способность определять свое 
поведение в предконфликтной, конфликтной ситуа-
циях с целью конструктивного их разрешения или 
недопущения. 

Конфликтологическая компетентность может 
рассматриваться как видсоциально-психологи-
ческой компетентности и включает в себя сле-
дующие составляющие: понимание природы 
противоречий и конфликтов между людьми; форми-

рование конструктивного отношения к конфликтам 
в организации; обладание навыками неконфликтно-
го общения в трудных ситуациях; умение оценивать 
и объяснять возникающие проблемные ситуации; 
наличие навыков управления конфликтными явле-
ниями; умение развивать конструктивные начала 
возникающих конфликтов; умение предвидеть воз-
можные последствия конфликтов; умение конструк-
тивно регулировать противоречия и конфликты; 
наличие навыков устранения негативных послед-
ствий конфликтов.

В определении конфликтологической компетент-
ность различаются понятия «конфликтологическая 
компетентность личности» и «конфликтологическая 
компетентность специалиста». 

Конфликтологическая компетентность лич-
ности заключается в стремлении и умении че-
ловека предупреждать и разрешать социальные 
конфликты: межличностные, межэтнические и 
межнациональные, в решении задач гармонизации 
межличностных отношений для личности владение 
конфликтологической компетентностью играет ре-
шающую роль. 

Конфликтологической компетентности будуще-
го специалиста свойственно усвоение и использо-
вание особых, профессионально ориентированных 
конфликтологических знаний, необходимых для 
восприятия профессиональных конфликтов и по-
следующей реализации профессиональных функ-
ций в условиях профессионального конфликта. 
Следовательно, профессионально-прикладная спе-
цифика конфликтологической компетентности 
специалиста отличает этот феномен от конфликто-
логической компетентности личности. 

Конфликтологическая компетентность спе-
циалиста включает в себя свойства перцептивной, 
коммуникативной, межличностной и управлен-
ческой компетентностей, реализует прикладные 
(ситуативные) аспекты специальной профессио-
нальной деятельности. Последняя составляющая, 
с одной стороны, отличает конфликтологическую 
компетентность от других видов профессиональ-
ной компетентности, с другой стороны, выступает 
основанием для ее особого выделения в ряду видов 
профессиональной компетентности. 

Неотъемлемой чертой конфликтологической 
компетентности является конфликтологическая 
готовность.

Конфликтологическая готовность трактует-
ся как готовность специалиста к решению про-
фессиональных конфликтологических задач; как 
практическая готовность к разрешению конфлик-
тов в процессе профессиональной деятельности. 
Причем, если сущность готовности авторы пони-
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мают соотносимо (как способность специалиста к 
выполнению профессиональных задач), то в содер-
жании практической составляющей наблюдается 
различие. 

Так, Г.М. Болтунова включает в нее три кон-
фликтологических умения:

1. видение и понимание конфликта;
2. умение прогнозировать и оценивать послед-

ствия конфликта; 
3. владение средствами диагностирования, 

предупреждения и разрешения конфликта, ис-
пользования конфликта в воспитательных целях. 
В данном подходе вполне обеспечивается форми-
рование конфликтологической готовности студен-
та – будущего специалиста – как субъекта учебной 
деятельности.

 Н.В. Кузьминой, Н.Ю. Кулюткиным, В.А. Сла-
стениным «конфликтологическая готовность» 
трактуется как совокупность качеств личности, 
обеспечивающих успешное выполнение профес-
сиональных функций. Конфликтологическая го-
товность специалиста включает в себя различного 
рода установки на осознание профессиональной 
конфликтологической задачи, модели вероят-
ностного конфликтного поведения, определение 
специфических способов деятельности в професси-
ональном конфликте, оценку своих возможностей в 
соответствии с предстоящими трудностями и необ-
ходимостью результата в процессе разрешения про-
фессионального конфликта. 

Конфликтологическая готовность включает в 
себя также конструктивную конфликтную пози-
цию специалиста. Конфликтная позиция специа-
листа предстает как система отношений и оценок 
конфликтологического опыта, конфликтной ре-
альности и перспектив, которые определяют на-
правленность конфликтных действий, поведения 
специалиста. Ключевое значение для конструк-
тивной конфликтной позиции имеют ценностные 
ориентации и профессиональные цели в професси-
ональном конфликте, которые оказывают влияние 
и на динамические, и структурные характеристи-
ки конфликта. Конфликтологическая готовность 
специалиста выполняет функцию регулятивного 
(мотивационного, эмоционального, рефлексив-
ного, волевого, экзистенциального) базиса для 
ориентировочно-преобразующей (конструктивной) 
конфликтологической деятельности специалиста в 
ситуациях производственного конфликта. 

Показателями сформированности конфликтоло-
гической готовности являются: 

1. оптимальный выбор специалистом кон-
фликтной стратегии; 

2. самоуправление отрицательными эмоцио-

нальными состояниями в конфликтной ситуации;
3. способность к управлению (воздействию) 

оппонентом профессионального конфликта в ре-
зультате рефлексивного самоопределения на осно-
ве конструктивной конфликтной позиции. В модели 
конфликтологической культуры специалиста кон-
фликтологическая готовность будет представлена 
аксиологическим блоком профессионально важных 
конфликтогенных качеств специалиста.

Эффективность профессиональной деятель-
ности специалиста зависит от многих факто-
ров: характера профессиональной среды, уровня 
профессионализма, наличия развитой конфлик-
тологической компетентности. Среди них значи-
тельное место принадлежит умению разрешать 
профессиональные конфликты, которые оказывают 
негативные последствия на результативность про-
фессиональной деятельности. В настоящее время 
необходимость конфликтологических знаний и на-
выков признается всеми, а подготовка в этой об-
ласти становится неотъемлемой частью обучения 
специалистов различного профиля.

В качестве целей конфликтологической подго-
товки специалистов рассматривается формирование 
интегрированных характеристик (конфликтоло-
гической компетентности, конфликтологической 
культуры, конфликтологической готовности, кон-
фликтологических умений), обеспечивающих кон-
структивную конфликтологическую деятельность. 
При этом профессиональными сферами анализа и 
изучения конфликтов выступают управленческая, 
педагогическая, правоохранительная, экономи-
ческая деятельность специалистов. Все это сви-
детельствует об интересе к профессиональному 
конфликту и процессам формирования компонен-
тов конфликтологической компетентности специа-
листов, которая носит устойчивый и возрастающий 
характер. 

Формирование будущего специалиста предпо-
лагает развитие у него навыков самостоятельного, 
логически грамотного рассуждения, умения при-
нимать социально и морально ответственные ре-
шения, что включает и такую составляющую, как 
конфликтологическая компетентность, которая мо-
жет быть рассмотрена на двух уровнях. Первый 
предусматривает способность к распознаванию 
признаков случившегося конфликта, к его оформ-
лению для удержания воплощенного в нем проти-
воречия и владение способами регулирования для 
разрешения. Второй предусматривает умение про-
ектировать необходимые для достижения опреде-
ленных результатов конфликты и конструировать 
их непосредственно в ситуациях взаимодействия; 
владение способами организации продуктивно ори-



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

276

ентированного конфликтного поведения участни-
ков и сторон взаимодействия.

Конфликтологическая компетентность – это 
способность действующего лица (организации, со-
циальной группы, общественного движения и т.д.) 
в реальном конфликте осуществлять деятельность, 
направленную на минимизацию деструктивных 
форм данного конфликта. Она представляет собой 
осведомленность о диапазоне возможных стра-
тегий конфликтующих сторон и умение оказать 
содействие в реализации конструктивного взаи-
модействия в конкретной конфликтной ситуации. 
Конфликтологическая компетентность должна фор-
мироваться в образовательном процессе вуза, цель 
которого состоит не столько в усвоении студентом 
информации, сколько в привитии навыков самосто-
ятельного критического мышления, способности 
сделать интеллект пластичным к усвоению новых 
знаний, формированию социальной и мобильной 
зрелости. Такая установка характерна для «иннова-
ционных», «развивающих», «критических», «дея-
тельностных» концепций образования.

Стратегия организации учебного процесса, ори-
ентированного на формирование конфликтологи-
ческой компетентности, выступает как своего рода, 
ресурс достижения нового качества обучающей 
деятельности. Первая стратегия – задачный под-
ход. Суть этой стратегии в том, чтобы любой ма-
териал представить в виде познавательной задачи. 
Последняя организует и направляет деятельность 
студента, приучает его к ясному осознанию ситуа-
ции, постановке целей ее преобразования, выявле-
нию условий и ресурсов, необходимых для этого. 
Вторая стратегия – проблемный подход. В отличии 
от задачного подхода, где задача четко ставится как 
цель, которую надо достичь с учетом определенных 
условий, проблемный подход лишь вводит студента 
в определенную ситуацию (проблемную), где ему 
и предстоит поставить задачу, найти и реализовать 
способ ее решения. Помощь преподавателя при этом 
остается дозированной и по мере накопления студен-
том творческого опыта уменьшается. Третья страте-
гия – дифференцированный подход. Обучение, по 
сути, всегда дифференцировано, поскольку все обу-
чаются по-разному в силу различия их учебных воз-
можностей, когнитивных стилей, мотивационной 
готовности и т.п. Однако дифференциация становит-
ся стратегией, когда она заранее планируется пре-
подавателем и предполагает построение различных 
образовательных маршрутов, уровней, вариантов 
обучения. Несмотря на различие путей, в итоге все 
обучающиеся достигают оптимальных для себя ре-
зультатов. Четвертая стратегия – оптимизационный 
подход. Оптимальным является вариант обучения, 

который позволяет достичь наивысших результатов 
в данной конкретной ситуации при наименьших за-
тратах сил и времени преподавателей и студентов. 
Оптимизация позволяет перераспределить время 
и формы работы в пользу заданий с наибольшим 
творчески-развивающим потенциалом. Пятая стра-
тегия – контекстный подход. Суть последнего в том, 
что содержание и метод обучения формируются в 
контексте профессиональных или каких-либо дру-
гих целей участников учебного процесса, благодаря 
чему создается определенная направленность обу-
чения. Шестая стратегия – имитационно-игровой 
подход. При таком подходе усваиваются не только 
знания, но и опыт той деятельности, в которой они 
будут применяться. Как правило, эта деятельность 
имитируется в игровой форме. Седьмая стратегия – 
профессионально-направленный подход. Обучение 
направлено на упражнение и развитие способностей 
студентов, связанных с требованиями (компетен-
циями) избранной ими профессиональной сферы. 
Восьмая стратегия – ситуационно-личностный под-
ход. В процесс обучения целенаправленно вводятся 
такие задачи, упражнения, коллизии («ситуации»), 
которые востребуют проявления студентами своих 
личностных способностей (функций) – избиратель-
ности, самостоятельности в принятии решения, кре-
ативности, независимости от авторитетов и др., что 
составляет ценностно-смысловой аспект компетент-
ности. Девятая стратегия – герменевтический подход. 
Предполагает специальное упражнение способности 
студента к пониманию текстов, к выявлению в них 
не только логических (причинно-следственных) кон-
струкций, но и смыслов, что составляет необходи-
мый компонент компетентности. Десятая стратегия 
– текстуально-диалогический подход. Изучаемый 
материал предъявляется обучающемуся как текст, 
к которому он должен выразить свое субъективное 
отношение, вступив в своеобразный диалог с его 
автором. Обретаемое в процессе реализации такой 
стратегии гуманитарное мышление становится осно-
ванием для профессиональных действий, решений и 
проектов. Одиннадцатая стратегия – проектный под-
ход, один из наиболее значимых для формирования 
компетентностей. Направлен на формирование не 
только знаний и умений, но и способностей решать 
на основе усвоенных знаний реальные жизненные, 
познавательные или профессиональные задачи.

Таким образом, можно в гипотетическом плане 
определить общие характеристики образовательной 
программы, ориентированной на компетентност-
ную модель образования. Она должна содержать: 
1. Описание признаков и ожидаемого уровня ком-
петентности. 2. Определение необходимого и 
достаточного набора учебных задач-ситуаций, по-
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следовательность которых выстроена в направлении 
возрастания полноты, проблемности, конкретности, 
новизны, жизненности, практичности, межпред-
метности, креативности, ценностно-смысловой 
рефлексии и самооценки, гуманитарной экспертизы 
решений, необходимости сочетания фундаменталь-
ного и прикладного знания. 3. Технологии предъ-
явления обучающимся задач-ситуаций различных 
типов и уровней. 4. Алгоритмы и эвристические 
схемы, организующие деятельность студентов по 
преодолению ситуаций. 5. Технологии сопровожде-
ния и консалтинга студентов в процессе прохожде-
ния программы.

Значение конфликтологической компетентно-
сти в индивидуально-личностном развитии челове-
ка, его познавательной деятельности и социальном 
поведении выражается в следующих функциях:

• мобилизационной (способность рассма-
тривать конфликт как неотъемлемую составляю-
щую нашей жизни и не избегать конфликтного 
взаимодействия);

• информативной (способность к неодно-
значной трактовке конфликтного взаимодействия 
и видения перспектив его разрешения; содержание 
данного критерия включает выделение позитивных 
функций конфликта и объективную оценку имею-
щегося: фактов, информации, знаний или представ-
лений о реальности);

• прогностической (способность применять 
различные техники для минимизации деструктив-
ных форм конфликта и перевода их в позитивное 
русло);

• регулятивной (способность осуществлять 
деятельность посредника или медиатора; выясняя 
позиции, интересы и цели участников конфликта, 
посредник способствует сбалансированному реше-
нию конфликта);

• ценностной (позволяет старшекласснику 
изменить отношение к конфликту в условиях рас-
ширения контактов, деятельности);

• рефлексивной (используется для рекон-
струкции появившегося затруднения и обнару-
жения его причин; данная функция обеспечивает 
развитие образа «Я» студента и позволяет ему не 
только выполнять определенную деятельность, но 
и знать, как он это делает);

• интегративной (является ведущей, и ее 
предназначение заключается в том, чтобы данная 
компетентность носила продуктивный характер).

Анализ функций помогает выявить содержание 
и структуру конфликтологической компетентности, 
в основу которой положены идеи И.А. Зимней о 
пяти характеристиках, представляющих определен-
ные аспекты содержания компетентностей:

1. Готовность к проявлению, или мотивацион-
ный аспект: система побуждений индивида, связан-
ных с конфликтной ситуацией, отражает состояние 
внутренних побуждающих сил, которые благопри-
ятствуют адекватному поведению в конфликте.

2. Владение знанием, или когнитивный аспект: 
знания о конфликте, его профилактике, о возмож-
ных стратегиях его разрешения, о процедуре ве-
дения переговоров; достаточно высокий уровень 
восприятия существующих и возможных действий 
оппонента.

Для успешного разрешения конфликта необ-
ходим его анализ, что, в свою очередь, требует 
качественного и количественного описания состав-
ляющих его элементов. Беря во внимание динамику 
конфликта, состоящую из трех периодов: 1)  пред-
конфликт; 2) собственно конфликт; 3) послекон-
фликтная ситуация как результат разрешения 
конфликта и его регулирования, что может быть 
осуществлено на любой его стадии. Однако регу-
лирование конфликта – более широкое понятие, 
обеспечивающее, как следствие, наиболее эффек-
тивное развитие конфликта и обязательное дости-
жение его позитивного разрешения.

На наш взгляд, К. Томас предложил пять наибо-
лее универсальных и практически ценных способов 
поведения в конфликтной ситуации, способствую-
щих ее разрешению. Эти способы поведения он 
обозначил следующим образом: 1) избегание, или 
уход от конфликта; 2) соперничество, или сило-
вой метод; 3) приспособление, или метод одно-
сторонних уступок; 4) компромисс, или взаимные 
уступки; 5) сотрудничество, или достижение взаи-
мовыгодного решения.

Несомненно, что усвоение конструктивных или 
деструктивных способов преодоления трудных си-
туаций оказывает различное влияние на развитие 
личности студента. Преобладание конструктивных 
способов повышает положительный потенциал 
личности, способствует формированию ее уверен-
ности в своих силах, развитию чувства собственной 
ценности, ведет к становлению у него важных во-
левых качеств.

3. Опыт использования знаний, или пове-
денческий аспект: умение проектировать свое 
взаимодействие как бесконфликтное, что подраз-
умевает владение совокупностью необходимых 
умений, таких как: реализация конструктивного 
взаимодействия в конкретной конфликтной ситуа-
ции с использованием технологий разрешения и 
управления конфликтами; рефлексивное слушание; 
установление и соблюдение правил и порядка веде-
ния переговоров.

4. Отношение к содержанию компетентности и 
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объекту ее приложения, или ценностно-смысловой 
аспект: отношение к конфликту как к норме взаимо-
действия между людьми; взаимная направленность 
на партнера; сохранение уважения друг к другу.

5. Эмоционально-волевая саморегуляция: спо- 
собность управлять собственными эмоциями в 
предконфликтных ситуациях и непосредственно в 
процессе конфликтного взаимодействия, особен-
но гневом; способность и готовность к эмпатии; 
рефлексия.

6. Интегративная характеристика сформиро-
ванности конфликтологической компетентности: 
устойчивость в проявлении способности и готовно-
сти организовать деятельность для удержания про-
тиворечия в процессе его разрешения и перевода в 
позитивное русло обеспечения сотрудничества.

Отсюда мы определяем конфликтологическую 
компетентность как способность и готовность 
1) осуществить деятельность по профилактике кон-
фликта; 2) минимизировать деструктивные формы 
реального конфликта и перевести их в конструктив-
ное русло; 3) выступить посредником или медиато-
ром в разрешении конфликта.

Наиболее сложным является процесс познания 
собственных возможностей в ситуации неопреде-
ленности в конфликте. Человек, вовлеченный в 
конфликт, нередко теряет способность осмыслить 
его и себя в нем со стороны. Будущий специалист 
не должен терять такую способность, тем более 
что конфликт – это предмет применения его про-
фессиональных умений, и для реконструирова-
ния конфликтной реальности ему необходимы 
определенные знания, методы, теоретические кон-
струкции, стереотипы поведения. Становление кон-
фликтологической компетентности основывается 
на пяти специфических блоках:

• теоретические знания в области конфликто-
логии (педагогической, юридической, психологиче-
ской, социологической и т.д.);

• владение социальными технологиями про-
филактики, управления, минимизации деструктив-
ных форм конфликта;

• формирование профессионального типа 
мышления, включающего рефлексивность, ме-
тодологичность, саногенность, объемность, 
креативность;

• владение технологиями психогигиены и 
стрессоустойчивости в конфликтах;

• выполнение профессионально-этического 
кодекса конфликтолога-практика.

Выбор методического инструментария для фор-
мирования конфликтологической компетентности 
обусловлен следующими целями: 

 – формирование (развитие) установок, на-

выков и умений, обеспечивающих способность 
руководителя в реальном конфликте осущест-
влять деятельность, направленную на минимиза-
цию деструктивных форм конфликта и перевода 
социально-негативных конфликтов в социально-
позитивное русло, то есть:

 – формирование (развитие) осведомленности 
о диапазоне возможных стратегий конфликтующих 
сторон;

 – умение оказать содействие в реализации 
конструктивного взаимодействия в конкретной кон-
фликтной ситуации, которое реализуется в навыках 
и умениях, обеспечивающих: сбор информации о 
конфликте; уточнение информации о конфликте; 
анализ конфликтной ситуации; выбор верной мо-
дели медиаторства; выбор адекватной обстоятель-
ствам конфликта стратегии его разрешения; снятие 
послеконфликтной напряженности; анализ пред-
принятых действий по разрешению конфликта.

Технология формирования конфликтологиче-
ской компетентности выпускника вуза включает 
такие характеристики, как: высокая степень го-
товности к интеллектуальной и эмоционально-
психологической напряженности; гибкость форм 
проведения занятий; освоение в процессе обуче-
ния возможных и реальных факторов обострения 
реальных противоречий и конфликтов; учет воз-
можностей появления побочных, непредвиден-
ных результатов, под которыми имеются в виду 
новые идеи, отношения, взгляды, методики, тео-
ретические схемы т.д.; стремление к переходу на 
качественно новый уровень развития технологий 
принятия управленческих решений в конфликтных 
ситуациях.

Позитивное развитие конфликтной ситуации 
возможно через развитие конфликтующего челове-
ка (или конфликтующих сторон). А так как взрос-
лый человек может развиваться только за пределами 
уже достигнутого, то для выявления границ достиг-
нутого идеальным является «конфликт-метод», по-
зволяющий использовать его в процессе подготовки 
специалистов для становления их конфликтологи-
ческой компетентности.

Сформулируем главные профессиональные тре-
бования в работе с инновационными конфликтами:

1. Умение распознавать конфликт на стадии 
зарождения. Большинство управленцев не видят 
конфликты в организациях, стремятся их скрыть, 
«загнать в подполье», поскольку считают, что они 
являются показателем их некачественной работы; 
они не считают важным (или не знают как) созда-
вать инновационный климат в коллективе, ослабля-
ющий протест и актуализирующий конструктивный 
конфликтный потенциал коллектива; ими игно-
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рируется или упускается из виду конструктивная 
функция конфликта. 

2. Умение выявлять наличие конструктивного 
конфликтного потенциала. Обнаружение конструк-
тивной составляющей в конфликте требует диф-
ференциации сложно переплетенных между собой 
многочисленных факторов конфликтной реально-
сти. Например, конфликтное действие и процесс 
коммуникации в конфликте представляют собой 
два пространства: системно-конфликтное и ком-
муникативное. Если у управленцев нет такого раз-
граничения, то процесс регулирования конфликта и 
его «дооформление» будет сложен и долог, что ча-
сто способствует появлению в конфликте тех лиц 
(групп), которые стремятся использовать его в сво-
их целях.

3. Умение технологично и осознанно начинать 
процесс «дооформления» конфликта. Под процес-
сом «дооформления» имеется в виду процесс по-
иска смысла конфликта, выявление предмета, сути, 
правового аспекта, интерпретация фактов – ана-
лиз, который оказывает существенное влияние на 
формирование общественного мнения и отноше-
ния к ситуации. Стихийное (или организованное) 
появление вторичных конфликтов по поводу ин-
терпретации конфликтных действий – область, ко-
торая должна быть в поле зрения организационного 
конфликтменеджмента.

4. Умение применять «стандарт» организа-
ционного конфликтменеджмента. Последний 
представляет собой совокупность приемов, тех-
ник и методов вмешательства, направленных на 
то, чтобы скорректировать конфликтный процесс 
с целью актуализации конфликтного потенциала и 
направления его в благоприятное русло. Овладение 
конфликтом означает, что возможные разруши-
тельные для организации последствия могут быть 
минимизированы, ограничены, но – без прямого 
насильственного воздействия управленцев на кон-
фликтный процесс.

Неотъемлемым элементом конфликто-
логической компетентности является кон-
фликтоустойчивость личности, включающая 
мотивационный, эмоциональный, волевой, психомо-
торный компоненты. 

Мотивационный компонент конфликтоустойчи-
вости личности:

 – развивает адекватное восприятие в предкон-
фликтной или конфликтной ситуации, направлен-
ность побуждений на совместный поиск путей раз-
решения противоречия; 

 – способствует оптимальному поведению в 
конфликтной ситуации; 

 – обеспечивает возможность корректировки 

отстаиваемых интересов.
Эмоциональный компонент конфликтоустойчи-

вости личности включает: 
 – формирование (развитие) умения управ-

лять своим эмоциональным состоянием в предкон-
фликтных и конфликтных ситуациях; 

 – формирование способности открыто выра-
жать эмоции, не переходя в депрессивные состоя-
ния при затягивании или проигрыше в конфликте.  
Волевой компонент конфликтоустойчивости лично-
сти способствует формированию умения регулиро-
вать свое эмоциональное возбуждение в конфликт-
ной ситуации и обеспечивает: 

 – толерантность, терпимость к чужому мне-
нию, самоконтроль; 

 – умение дать объективную оценку конфликта;
 – умение сводить к минимуму искажение 

восприятия. 
Психомоторный компонент конфликтоу-

стойчивости личности будущего специалиста 
обеспечивает:

 – правильность поведения и действий; 
 – их четкость и соответствие конфликтной 

ситуации;
 – развитие умения владеть собой, управлять 

жестикуляцией и мимикой, контролировать свои 
действия и др.

Управление конфликтными ситуациями вклю-
чает, прежде всего, познание механизмов развития 
конфликта и взятие под контроль конфликтующими 
сторонами тех процессов, связей и отношений, кото-
рые зависят непосредственно от них самих. Только 
тогда можно ставить вопрос о возможности управ-
ления конфликтом на микроуровне. Поэтому необ-
ходимы социальные технологии в образовательном 
процессе, строго регламентирующие действия кон-
фликтующих сторон, позволяющие контролировать 
изменение процессов в конфликте в приемлемые 
сроки и в нужном направлении. Эффективность 
социальных технологий зависит от того, насколь-
ко будут адекватны целям и задачам принимаемые 
в конфликте решения. Поскольку конфликтующие 
стороны в конфликте зачастую стремятся уклонить-
ся от регламентации, – то их действия должны быть 
подкреплены проектируемой и принятой системой 
ответственности.

Необходимо осознать, что система ответствен-
ности – это механизм принуждения, система, под-
крепляющая и предопределяющая соотношение 
ценности принятого решения с ущербом от невер-
ных решений и адекватными санкциями за безот-
ветственные решения. Для того, чтобы механизм 
начал работать, – необходимо «создать» для чело-
века такие условия (или среду), в которых была бы 
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возможность принятия этого механизма, выработ-
ки определенных личностных качеств, связанных с 
ответственностью, а также – осознание некоторых 
поведенческих тенденций в ситуации риска, нео-
пределенности конфликта.

Применительно к процессу формирования 
конфликтологической компетенции студента мы 
рассматриваем рефлексивный подход, предполага-
ющий анализ, критическое осмыслении и в конеч-
ном итоге – разрешение конфликтной ситуации.

Таким образом, сущность педагогической реф-
лексии как средства формирования конфликтологи-
ческой компетенции студента заключается: 

• в формировании научного знания о лично-
сти в конфликтах, овладении методами исследова-
ния самооценки и соответствующими умениями; 

• в углубленном знании о структуре деятель-
ности специалиста в данной области и соотнесении 
этого знания со своим личностным потенциалом; 

• в самопознании на основе объективных ме-
тодов, формировании адекватной самооценки и по-
строении программы самосовершенствования для 
конструктивного разрешения конфликтов.

Основная деятельность по развитию конфлик-
тологической компетенции студентами включает:

 – самостоятельное обоснование каждым сту-
дентом выбора собственного решения при разреше-
нии конфликтов; 

 – групповое взаимодействие в форме дискус-
сии по обсуждению игр, ситуаций разрешения ими-
тационных конфликтов;

 – рефлексию своего поведения и поведения 

других участников взаимодействия; 
• рефлексию самой конфликтной ситуации и 

групповой оценки совместной работы. 
Студентам предлагается проанализировать пред-

ложенные ситуации в соответствии с приведенным 
алгоритмом: 1) описать возникшую конфликтную 
ситуацию (участники, место возникновения, дея-
тельность участников и т. д.); 2) выявить основные 
причины возникшей ситуации или конфликта и его 
содержание (конфликт деятельности, поведения или 
отношений); 3) описать ситуацию глазами участни-
ков; 4) определить в ситуации момент, когда мож-
но было бы предупредить ее переход в конфликт; 
5) назвать приемы воздействия, которые можно ис-
пользовать в данной ситуации; 6)  проанализировать 
поведение участников конфликтной ситуации и до-
пущенные ими ошибки; 7) прогнозировать возмож-
ные варианты отношений после конфликта. 

В результате анализа подводятся общие итоги, 
излагаются основные выводы, указываются воз-
можности применения полученных результатов.

Таким образом, выпускники вуза должны чет-
ко осознавать, что в своей профессиональной дея-
тельности они будут сталкиваться с конфликтами, 
для чего им необходимы знания, раскрывающие не 
только механизмы развития и закономерности про-
текания конфликтов, но и процессы, влияющие на 
психику человека, на его когнитивные возможности 
в пограничных ситуациях. Они должны быть гото-
вы не только находиться в эпицентре конфликта, но 
и управлять им.
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СONFLICTOLOGY COMPETENCE OF FUTURE SPECIALIST 
AS ARTICLE OF SCIENTIFIC RESEARCH

 In clause the basic approaches to formation конфликтологической competence of students of high school are 
considered, questions of formation of the integrated characteristics providing with it constructive конфликтологиче-
скую activity in the professional environment are staticized.
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Главный вопрос стратегии развития вузовского образования – достижение нового качества образова-
ния, создание новой модели подготовки специалистов в вузе. Основной задачей научно-исследовательской 
работы является углубление сотрудничества и стратегического партнерства с бизнесом (отраслью) как в 
области подготовки кадров, так и в выполнении по его заказам научных исследований. В новых экономиче-
ских условиях и государство, и бизнес, и гражданское общество постоянно ищут наиболее эффективные 
формы взаимодействия – к ним можно отнести разрабатываемые ранее и перечни критических техноло-
гий, и научно-технологические кластеры, и инновационно-технологические центры и технопарки. 

Ключевые слова: научная деятельность в вузе, технопарки, бизнес-инкубаторы, научно-образовательные 
центры, научно-исследовательская работа студентов в Орловском государственном университете.

Главный вопрос стратегии развития вузовского 
образования – достижение нового качества образо-
вания, создание новой модели подготовки специа-
листов в вузе.

Перестройка структуры и содержания высшего 
профессионального образования, развитие академи-
ческой и экономической самостоятельности вузов, а 
также новые требования к образовательному уров-
ню специалистов и их конкурентоспособности при 
свободном трудоустройстве, диктуемые условиями 
современного общества, определяют необходимость 
совершенствования методической базы НИРС как 
одного из компонентов образовательного процесса. 

Научная деятельность в вузе, как принято счи-
тать в вузовском сообществе, включает:

1. классическую научно-исследовательскую 
работу, состоящую из фундаментальных иссле-
дований, прикладных исследований и опытно-
конструкторских разработок как преподавателей, 
так и студентов;

2. подготовку и разработку новых учебных 
курсов и соответствующих учебно-методических 
материалов;

3. оказание консультативной помощи предста-
вителям промышленности;

4. подготовку научно-педагогических кадров 
и их аттестацию. 

Главной задачей научно-исследовательской ра-
боты является углубление сотрудничества и страте-
гического партнерства с бизнесом (отраслью) как в 
области подготовки кадров, так и в выполнении по 
его заказам научных исследований. Произошедшие 
в последние годы в стране изменения, ослабление 
внимания государства и бизнеса к насущным про-

блемам высшего образования, хроническое недо-
финансирование вузовской науки существенно 
повлияли на состояние научной деятельности в 
высшей школе. 

На современном этапе вузовская наука по срав-
нению с отраслевой, да и академической наукой 
имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, благода-
ря участию в ней студентов и аспирантов и практи-
чески бесплатному использованию при выполнении 
работ разветвленной инфраструктуры вуза − она де-
шевле и выгодней, и, во-вторых, в связи с наличием 
на кафедрах специалистов различных научных на-
правлений и специальностей и имеющейся возмож-
ностью привлекать их к выполнению научных работ 
– она очень подвижна и может комплексно решать 
проблемы отрасли. 

В новых экономических условиях и государство, 
и бизнес, и гражданское общество постоянно ищут 
наиболее эффективные формы взаимодействия – к 
ним можно отнести разрабатываемые ранее и перечни 
критических технологий, и научно-технологические 
кластеры, и инновационно-технологические цен-
тры и технопарки. Формирование в последнее вре-
мя так называемых «технологических платформ» 
– это также попытка государства найти эффек-
тивное решение проблем взаимодействия между 
участниками проекта. Основная миссия технологи-
ческих платформ, как заявлено, − стать инструмен-
том инновационного развития отрасли, способным 
повысить мотивацию к интеграции вузов, НИИ и 
производственных организаций для решения важ-
нейших технико-экономических проблем.

Масштаб задач, стоящих перед университетами 
сегодня, не имеет прецедентов и требует огромного 
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напряжения интеллектуальных и финансовых ресур-
сов. Кафедрам и факультетам предстоит определить 
инновационную направленность и эффективность 
выполняемых научных разработок, сосредоточить 
свои научные силы на выполнении определённых 
Учёным советом приоритетных направлений раз-
вития университета. Следует основные финансо-
вые, кадровые, информационные и технические 
ресурсы сосредоточить на тех проектах, которые в 
рамках приоритетных направлений могут дать дей-
ствительно новые результаты. Синхронизировать 
процессы приобретения оборудования, аккумули-
ровать интеллектуальные и материальные ресур-
сы университета. Исследования должны носить 
междисциплинарный, а, следовательно, и межфа-
культетский характер. Необходима модернизация 
системы управления научно-исследовательской ра-
ботой в университете в направлении дальнейшего 
развития инфраструктуры инновационной деятель-
ности, проведения оценки коммерческой значимо-
сти результатов интеллектуальной деятельности и 
постановки их на бухгалтерский учёт. 

Возможно, создание таких структурных под-
разделений, как научно-образовательные центры 
(НОЦ), предусматривающие уже не администра-
тивное, а проектное управление. Проектное управ-
ление – это когда проект финансируется через 
программу с чётко сформулированными целями, 
этапами реализации и соответствующими им кон-
трольными индикаторами.

По мнению А.И. Владимирова, в качестве наи-
более эффективных структур, способствующих 
повышению инновационного потенциала вузов и 
нашедших применение в наиболее продвинутых 
вузах страны, модульный принцип построения вну-
тренней инфраструктуры вуза, включающий:

 – бизнес-инкубаторы, в том числе студен-
ческие, создаваемые с целью повышения качества 
подготовки молодых специалистов за счет внедре-
ния новых форм обучения, создания с участием 
студентов малых предприятий, развития научно-
технического творчества молодёжи;

 – технопарки и офисные бизнес-центры, пре-
доставляющие резидентам технопарка и творче-
ским коллективам университета услуги по органи-
зации выставок, конференций, изданию рекламных 
проспектов и т.п.;

 – инновационные научно-образовательные 
центры, объединяющие в единый комплекс малые 
инновационные предприятия, НИИ, бизнес и твор-
ческие коллективы университета;

 – инновационно-технологические центры, 
информационно-аналитические системы (центры), 
инновационно-внедренческие и инновационно-

производственные центры;
 – опытно-промышленное производство, экс-

периментальные центры, центры метрологии и 
стандартизации, учебно-научные полигоны;

 – конструкторские бюро, в том числе 
студенческие;

 – центры коллективного пользования науч-
ным оборудованием;

 – центры трансферта технологий (продажа 
технологий);

 – инновационно-образовательные центры – 
осуществляют дополнительное образование сту-
дентов старших курсов, специалистов отраслей 
промышленности, сотрудников университета;

 – центры интеллектуальной собственности 
– осуществляют поиск, инвентаризацию объектов 
интеллектуальной собственности и заключают ли-
цензионные соглашения;

 – инженерные проблемно-ориентированные 
центры – создаются и действуют по проблемно-
отраслевому принципу на основе соглашений с ор-
ганизациями и предприятиями и являются струк-
турными подразделениями вуза. 

Деятельность центров связана с производством 
инноваций, а также с оказанием инжиниринговых, 
экспертных и консультационных услуг. Основная 
задача этих структур связана не только с передачей 
интеллектуальной собственности через продажу 
патентов (например, центры трансферта техноло-
гий), но и с реализацией инновационных идей че-
рез создание малых инновационных предприятий, 
коммерциализирующих эти идеи.

Для малых предприятий университет выступает 
в роли организатора сферы услуг (бухгалтерских, 
юридических и т.п.), на льготных условиях предо-
ставляет свою инфраструктуру (оборудование, до-
ступ к сетям, офисные помещения), обеспечивает 
им возможность профессиональных связей и до-
ступа в профессиональные сообщества, даёт воз-
можность сотрудникам этих предприятий получать 
дополнительное образование по направлениям раз-
вития науки в университете.

Необходимость разделения труда в науч-
ной сфере университета (создание и развитие 
инфраструктуры трансферта технологий, марке-
тинговый анализ, бизнес-планирование, разработка 
соответствующего информационного и методиче-
ского обеспечения) – это данность для университе-
та. Рассмотрим эти напрвления.

Центр трансферта технологий. Трансферт 
технологий (трансферт – от фр. transfert или транс-
фер – от лат. transferre) является инструментом ком-
мерциализации технологий и представляет собой 
передачу научно-технической информации (тех-
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нологий) с помощью информационных каналов 
от одного носителя (ее обладателя) к другому (ее 
потребителю).

Созданные в ряде вузов Центры трансферта 
технологий (ЦТТ) предназначаются для управления 
результатами научно-технической деятельности, 
полученными сотрудниками и студентами уни-
верситета при проведении фундаментальных и 
прикладных исследований. Центр трансферта тех-
нологий, как правило, является структурным под-
разделением университета и осуществляет свою 
деятельность на основе принципа самоокупае-
мости. Задачей такого центра является обеспече-
ние правовой охраны, регистрации и введения в 
гражданский оборот объектов интеллектуальной 
собственности, включая изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, «ноу-хау», про-
граммные продукты и т.п. На Центр трансферта 
технологий возлагаются многие из функций, в том 
числе содействие заключению договоров на про-
ведение НИОКР между структурными подразде-
лениями университета и малыми инновационными 
предприятиями; оказание помощи в привлечении 
и сопровождение контрактных НИОКР и грантов; 
способствовать продвижению научно-технических 
разработок на рынок; создание организационно-
правовой и информационной инфраструктуры 
управления интеллектуальной собственностью и 
передачи технологий; повышение осведомленно-
сти сотрудников университета в сфере трансферта 
технологий; проведение консультаций по вопросам 
инновационной деятельности сотрудников универ-
ситета и т.п.

К основным направлениям деятельности такого 
Центра относят экспертизу научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок (выявление па-
тентоспособных технологий, оценка коммерческого 
потенциала технологий, возможности реализации и 
затрат на коммерциализацию технологии, разработ-
ка стратегии коммерциализации); правовую защиту 
коммерчески значимых результатов интеллекту-
альной собственности, оценку стоимости и введе-
ние в оборот нематериальных активов; маркетинг 
научных разработок и объектов интеллектуальной 
собственности, маркетинговая поддержка на всех 
стадиях процесса коммерциализации; организацию 
и подготовку проектов к участию в инновационных 
выставках, конкурсах, ярмарках; разработку ин-
формационных систем и баз данных для поддерж-
ки процессов коммерциализации интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий; организа-
цию семинаров и курсов повышения квалификации 
по проблематике, связанной с трансфером техноло-
гий, инновациями, интеллектуальной собственно-

стью, управлением проектами, с международным 
сотрудничеством; управлением инновационными 
проектами.

Центры коллективного пользования. Для 
более эффективного использования уникального 
дорогостоящего аналитического оборудования, на-
ходящегося на различных кафедрах, и интеллекту-
ального потенциала высшего учебного заведения в 
вузах создаются Центры коллективного пользова-
ния этим научным оборудованием (ЦКП). В центре 
концентрируется не только «уникальное оборудо-
вание» (приборы и аппаратура), но и специалисты, 
обслуживающие это оборудование. И не обязатель-
но, чтобы оно было собрано в одном помещении, 
в ряде случаев можно объединить и лаборатории 
(оборудование), находящиеся в распоряжении дру-
гих структурных подразделений.

При создании ЦКП необходимо предваритель-
но провести маркетинг-изучение и спрогнозиро-
вать возможный спрос на предлагаемые Центром 
услуги, разработать необходимое нормативно-
правовое, методическое и информационное обе-
спечение, а также утвердить порядок (механизм) 
предоставления услуг как для внутривузовских 
подразделений, так и для сторонних организаций. 
Научно-исследовательская база Центра должна ис-
пользоваться и в учебном процессе вуза для освое-
ния студентами, магистрами и аспирантами новых 
образовательных технологий.

Желательно максимально упростить принци-
пы сотрудничества Центра с университетскими 
учебно-научными подразделениями. ЦКП обыч-
но предоставляет услуги и возможность доступа 
к оборудованию: 1) структурным подразделениям 
вуза − на условиях себестоимости (никакой аренд-
ной платы, только покупка расходных материалов); 
2) сторонним организациям – по хозяйственным 
договорам. Для эффективной деятельности ЦКП 
необходимо в сметах этих договоров предусмо-
треть аккумулирование средств на эксплуатацию, 
модернизацию и приобретение новых поколений 
аналогичного оборудования, а также реализацию 
программ развития университета.

К центрам коллективного использования надо 
относить и научно-техническую библиотеку (сер-
верное обслуживание, множительное и презента-
ционное оборудование и т.п.), и телепорт, и Центр 
обработки данных, и т.п., для которых также требу-
ется разработка соответствующих бизнес-планов.

Бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубаторы соз-
даются для поддержки научных работников-
предпринимателей и малых инновационных 
предприятий, создаваемых при вузе, на начальном 
этапе их деятельности. Они предоставляют им обо-
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рудованные под офисы и производства площади, 
предлагают информационную и консалтинговую 
поддержку по всем аспектам их деятельности, а 
также доступ к сети реализации продукции и широ-
кий спектр других услуг. Иными словами, бизнес-
инкубаторы занимаются выращиванием малых 
инновационных фирм, их главная задача − подго-
товить создание малых инновационных предприя-
тий с участием вуза и довести проект до рыночного 
уровня.

Основные услуги бизнес-инкубатора: инфра-
структурное обеспечение, организация тренингов, 
продвижение проектов, организация доступа к фи-
нансированию, а для этого широко используются 
инфраструктура и возможности вуза.

Технопарк. Главная цель при создании техно-
парка – обеспечить интеграцию науки, образования 
и промышленности, способствовать превращению 
новых научных знаний и изобретений в технологии, 
а технологий – в коммерческий продукт, передавае-
мый в промышленность. Обращаю внимание на то, 
что при создании технопарка и разработке догово-
ра о совместной деятельности между университе-
том и технопарком надо тщательно прописать все 
вопросы их взаимодействия. Именно в технопарке 
создают инфраструктуру, необходимую для эффек-
тивного функционирования малым предприятиям, 
действующим при вузе, в том числе информацион-
ное и правовое обеспечение, современные системы 
коммуникации, средства связи и т.д.

Научно-образовательный центр. В ряде вузов 
для решения междисциплинарных и межкафедраль-
ных задач используется принцип неформального 
объединения кафедр и лабораторий различных фа-
культетов вуза и научно-производственных подраз-
делений (отделов, лабораторий) других организаций 
в единую проектную структуру, получившую на-
звание «научно-образовательный центр» (НОЦ). 
Основным видом деятельности такого Центра явля-
ется реализация научно-образовательного проекта, 
который определяется направлениями подготовки 
кадров (магистратура, аспирантура, докторантура) 
и тематикой проводимых научных исследований и 
разработок.

НОЦ совместно с выпускающей кафедрой соз-
дают и реализуют предлагаемые ими междисципли-
нарные образовательные программы. Выпускающая 
кафедра обеспечивает учебно-методическое и ка-
дровое сопровождение учебного процесса, вы-
полняет основной объём научно-образовательного 
проекта. НОЦ в рамках проекта предоставляет 
необходимые материально-технические ресур-
сы, координирует учебную и исследовательскую 
деятельность входящих в проект учебно-научных 

структур, взаимодействует с другими кафедрами 
при реализации комплексных образовательных про-
грамм, обеспечивает эффективное взаимодействие 
вуза с головными научно-производственными орга-
низациями отрасли, способствует ускорению ком-
мерциализации результатов научных исследований 
и разработок. НОЦ, как проектная группа, интегри-
рует необходимые человеческие, информационные 
и материальные ресурсы кафедр, лабораторий и 
других подразделений университета, а также внеш-
них партнеров и обеспечивает организацию учеб-
ного процесса. Управление НОЦ осуществляется 
на принципах проектного управления, то есть че-
рез программу с четко сформулированными целя-
ми, этапами реализации и соответствующими им 
контрольными индикаторами, установленными для 
них руководителями этого партнёрства (вуз и дру-
гие научно-производственные организации). 

К продуктам НОЦ относят образовательные 
программы профессионального типа; результаты 
фундаментальных и прикладных исследований; 
научно-технические услуги; объекты интеллекту-
альной собственности.

Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) является важным средством повышения 
качества подготовки и воспитания специалистов, 
способных творчески применять в практической 
деятельности достижения научно-технического и 
культурного прогресса во всех вышеперечисленных 
направлениях научно-исследовательской и научно-
образовательной деятельности университета. 

Основной целью деятельности научных сту-
денческих обществ (НСО), НИИ содержания и 
методов организации научно-исследовательской ра-
боты и инновационной деятельности студентов как 
общественных организаций в вузе является под-
готовка специалистов с новыми компетенциями, 
формирование источника инновационных идей и 
технологий в рамках системы высшего образования. 

Задачами считаем: 
1. Развитие сети прикладных научно-исследо-

вательских обществ, кружков, лабораторий пре-
имущественно междисциплинарного профиля, 
способных на новом качественном уровне раз-
вить на многих направлениях систему отрасле-
вых научно-исследовательских институтов. Такие 
структуры должны обеспечить формирование 
компетенций и трансфер знаний между научно-
производственными объединениями и академиче-
ской наукой. 

2. Инновационный путь развития страны 
предполагает также и серьезную активизацию ин-
новационного потенциала студентов, реализацию 
механизмов "инновационного лифта".
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3. Технологическая модернизация требует и 
нового качества подготовки специалистов, востре-
бованных предприятиями и организациями – ли-
дерами модернизации. Новые кадры, в том числе и 
специалисты педагогического образования должны 
быть ориентированы на работу с технологиями за-
втрашнего дня. Подготовка будущих специалистов 
не может осуществляться без вовлечения в передо-
вые исследования. 

I. Организация работы студенческих обще-
ственных организаций по развитию НИРС. 

1. Основным принципом организации ра-
боты НСО и НИИ является её комплексность, 
предполагающая: 

 – интеграцию учебного и научного процесса; 
 – проведение НИРС на всех этапах (курсах) и 

организационных уровнях (кафедральный, факуль-
тетский) учебного процесса; 

 – последовательность в освоении различных 
принципов, методов и техники выполнения науч-
ных исследований по мере усложнения их в соот-
ветствии со стадиями образовательного процесса; 

 – использование разнообразных форм ор-
ганизации НИРС, предусмотренных учебными 
планами; 

 – широкое использование состязательных ме-
роприятий стимулирующего характера различных 
уровней (от кафедрального до международного); 

 – использование различных форм морально-
го и материального поощрения лиц, участвующих 
в системе НИРС. 

2. Организационными формами  работы являются: 
 – учебно-исследовательская работа по учеб-

ным планам; 
 – включение элементов НИР в учебные занятия; 
 – дипломные работы с исследовательскими 

разделами или целиком научно-исследовательского 
характера; 

 – индивидуальные научно-исследовательские 
работы студентов, т.е. участие студентов в раз-
работке определённой проблемы под руковод-
ством конкретного научного руководителя из числа 
профессорско-преподавательского состава; 

 – студенческие научные кружки; 
 – студенческие научные группы по пробле-

мам, лаборатории и иные творческие объединения; 
 – привлечение студентов к выполнению 

научно-исследовательских проектов, финансируе-
мых из различных источников (госбюджет, догово-
ры, гранты и т.д.); 

 – участие студентов в научных организа-
ционно-массовых и состязательных мероприятиях 
различного уровня (кафедральные, факультетские, 
городские, региональные, общероссийские, между-

народные), стимулирующих развитие как системы 
НИРС, так и творчество каждого студента. К ним 
могут быть отнесены: научные семинары, конфе-
ренции, симпозиумы, смотры-конкурсы научных и 
учебно-исследовательских работ студентов, олим-
пиады по дисциплинам и специальностям, различ-
ные школы; 

 – организация специальных факультативов, 
курсов, программ, проведение занятий с группа-
ми наиболее способных и мотивированных к нау-
ке студентов; 

 – чтение лекций, занятий, индивидуальная ра-
бота по основам организации и методики научных 
исследований с целью подготовки студентов к вы-
полнению самостоятельной научной работы путём 
привития им умений, навыков выполнения НИР, не-
обходимых будущему учёному; 

 – ознакомление студентов с российскими и 
международными стандартами проведения научно-
го исследования и представления его результатов; 

 – освоение студентами различных средств и 
систем научно-технической информации; 

 – привлечение студентов к различным видам 
участия в научно-инновационной деятельности. 

3. Основными функциями НИИ, несущего от-
ветственность за НИР и ИД студентов, являются: 

 – методическое и непосредственное руковод-
ство НИРС, подготовка, проведение, координация 
различных мероприятий, осуществляемых на всех 
уровнях в рамках системы НИРС, учет и анализ её 
результатов; 

 – изучение, обобщение и внедрение отече-
ственного и зарубежного опыта, его творческое раз-
витие в изменяющихся условиях деятельности ка-
федры, факультета и вуза в целом. 

4. Стимулирование развития системы НИРС. 
Успешное функционирование системы НИРС 

непосредственно связано с совершенствовани-
ем системы стимулирования студентов, ведущих 
научно-исследовательскую работу, преподавателей 
и сотрудников, обеспечивающих выполнение на-
учной работы студентов. Основными его формами 
являются: 

 – учет результатов научно-исследовательской 
работы студентов при оценке знаний (зачеты, экза-
мены и т.д.) на разных этапах обучения; 

 – публикации научных работ студентов; 
 – выдвижение на конкурсной основе наиболее 

одаренных студентов на соискание государствен-
ных научных стипендий; стипендий, учреждаемых 
различными организациями, именных стипендий; 

 – представление лучших студенческих работ 
на конкурсы, выставки с награждением победите-
лей грамотами, дипломами, присвоением звания 
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лауреата; 
 – командирование для участия в различных 

отечественных и международных студенческих 
форумах; 

 – рекомендации для обучения в магистратуре 
или аспирантуре; 

 – моральное и материальное поощрение сту-
дентов с объявлением благодарности, награждени-
ем грамотами, дипломами, денежными или иными 
премиями за высокие результаты в НИРС. 

II. Организация работы студенческих обще-
ственных организаций по развитию инноваци-
онной деятельности студентов. 

Развитие инновационного компонента требует 
системных изменений в деятельности студенческих 
общественных организаций. 

Такие изменения касаются как организации 
исследований на базе вузов, так и содержания и 
методов образовательного процесса. Если рань-
ше серьезные научные исследования и разработки 
были прерогативой узкой группы талантливых сту-
дентов и некоторых аспирантов, то сейчас они ста-
новятся реальной частью работы студенчества. 

В нынешних условиях становится бессмыс-
ленно учить детализированным подробным тех-
нологиям, постоянное обновление которых делает 
малоэффективным целый ряд традиционных дис-
циплин профессионального цикла. При этом по-
вышение фундаментальности образования в 
традиционном смысле освоения все более общих 
академических знаний также не меняет ситуацию, 
поскольку не дает возможности студентам овладеть 
способами обновления и освоения технологий. 

В связи с этим возрастает роль участия сту-
дентов в прикладных исследованиях и иннова-
ционной деятельности, которые предоставляют 
возможность: 

 – освоить способ обновления производствен-
ных и отраслевых технологий; 

 – "увидеть" свою будущую профессиональ-
ную деятельность в динамике, осмыслить значи-
мость освоения фундаментальных знаний; 

 – получить опыт интенсивной практической 
работы (в случае, если исследования проводятся не-
посредственно на производстве); 

 – более осмысленно, целенаправленно и мо-
тивированно работать с (научной) информацией; 

 – делать шаги по укрупнению организаци-
онных единиц, что должно способствовать разви-
тию междисциплинарных исследований и разрабо-
ток среди студентов. В основе программы развития 
общественных организаций в вузе лежит внешняя 
экспертиза научно-исследовательской работы и ин-
новационной деятельности студентов;

 – преодолеть традицию "инбридинга" – при-
влечения к НИРС собственных выпускников, вче-
рашних студентов, нынешних магистров и аспиран-
тов, получившим некий опыт работы.

 – развить деятельность НСО, НИИ по пар-
тнерству с системой общего образования. Наладить 
связи по обеспечению исследовательских компе-
тенций учащихся, принимающих участие в со-
вместной работе. Это позволит не только обеспе-
чить необходимую профессиональную ориентацию 
будущих студентов, осуществить консалтинговую и 
информационно-аналитическую деятельность, но 
и способствовать становлению исследовательских 
компетенций, интереса к исследовательской работе 
и передовой науке еще со школьной скамьи;

 – развивать инновационный потенциал 
студентов. 

III. Индикаторы развития научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности студен-
ческих общественных организаций в Орловском 
государственном университете за 2010-2011 год.

Результативность развития научно-исследова-
тельского и инновационного компонентов в 
деятельности НСО, НИИ обусловлена как совершен-
ствованием собственно исследовательской деятель-
ности, так и изменениями образовательного процесса. 

По результатам НИРС можно судить о творче-
ской и научной активности студентов. 

Основные из них, с учетом численности студен-
тов очной формы обучения, принимавших участие 
в выполнении НИРС, всего – 7368, в 2010 году: 

• доклады студентов на научных конферен-
циях, семинарах всех уровней (в том числе сту-
денческих всего – 1218; (из них международных, 
всероссийских, региональных – 243);

• экспонаты, представленные на выставках с 
участием студентов, всего – 629; (международных, 
всероссийских, региональных – 218);

• научные публикации студентов, всего – 383; 
(изданные за рубежом – 5, без соавторов, работни-
ков вуза – 304);

• студенческие работы на конкурсы на луч-
шую НИР, всего – 195; (открытый конкурс, прово-
димый по приказу МИНОБРНАУКИ России – 22);

• медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 
полученные студентами на конкурсах и на выстав-
ках, всего – 61; (открытый конкурс, проводимый по 
приказу МИНОБРНАУКИ России – 7);

• заявки, поданные студентами на объекты 
интеллектуальной собственности и авторского пра-
ва – 0; 

• охранные документы, полученные студен-
тами на объекты интеллектуальной собственности 
и авторского права – 0; 
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• заключенные лицензионные договора на ис-
пользование интеллектуальной собственности и ав-
торского права студентов – 0; 

• студенческие проекты, поданные на конкур-
сы, грантов – 43; (из них гранты, выигранные сту-
дентами – 12);

• Стипендии Президента Российской Федерации 
– 2, Правительства Российской Федерации – 3.

Важным элементом работы общественных орга-
низаций по традиции является создание условий для 
приобщения студентов к научно-исследовательской 
деятельности и участия в «Недели науки – 2011». 

• На выставке студенческих работ и пленар-
ном заседании по итогам научной работы студентов 
и их руководителей выступили с докладом студен-
ты – представители всех факультетов и институ-
тов ОГУ. На данном мероприятии была отражена 
совместная научная работа студентов и препода-
вателей. Студенты выступали по актуальным про-
блемам 21 века. Выступления были разные. 

На слайдах представлены ведущие Пленарного 
собрания и оргкомитет во главе с председателем, 
проректором по научной работе – Пузанковой Е.Н. 
и сопредседателем – начальником докторантуры и 
аспирантуры – Вигурской С.П.;

• Тезисы и статьи включены в «Вестник сту-
денческих работ ОГУ» – выпуск 3, посвященный 
80-летию ОГУ. При помощи НИИ и РИС вуза по 
итогам «Недели науки – 2011» сборник материалов 
студенческих работ был выпущен.

• НИИ и НСО являются партнерами НУО 
школ г. Орла и Орловской области. В рамках это-
го сотрудничества совместно с учащимися, студен-
тами и аспирантами ОГУ был проведен круглый 
стол по проблеме «Шаг навстречу современно-
му человеку». Экспертами выступили ведущий 
профессорско-преподавательский состав ОГУ. 

• На «Неделе науки – 2011» состоялся 2 от-
крытый конкурс проектов «Молодежный потенциал 
инновационной России» среди студентов всех фа-
культетов ОГУ. Лучшие проекты «Жизнь в движе-
нии» – филологический факультет; «Концептуальный 

дизайнерский проект, посвященный 450-летию 
юбилею г. Орла» – художественно-графический фа-
культет; «Международное сотрудничество в сфере 
образования и науки в вузе» – факультет иностран-
ных языков были награждены грамотами и памят-
ными подарками. 

Меры поощрения студентов НИРС. За успехи, 
достигнутые в научно-исследовательской работе и 
организации НИРС, студенты могут награждаться 
Почетными грамотами, дипломами, ценными по-
дарками, премироваться денежными премиями, 
бесплатными путевками для отдыха, направляться 
для участия на престижных выставках, конферен-
циях, конкурсах, олимпиадах.

Студенты, сочетающие активную научно-иссле-
довательскую работу с хорошей успеваемостью, 
могут быть рекомендованы Ученым советом вуза 
к поступлению в аспирантуру. Рекомендованные в 
аспирантуру выпускники вуза пользуются преиму-
щественным правом для зачисления в нее при про-
чих равных условиях. При этом в качестве рефератов 
при зачислении могут быть засчитаны работы, полу-
чившие признание на международных и всероссий-
ских конкурсах, и публикации.

Студентам-отличникам, активно занимающим-
ся научной работой и имеющим высокие показате-
ли, могут быть назначены именные стипендии.

Анализируя результаты научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности студентов в 
Орловском государственном университете, можно 
сказать, что в университете сформирована инфра-
структура, включающая студенческие обществен-
ные организации и обеспечивающая обслуживание 
образовательной, научной и инновационной дея-
тельности студентов. Научная деятельность игра-
ет существенную роль в поддержании и развитии 
учебного процесса, реализация проектов позволяет 
обеспечить дополнительной квалифицированной 
работой студентов, аспирантов и преподавателей, 
что является немаловажным фактором сохранения 
кадрового потенциала вуза.
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N.S. MURADOVA

CREATION OF CONDITIONS FOR FAMILIARIZING STUDENTS 
SCIENTIFIC–RESEARCH ACTIVITY OF UNIVERSITY

The main question of strategy of development of high school education – achievement of new quality of education, 
creation of new model of preparation of experts in high school. The primary goal of research work is the deepening 
of cooperation and strategic partnership with business both in the fi eld of a professional training, and in performance 
under his orders of scientifi c researches. In new economic conditions and the state, both business, and a civil society 
constantly search for the most effective forms of interaction – it is possible to attribute{relate} to them developed earlier 
and lists of critical technologies, both scientifi c – technological кластеры, and the innovative – technological centers 
and technoparks.

Key words: scientifi c activity in high school, technoparks, business– incubators, the scientifi c– educational centers, 
research work of students at the Oryol state university.
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

В статье Николаева В.А. рассматриваются такие ппонятия как: национальная психология, националь-
ный характер, национальное самосознание, национальные чувства. Ведущими чертами психологии русской 
нации являются: соборность, религиозность, доброта, сила воли и др. Эти качества во многом определя-
ли образ жизни, традиции, формы общения, специфику взаимоотношений, речи. Определены направления, 
пути этнопсихологической подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: этнопсихология, национальная психология, национальное самосознание, менталитет. 

Сегодня в одном классе школы могут учиться 
представители разных национальностей. Успеш-
ность учебной и воспитательной работы во многом 
зависит от полноценного учета этнопсихологиче-
ских особенностей каждого ребенка. Для этого у бу-
дущего педагога еще во время учебы в вузе важно 
заложить основы этнопсихологической подготов-
ки. Ее содержательной основой являются знания 
в области теории национальной психологии, пред-
ставления о ментальных качествах своего и дру-
гих народов. Опора на лучшие черты менталитета, 
нивелирование качеств, снижающих возможности 
толерантного поведения в многонациональном кол-
лективе выступают важными факторами успешной 
воспитательной работы. 

В статье рассмотрена сущность национальной 
психологии, а также ведущие качества русского 
менталитета, которые необходимо учитывать в вос-
питательной работе. 

На разных стадиях общественного развития 
складываются различные социально-этнические 
общности людей. Большинство исследователей 
выделяют среди них три основных исторических 
типа: 1) родоплеменная общность, 2) народность, 
3) нация [1. 19]. Родоплеменная общность – ран-
няя форма социальной организации общества. 
Многие народности складывались в процессе асси-
миляции нескольких племен. Народность содержит 
специфичные этнические черты. Этот тип соци-
альной общности еще называют «этнос». Отсюда 
этническое – это наиболее древнее, поэтому до-
статочно устойчивое, свойственное сложившемуся 
народу образование. Нация – высшая, качествен-
но новая форма социально-этнической общности. 
Формирование нации завершает закрепление ее 

характерных психологических особенностей. Как 
установлено философскими исследованиями, на-
циональное – это синтез общего и особенного. 
Общее свойственно многим народам и служит их 
объединению. Особенное выделяет конкретный 
народ, придает его психологии своеобразные чер-
ты. Это особенное и есть этническая суть нации. 
Национальная психология – более широкое поня-
тие, чем этническая психология, отличающая один 
народ от другого. В настоящем исследовании пси-
хология народа рассматривается в широком смысле, 
для которого более подходит термин «националь-
ная психология».

В исследованиях данной проблемы можно 
условно выделить два подхода. Представители пер-
вого отождествляют национальную психологию 
с характером нации или ее психическим складом. 
При этом отмечается, что особенности националь-
ной психологии составляют необходимый, хотя 
и не первичный, а производный признак нации. 
Такого взгляда придерживаются С.М. Арутюнян, 
Э.А. Баграмов, Н.Д. Джидильдин, И.С. Кон, 
К.Касьянова, И.П.Цамерян и др. Второй подход 
основан на признании психического склада элемен-
том национальной психологии, его составляющей, 
а национальный характер – формой проявления 
психического склада. Так считают А.О. Бороноев, 
А.И. Горячева, В.Н.Разов, В.Н. Филатов и др.

Исследования подтверждают сложный харак-
тер национальной психологии, относящейся к 
социально-психологическим явлениям. Последние 
протекают в двух основных формах: а) психиче-
ский склад и б) психический сдвиг. [28. 88] В на-
циональной психологии также выделяются две 
составляющие а) статическую и б) динамичную. В 

© В.А. Николаев
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процессе внутренней жизни социально-этнической 
общности образовывалась относительно устой-
чивая, статическая сторона ее психики, называе-
мая психическим складом, характеризующим 
интериорную (внутреннюю) сторону национальной 
психологии, детерминированную общественно-
историческим развитием нации. 

Психический склад – это сущностная, соб-
ственно этническая составляющая национальной 
психологии, определяющая специфику мировос-
приятия и поведения представителей нации. По 
данным исследований, национальный характер 
– это качественная сторона психического склада 
нации, имеющая экстериорную (внешнюю) функ-
циональную направленность. [22. 34] Поэтому на-
циональную психологию нельзя свести только к 
психическому складу или национальному характе-
ру. Как социально-психологическое явление наци-
ональная психология представляет собой сложное 
структурное образование. 

Сказанное подтверждают имеющиеся трактов-
ки национальной психологии. Так, Б.П. Парыгин 
отмечал, что национальные черты психики прояв-
ляются в особенностях склада характера, темпе-
рамента, традициях, обычаях и вкусах людей [27. 
167]. Более детальную характеристику националь-
ной психологии дает В.Н. Разов, который включает 
в нее черты и свойства национального характера, 
чувств, темперамента, духовной стороны, обычаев 
и традиций, вкусов, предрассудков и т.д. [29. 80]

В данных определениях в состав националь-
ной психологии включают наряду с психологиче-
скими элементами (национальный склад, характер, 
темперамент и др.) элементы духовной культуры 
нации (обычаи, традиции и пр.). Последние скорее 
выступают своеобразной формой проявления осо-
бенностей психологии народа. В некоторых опреде-
лениях в состав национальной психологии, наряду с 
относительно стабильными элементами (склад, ха-
рактер), включаются элементы более подверженные 
изменениям: чувства, настроения, взгляды. [8. 4]

В отдельных трудах для обозначения на-
циональной психологии используют термин на-
циональное самосознание. Их авторы исходят из 
распространенного в 60-е г. мнения, отождест-
вляющего общественную психологию с массовым 
сознанием. Результаты исследований в области со-
циальной психологии убеждают в неправомерности 
подобного отождествления. [27. 40] В этой связи не 
вполне методологически оправданно представле-
ние национальной психологии в качестве элемен-
та, составляющего национальное самосознание. В 
единстве объективных и субъективных компонен-
тов национальная психология характеризуется как 

сложное структурное образование, отражающее 
специфические национальные формы проявления 
общечеловеческих свойств психики [22. 40]

Большинство авторов сходятся на том, что на-
циональная психология включает в себя ряд эле-
ментов, т.е. обладает определенной структурой. 
В научной аргументации структурность объекта, 
кроме составляющих его элементов, включает их 
связи и взаимодействие. А.О. Бороноев в структу-
ре национальной психологии выделяет три группы. 
К первой группе относятся компоненты, связан-
ные с непосредственным отражением бытия на-
циональной общности, которые проявляются как 
эмоциональные переживания, комплекс чувств, 
настроений. Вторую группу составляют более 
устойчивые компоненты, связанные с преемствен-
ностью, выступающие как феномен массового 
опыта общения, деятельности и воздействия при-
родных условий существования. Они проявляются 
как характер, обычаи, традиции, привычки. К тре-
тьей группе автор относит самосознание, которое 
генетически возникает позже двух первых. [8. 84] 
Национальная психология трактуется в широком 
смысле путем включения в ее структуру националь-
ного самосознания. 

По результатам исследований Н.Д. Джидиль-
дина, в структуре национальной психологии вы-
делены такие компоненты: а) этнические черты 
психологии общности; б) национальный характер; 
в) национальное чувство; г) национальное самосо-
знание. [15. 19-20] Как отмечалось выше, этниче-
ские черты национальной психологии включают в 
себя психический склад. Остальные компоненты 
приведенной схемы идентичны предыдущим. 

Структура национальной психологии рассма-
тривалась также в работах А.Т. Абдынасаровой, 
А.И. Горячевой, О.И. Дреева, В.И. Кукушкина, 
В.Н. Разова и др. В целом они аналогичны при-
веденным. Большинство названных авторов, при-
знавая единство национальной психологии, также 
выделяют в ее структуре две стороны: статическую 
и динамическую. Статическую структуру составля-
ют устойчивые элементы, менее подверженные вли-
янию изменений в общественной экономической и 
политической жизни и других сферах социально-
этнической общности. Психический склад отвечает 
тенденциям относительной устойчивости, тради-
ций типичности в жизни народности, нации и лю-
бой другой группы. [28. 88] Большинство авторов 
наиболее устойчивыми элементами национальной 
психологии считают психический склад нации и 
национальное самосознание, которые определяют 
облик нации. По данным исследований, сравни-
тельная стабильность этих элементов объясняется 
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слиянием их с культурой народа, ее языком, тради-
циями, что проявляется в национальных особенно-
стях, в сложившихся устойчивых формах поведения 
людей, в их привычках, обычаях. Динамическую 
сторону национальной психологии образуют об-
щественное мнение и общественное настроение 
нации, возникающие под влиянием социально-
исторических перемен, экономической обстановки, 
политических событий, имеющих важное значение 
в жизни нации. 

Составляющие статическую сторону националь-
ной психологии психический склад и национальное 
самосознание, в свою очередь, обладают сложной 
структурой. Е.А. Мордвинов, характеризуя психиче-
ский склад с деятельностных позиций, представляет 
его как исторически сложившиеся формы поведе-
ния, свойственные представителям данного народа 
в различных жизненных обстоятельствах, типичные 
формы восприятия явлений природы и обществен-
ной жизни, своеобразие этических и эстетических 
представлений, привычек, традиций. В данном опре-
делении психический склад характеризует типич-
ные реакции представителей этноса на изменения 
окружающей жизни. Это один из элементов психи-
ческого склада, называемый национальным темпера-
ментом. Однако он не дает полного представления о 
сущности психического склада.

Н.С. Серсенбаев добавляет в его структуру сово-
купность обобщенных восприятий и представлений 
людей об общественной и природной среде, выра-
женных в виде устойчивых общественных эмоций, 
чувств, привычек, обычаев, традиций. Сходные 
взгляды высказывают Э.А. Баграмов, М.Н. Росенко 
и др. Ряд авторов отделяют психический склад от 
национального характера. Их мнение мотивирова-
но тем, что национальный характер – более позднее 
образование, свойственное сложившейся нации. 
Психический склад представляет собой ранние и 
поэтому устойчивые этнические характеристики 
социальной общности. Углубленное исследование 
психического склада [1] доказывает, что националь-
ный характер входит в его состав, придавая нации 
своеобразие, специфичность черт и качеств. 

В ходе теоретических и эмпирических исследо-
ваний выявлена сложная структура психического 
склада, включающая ряд компонентов: 1) нацио-
нальный характер; 2) национальный темперамент; 
3) национальные чувства, вкусы; 4) социальный 
опыт нации, обобщенный в традициях, обычаях, 
привычках и т.п. Эти компоненты, в свою очередь, 
также имеют сложный состав, выполняют различ-
ные функции. Для целостного представления о пси-
хическом складе нации необходимо их углубленное 
рассмотрение. 

В ранних исследованиях термин «националь-
ный характер» был синонимом термина «психиче-
ский склад» (Э.А.Баграмов, И.С.Кон, И.П.Цамериян 
и др.). В более поздних публикациях исследовате-
ли разделяют эти понятия как особенное и общее 
(А.О. Бороноев, Н.Д. Джидильдин, М.С. Джунусов 
и др.). Национальный характер относят к самым 
неуловимым признакам этничности, что проявля-
ется в существенных разночтениях в определении 
его сущности. Одни авторы сводят национальный 
характер к системе мотивов, другие – к системе 
ценностных отношений, третьи – к непознаваемым, 
инстинктивным стремлениям. Ни один из этих под-
ходов не дает полного представления об этой суще-
ственной характеристике нации. 

В ряде западных исследований (Х. Дейкер, 
Р.Линтон, А. Инкелес, Д. Левинсон и др.) для трак-
товки термина национальный характер использу-
ется понятие модальной личности. Ее понимают 
как склонности, представления, способы связи, 
которые делают индивида максимально восприим-
чивым к определенной культуре и идеологии. [37. 
72] Модальная личность обладает национальным 
характером, который проявляется в виде однотип-
ных для людей одной культуры реакциях на стан-
дартные ситуации в форме чувств и состояний. 
Национальный характер соответствует сравни-
тельно прочно сохраняющимися чертами и типами 
личности. По данным социально-психологических 
исследований, базой национального характера яв-
ляются существующие в этнической памяти бес-
сознательные структуры. В разных публикациях 
их называют по-разному: «этнические стереотипы» 
(Кучуков М.М. 1993, Сикевич З.В. 1996 и др.); «со-
циальные архетипы» (Касьянова К. 1994) и т.п. При 
каком-либо внешнем раздражителе они актуализи-
руются, стимулируя в сознании личности типичные 
для данного этноса чувства и поступки.

Обобщая результаты исследований в области 
национального характера, выделим его сущност-
ные особенности: 1) он составляет основу пси-
хического склада нации; 2) базой национального 
характера являются бессознательные структуры, 
существующие в этнической памяти; 3) нацио-
нальный характер формируется в процессе социа-
лизации; 4) он сохраняется в особенностях языка, 
культуры, в частности, фольклора, традициях, обы-
чаях и т.п.; 5) на личностном уровне национальный 
характер проявляется в форме чувств, состояний, 
стимулирующих традиционные действия человека. 
Это составляет сущность национального характера, 
лежащего в основе индивидуального характера. Его 
развитие средствами народной педагогики, по на-
шим данным, активно основывалось на свойствах 
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национального характера.
По данным исследований, своеобразие на-

ционального характера в известной мере реа-
лизуется в деятельностной характеристике 
социально-этнической общности – национальном 
темпераменте. Это определенный необходимый 
стандарт реагирования поведения, присущий боль-
шей части данной социальной общности. [18. 26] 
Он придает национальную окраску традиционным 
формам жизнедеятельности, определяет манеры 
группового и межличностного общения, регламен-
тирует типичное поведение в стандартных ситуа-
циях. Зная позитивные и негативные проявления 
национального темперамента, русские люди, воо-
руженные народной педагогикой, развивали первые 
и корригировали вторые специфичными средства-
ми воспитания.

Одним из существенных и сложных компо-
нентов статической стороны национальной пси-
хологии, во многом определяющим облик нации, 
является национальное самосознание. Существует 
несколько точек зрения на его сущность и сте-
пень обобщенности. Ряд авторов этим терми-
ном охватывают всю национальную психологию 
(М.М. Кучуков, З.В. Сикевич, В.Н. Филатов и др.). 
Сущность национального самосознания преподно-
сится как основа активности нации. [23. 19] В ряде 
работ признается связь национального самосозна-
ния с национальной психологией, но не включается 
в нее (А.Г. Агаев, С.Т.Калтахчян, Л.П. Чагай и др.). 
Считается, что национальное самосознание – ре-
альность субъективного порядка, которая произво-
дна от объективных условий функционирования и 
развития национальных общностей. Значительная 
часть исследователей включают национальное са-
мосознание в структуру национальной психологии.

В публикациях Ю.В. Арутюняна, А.П. Гаджи-
ева, В.П. Левковича, В.П. Панковой и др. на-
циональное самосознание называется сложным 
в структурном и функциональном отношении 
социально-психологическим явлением. Многие эт-
нографы, занимающиеся изучением нации, каса-
лись в своих работах этой проблемы. По данным 
Ю.В. Бромлея, В.И. Козлова, Г.В. Старовойтовой, 
К.В. Чистова, Г.В. Шелепова и др., национальное 
самосознание является одним из субъективных при-
знаков национальной психологии, определяющим 
всю палитру отношений к своему и другим этносам. 

Имеющиеся расхождения во взглядах обуслов-
лены различием в подходах к данной проблеме. В 
ходе нашего исследования выявлено два основных 
уровня функционирования национального само-
сознания. Первый – объективированный уровень, 
представляющий его как часть сознания социально-

этнической общности, выраженный в понимании 
нацией своих интересов, места в структуре со-
циальной системы, отношений с другими этно-
сами, понимании своего прошлого, настоящего и 
будущего. [23. 19] Второй уровень – этноцентрич-
ное отражение человеком самого себя, ценностно-
го осознания своих возможностей, национальных 
чувств, мыслей, мотивов поведения в сфере нацио-
нальных отношений. [34. 13]

Выделенные уровни взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Национальное самосознание 
конкретной личности формируется на основе на-
ционального самосознания социальной общности, 
в большей или меньшей степени совпадая с ним. 
Общественное самосознание образуется из само-
сознаний представителей этноса, которые активны 
по отношению к первому. В зависимости от соци-
альной ситуации они обогащают или нивелируют 
самосознание общества. Для получения объектив-
ных результатов нами рассматриваются оба уров-
ня национального самосознания в диалектическом 
единстве. 

Многие исследователи считают, что нацио-
нальное самосознание имеет развернутую струк-
туру. Одним из первых его элементы выделил 
С.М. Арутюнян: а) осознание национальной при-
надлежности; б) приверженность к национальным 
ценностям; в) стремление к государственной са-
мостоятельности; г) патриотизм. [1. 77] Основные 
элементы национального самосознания призна-
ют большинство авторов, добавляя другие в за-
висимости от задач исследования. Конкретизируя 
названные элементы, А. Дашдамиров добавляет 
к ним осознание национальной территориально-
хозяйственной, языковой, культурной, социально-
психологической общности. [14. 140]

Чувственную основу в структуре национально-
го самосознания выделил С.Нурматов. Он включил 
в него: а) национальные идеи, б) национальные чув-
ства (привязанность к родной земле, национальная 
гордость, достоинство, честь и др.); в) сознание эт-
нической принадлежности. Данная структура ак-
туализирует связь национального самосознания с 
национальными чувствами, придающими ему эмо-
циональную окраску, посредством которых оно 
включается в психический склад нации. 

В результате обобщения предшествующих под-
ходов Л.П. Чагаем была интегрирована развернутая 
структура национального самосознания личности, 
куда вошли следующие элементы: 1) определяю-
щие национальную интеграцию: а) представление 
об общности происхождения, территориальной, по-
литической, экономической, культурно-языковой 
целостности, б) усвоенный исторический и лич-
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ностный социальный опыт межнациональных 
отношений; 2) определяющие национальное само-
сознание, национальную идентификацию: а) на-
циональная самооценка своего и других народов, 
личные притязания и установки, б) представление 
о своей социальной роли и статусе в межнацио-
нальных отношениях, в) этнические стереотипы; 
3) определяющие национальное самоотношение: а) 
национальные ценностные ориентации, б) потреб-
ности и интересы национально-культурного функ-
ционирования и развития, в) знание моральных норм 
и запретов, правил, этических принципов; 4) опреде-
ляющие межнациональное сравнение: а) националь-
ные чувства (национальная гордость, национальное 
достоинство и др.), б) волевые мотивы националь-
ных проявлений (эмоциональные, рациональные и 
др.), в) национальные и интернациональные убеж-
дения; 5) определяющие национальную саморе-
гуляцию – контрольные идейно-психологические 
механизмы самоконтроля и интернациональной 
ответственности; 6) определяющие степень реали-
зации духовных сил и возможностей личности на 
национальной основе. [34. 40] 

В народной педагогике, по нашим данным, эта 
структура более других обеспечивает реализацию 
основных функций национального самосознания: 
а) приспособительную, б) регулирующую, в) защит-
ную, г) познавательную, д) социально-творческую.

Как показывают исследования, национальное 
самосознание личности выражается многоуровне-
вой системой, в которой сочетаются когнитивный, 
аксиологический (оценочный), эмоциональный, ре-
гулятивно волевой уровни освоения национальной 
культуры, истории, науки, искусства, религии, на-
родной педагогики. По нашим данным, народная 
педагогика, как синтез народной культуры, искус-
ства, опыта воспитания, способствует развитию на-
ционального самосознания. 

Изучение теории и практики формирования на-
ционального самосознания позволило выделить 
два основных фактора ее развития: 1) внешний, 
2) внутренний. Внешний фактор включает: а) вли-
яние макросреды: экономических отношений, по-
литического устройства, системы идеологических, 
морально-политических ценностей общества; 
б) влияние микросреды: специфики условий жиз-
ни в городе, селе, обстановки в семье, ближайшем 
окружении; в) влияние этносреды: этнического со-
става населения. Внутренний (личностный) фактор 
подразумевает сознательное формирование лич-
ностью новых качеств и способностей в процессе 
национального самоопределения, национального 
самоотношения, межнационального сравнения, на-
циональной саморегуляции. [34. 28] По нашим 

данным, кроме названных, национальное самосо-
знание определяют и другие факторы. Это наслед-
ственность, особенности воспитания, активность 
субъекта в практической деятельности, уровень 
сохранности в социуме народной культуры, языка, 
традиций, внутрисемейных и родственных отно-
шений и др. Выделенные факторы в совокупности 
определяют полноценное развитие национального 
самосознания личности, которое выражает пред-
ставление о своей национальной принадлежности, 
отношение к историческому прошлому нации, ее 
настоящему и будущему, активность в освоении 
родного языка, изучении народной культуры, осо-
знание и принятие национальных интересов и цен-
ностных ориентаций, формирование отношений к 
другим этническим общностям.

Как уже отмечалось, национальное самосозна-
ние тесно связано с национальными чувствами. 
Более того, без таких чувств, как любовь к Родине, к 
своему народу, ответственность за судьбу отечества, 
значимых для народной педагогики, не может быть 
полноценного формирования национального само-
сознания. Национальные чувства М.С.Джунусов 
характеризует как исторически сложившиеся, пере-
дающиеся из поколения в поколение устойчивые 
эмоциональные реакции людей на явления и про-
цессы национальной жизни. [16. 24] Это опреде-
ление уточняется в более поздних работах, где оно 
трактуется как специфичная сторона национально-
го самосознания, отражающая эмоциональное от-
ношение к ценностям своего народа (родная земля, 
события и личности истории, культуры, науки, обы-
чаи и традиции), а также адекватным ценностям 
других народов. [22.105]

По данным исследований С.М. Арутюняна, на-
циональные чувства являются эмоциональным про-
явлением природы психологического склада. [1.205] 
На практике национальные чувства являются наи-
более восприимчивой стороной национальной пси-
хологии. Многие ученые и политики отмечают, что 
специфичным национальным чувством русских яв-
ляется отзывчивость на боль своего и чужого наро-
дов. Нам в меньшей степени свойственно чувство 
ущемленности национального достоинства, как для 
некоторых малых народов. С одной стороны, это 
формирует чувство защищенности, с другой, не-
сколько ограничивает активность национального 
саморазвития.

Специфика, колорит национальных чувств об-
наруживается в самобытных характеристиках геро-
ев народных сказок, былин, в мелодиях народных 
песен, манере исполнения танцев. Как компонент 
психического склада национальные чувства пред-
ставляют собой исторически сложившиеся, пере-
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дающиеся из поколения в поколение устойчивые 
эмоциональные реакции людей на явления и про-
цессы, касающиеся жизни нации. Особое значение 
для развития национальных чувств в современных 
условиях, по нашим наблюдениям, имеет использо-
вание народной педагогики в воспитании подрас-
тающего поколения.

Знание статической стороны национальной 
психологии определяет исторически сложившее-
ся представление об облике народа, его домини-
рующих психологических характеристиках, образе 
жизни и деятельности. Это представление не будет 
полным без выяснения динамической стороны пси-
хологии нации. Во многих публикациях отмечается 
важность ее рассмотрения для адекватного пред-
ставления о народе. В.М.Бехтеров писал: «Народ 
живет в каждый данный момент общими интере-
сами, переживает более или менее общие настрое-
ния». [6. 14] 

Динамическую структуру национальной психо-
логии составляют общественное мнение, настрое-
ния и умонастроения нации, которые зависят от 
социально-экономических отношений, господству-
ющих на данном историческом отрезке времени, от 
преобразующей системы идеологических устано-
вок. В социальной психологии общественное на-
строение определяется как «сдвиги во мнениях и 
поведении различных классов и социальных групп 
в силу тех или иных общественно-экономических 
изменений». [28. 182] Общественное мнение, пе-
рерастая в общественные настроения выступа-
ет реакцией народа на происходящие в обществе 
перемены, на изменения условий и уровня жизни, 
на смену политической обстановки. Настроения, 
существующие у народа достаточно продолжи-
тельное время, выполняют функцию регулятора и 
тонизатора психической активности людей, служат 
установкой для изменений в психическом складе. 
За последние десятилетия в психике русского наро-
да произошел ряд перемен, вызванных существую-
щими в обществе мнениями и настроениями.

Исследователи выделяют несколько видов на-
строений нации: а) регрессивно-агрессивные, вы-
ражающиеся в национализме, шовинизме, расизме, 
фашизме и пр.; б) прогрессивно-конструктивные, 
сплачивающие все здоровые силы общества для 
решения важных для нации как внутренних, так 
и внешних задач. Настроения части современного 
российского общества, особенно молодежи, боль-
ше тяготеют к первому виду. Как показывает опыт, 
знакомство с народной педагогикой в значительной 
степени нивелирует негативные тенденции в умо-
настроениях подрастающего поколения, позволяют 
управлять национальными настроениями.

Проведенные нами теоретические и эмпири-
ческие исследования выявили условность деления 
национальной психологии на составляющие. Все 
они взаимосвязаны и активно взаимодействуют. 
Национальное самосознание определяет харак-
тер нации, который проявляется в темпераменте. 
Последний, в свою очередь, определяет колорит 
психического склада. Это заставило обратиться к 
более емким понятиям, характеризующим психоло-
гию нации в единстве и целостности. Таким стало 
широко используемое сегодня понятие «ментали-
тет». Существуют разные трактовки этого терми-
на. Наиболее адекватно, на наш взгляд, раскрывает 
семантику данного понятия В.В. Колесов – как на-
ционального способа видеть мир и действовать в 
определенных обстоятельствах. [21] Это термин 
синтезирует статическую и динамическую состав-
ляющие национальной психологии, обеспечивает 
наиболее полное представление о ней.

Наиболее глубокой чертой русского ментали-
тета является религиозность. [24. 5.] Обращение 
к Богу, молитвы с просьбой о помощи на все до-
брые дела были составной частью жизни рус-
ских. Молились перед работой, дорогой, началом 
строительства, сева и пр. Вера в Бога в значи-
тельной степени усиливала мощность и стойкость 
русских воинов. Вера укрепляла русский народ, 
помогала преодолевать многочисленные невзгоды. 
С.М.Соловьев в «Истории России с древнейших 
времен» отмечал, что религиозность – основная 
черта характера русского народа. Она была свой-
ственна всем сословиям. 

Из религиозности вытекает другое базовое ка-
чество русского народа: «выдающаяся доброта» 
[24. 6.], которая проявляется в различных формах 
поведения. Русским традиционно свойственно «го-
степриимство и хлебосольство». Для нежданных 
гостей постоянно держали на столе хлеб, соль, на-
полненный водой самовар. Русское слово «гость» 
родственно словам «господь», «господин». У рус-
ских издревле считалось, что отказавший гостю в 
хлебе – бесчестный и презренный человек. [2. 119.] 

Проявлением доброты нашего народа является 
отсутствие злопамятности. «Русские люди, – писал 
Ф.М. Достоевский, – долго и серьезно ненавидеть 
не умеют». (Достоевский Ф.М. Дневник писателя.) 
Даже если какой-либо человек русскому неприятен, 
при встрече с ним сердце его смягчается и он как-
то невольно начинает проявлять к нему душевную 
мягкость. 

Доброта выражалась у русских в жалостливо-
сти. Русские люди относились к преступникам как к 
несчастным, стремились облегчить их участь, хотя 
и считали заслуживающими наказания. По мнению 
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русских, преступление – это кара за утрату добро-
ты. Совершивший преступление уже наказал себя, 
так как нанес рану своей душе, его следовало толь-
ко пожалеть. Доброта проявлялась по отношению к 
поверженному неприятелю. 

Доброта русских людей проявляется в цен-
ностном отношении не только к людям, но и 
ко всем предметам. Это выражается в обилии 
уменьшительно-ласкательных, уважительных от-
тенков в названиях предметов. Их звучание стано-
вится нежным, ласковым, значительным. Особой 
лаской отличалось отношение к детям, общение с 
ними. Мать, бабушка, нянча младенца, приговари-
вала: «Сыночек золотенький, кровиночка, сладень-
кий» и т.п. 

Признаком доброты является способность рус-
ских людей чутко воспринимать чужие душевные 
состояния. По внешнему виду, по интонации голо-
са простые люди чувствовали настроение человека, 
его отношение к собеседнику, предмету разговора 
и соответственно корректировали свое поведение, 
тон речи. Доброта русского человека побуждала его 
иногда лгать, чтобы не обидеть собеседника, не на-
рушить мир, добрые отношения. [4. 6.] 

Национальное самосознание русских, характе-
ризующее отношение к своему народу и к другим 
этносам, окрашено добрыми чувствами. Россию 
многие исследователи считают нешовинистической 
страной в мире. Русским не свойственен национа-
лизм. Для русского человека характерно националь-
ное бескорыстие, жертвенность. [20. 164.] 

Русский человек отличался общительностью, 
что выражалось в быстром завязывании знакомств, 
легкости общения. Русские не любили придирать-
ся к словам, в обхождении были весьма просты и 
всякому говорили «ты» и мужику, и барину, и царю. 
[26. 420]

Одним из существенных качеств русского че-
ловека является сила воли. [24. 32] Только богато 
одарённый и волевой народ мог в наших суровых 
условиях создать великое государство. Сильная 
воля и сильные чувства лежат в основе такого ка-
чества русских, как страстность. В поведении оно 
проявляется в максимализме, экстремизме вплоть 
до фанатизма. Пословица семейских-старообрядцев 
гласит: «Человек без характера что хлеб без соли». В 
то же время осуждалась излишняя гордость, зазнай-
ство, кичливость достатком, внешними данными.

Национальный характер русского народа во 
многом сформировался под влиянием природно-
климатических условий России. Известный историк 
В.О. Ключевский писал, что природа Великороссии 
смеется над осторожными расчетами великоросса. 
Непостоянство климата часто обманывает его ожи-

дания. Привыкнув к этим обманам, русский человек 
порой выбирает самое безнадежное и нерасчетли-
вое решение, противопоставляет капризу природы 
каприз собственной отваги. Эта наклонность «драз-
нить счастье, играть в удачу и есть великоросский 
авось». [20] Частые природные катаклизмы застав-
ляли крестьянина развивать в себе и в своих детях 
изобретательность, выдумку, творчество. Часто за-
труднения преодолевались ими не путем дально-
видных расчетов, а посредством импровизации в 
последнюю минуту. [24. 53] Русский землепашец 
привык дорожить малым временем, которая отпу-
скала ему природа. Это заставляло его напряжен-
но трудиться, чтобы выполнить полевые работы за 
короткое время. Русские привыкали к кратковре-
менному напряжению сил, к интенсивному труду в 
короткие погожие дни в период сева, уборки, сено-
коса и т.п.

Невозможность достичь совершенства, острое 
восприятие недостатков окружающей действитель-
ности сформировали у части русских тип поведе-
ния, называемый философами «обломовщина». [24. 
42] Он выражается в охлаждении к начатому делу, 
к отделке мелочей, небрежности. Обязательную 
работу русский выполняет охотно. Труд, не являю-
щийся обязательным, иногда ленится производить в 
полную силу. Изживание собственных недостатков 
сформировало у русских сильную волю. Она вызва-
ла к жизни великое множество народных умельцев, 
создавших замечательные произведения искусства, 
орудия труда, оружие. Осознавая собственные не-
достатки, русские воспитывали в детях противо-
действие им.

Современная действительность подтверждает 
наличие в русском характере некоторых негативных 
тенденций. Это недостаток дисциплины и инициа-
тивности, неприятие тех, кто отличается от некоего 
среднего уровня, отсутствие чувства меры и др. Их 
необходимо преодолевать особенно в области про-
фессиональной, трудовой деятельности.

Многие иностранцы отмечают, что большая 
часть недостатков русских людей является обрат-
ной стороной положительных свойств русского 
народа. По своему образу и подобию воспитывал 
русский человек детей. Воспитывал собственным 
примером, поступками, своим отношением к лю-
дям, к делу. 

Вся жизнь русского крестьянина проходила в 
рамках различных социальных объединений: се-
мьи, общины, прихода. Благодаря им человек чув-
ствовал себя защищенным, мог спокойно жить, 
трудиться, зная, что в тяжелую минуту родственни-
ки, односельчане, «мир» не дадут погибнуть ни ему, 
ни его детям. Община, как семья, была основным 
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организующим и объединяющим началом трудовой 
и духовной жизни крестьян.

Миром решалась судьба одиноких стариков, си-
рот. Обычно родственников обязывали брать их на 
содержание. Если таковых не оказывалось, стара-
лись пристроить их в малодетные, состоятельные 
семьи или растили детей всем миром. Каждая се-
мья брала их к себе по очереди на определенный 
общиной срок.

Традицией русской деревни были «помочи», 
«толока» – коллективная помощь односельчанам, 
оказавшимся в трудном положении. Совместно 
помогали сиротам, погорельцам, солдаткам, мало-
семейным в тех случаях, когда нужно было малым 
числом народа выполнить срочную работу. Сообща 
«поднимали избы», «валили поле» [10. 35] ( расчи-
щали от леса ) и т.п. Помогали друг другу в полевых 
работах, вывозке навоза, уборке урожая. Основной 
принцип помочей – сначала помогали одному, затем 
другому и так всей деревне. [10. 35] Кроме общих, 
существовали женские помочи, помогали семьям, 
где бывало мало женщин, прясть, чесать и трепать 
лен, рубить капусту. 

Важнейшим фактором, определяющим жизнь 
русского крестьянина, была довлеющая над всеми 
мыслями, чувствами, отношениями «власть зем-
ли». Она определяла стиль поведения, нравствен-
ные устои, мировоззрение работавшего на земле 
человека. Хорошо знавший крестьянскую жизнь 
русский писатель Г.И. Успенский так отзывался об 
этом феномене: «Огромнейшая масса русского на-
рода до тех пор терпелива и могуча в несчастиях, до 
тех пор молода душой, мужественно сильна и дет-
ски – кротка – словом, народ, который мы любим, 
к которому мы идем за исцелением душевных мук, 
– до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, 
покуда над ним царит власть земли, покуда в самом 
корне его существования лежит невозможность 
ослушания ее повелений, покуда они властвуют над 
его умом, совестью, покуда они наполняют все его 
существование.» [33. 35]

Одним из основных нравственных понятий 
русских людей было понятие «стыда». В право-
славии, обеспечивающем сохранение нравственно-
го облика русского человека, существует понятие 
«грех», которое по сути является аналогом народ-
ного термина «стыд». Грешно – значит нехорошо, 
стыдно. Русским были свойственны скромность, 
стыдливость как черты национального характера, 
которые воспитывались всем укладом жизни семьи, 
деревни, общины. Стыдно было не работать, вести 
праздный образ жизни, пьянствовать. Стыдно не 
обеспечивать семью, не богатеть. Не менее стыдно, 
став богатым, хвастаться, кичиться своим богат-

ством. Нравственную распущенность крестьяне на-
зывали «бесстыдством».

С малых лет русские нравственные категории 
выступали в качестве внутренних запретов на не-
благовидные поступки. Воспитание совестливости, 
стыдливости, как и многих других нравственных 
качеств русского народа, проходило не путем за-
претов, а преимущественно путем подражания 
нравственному поведению взрослых, которое оста-
навливало ребенка от неблаговидных «грешных» 
поступков. 

«Грех» не являлся просто запугивающим, 
устрашающим понятием. Для полноценного воспи-
тания ребенку необходимо знать нравственные рам-
ки поведения в семье, обществе, среди сверстников. 
Их соблюдение впоследствии дает добровольную, 
сознательную, достойную дисциплину, которая 
«есть проявление внутренней свободы, т.е. духов-
ного самообладания и самоуправления». [19. 213] 
Противоположным понятию «грех» у русских лю-
дей является понятие «не грех». Оно характеризует 
одобряемые общественным мнением действия. Не 
грех за правду постоять, наказать преступившего 
нормы нравственности, отдыхать и веселиться по-
сле окончания выполненной работы.

Согласно православной заповеди «не укради», 
неприкосновенной на Руси считалась чужая соб-
ственность. Обычно в русских селах не пользова-
лись замками и запорами. Как отмечают многие 
старожилы, были целые деревни, где никогда не 
было случаев воровства. Посягательство на чужое, 
трудом нажитое добро, считалось тяжким грехом, а 
вора искала вся деревня. Если не находили, то пои-
ски прекращали, так как полагали, что его все равно 
Бог накажет. Если крестьяне ловили порубщика в 
лесу, то «... вздуют его так, что он и детям своим 
закажет ходить в этот лес – потому-то в крестьян-
ском лесу не бывает порубок, хотя там нет сторо-
жей и полесовщиков. Как бьют воров и конокрадов 
– всем известно.» [36. 398] Особенно часты были 
самосуды за глубоко греховные преступления. 
Вора, укравшего кошелек у нищей, избили до смер-
ти. Крестьяне своей вины не чувствовали. По их 
мнению «острог – ничто, а палку, если бы остался 
жить, помнил бы». [9. С.69] К ворам часто применя-
лись позорящие наказания: секли розгами, водили с 
украденной вещью по селу и т.п.

Священной считалась человеческая жизнь, 
данная Богом, и никто не смеет на нее посягать. 
Нападение было тяжким грехом, поэтому самообо-
рона допускалась любыми средствами и не наказы-
валась, даже если нападавший сильно пострадал.

На основе результатов теоретического и эмпи-
рического исследования были сформулированы 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

297

основные направления этнопсихологической под-
готовки будущего учителя: 1) развитие интереса к 
национальной психологии, народной педагогике, 
воспитание уважения к своему и другим народам; 
2) формирование позитивного отношения к исполь-
зованию этнопсихологических знаний в педагоги-
ческой практике 3) знакомство с жизнью, бытом, 
традициями, чертами национальной психологии, 
путями развития национального самосознания; 
4) стимулирование освоения этнопедагогических 
знаний, практического овладения средствами, ме-

тодами, источниками народного воспитания.
В ходе исследования были выделены следую-

щие пути этнопсихологической подготовки: а) фор-
мирование системы обобщенных знаний в области 
национальной психологии; б) развитие мотивов их 
освоения и углубления; в) освоение методов вос-
питания у детей национального самосознания и 
основных черт менталитета; г) создание установки 
на практическое применение этнопсихологических 
знаний, обучение их творческому применению в 
практике обучения и воспитания. 
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V.A. NIKOLAEV 

ETHNOPSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE FUTURE TEACHERS

 In the article of Nikolaev V.A. are examined concepts such as: national psychology, national character, national 
consciousness, national feelings. Leading lines of psychology of Russian nation are: catholicity, religiousness, 
kindness, will power, etc. These qualities in many respects defi ned a way of life, traditions, forms of dialogue, specifi city 
of mutual relations, speeches. The ways of ethnopsychological preparation of the future teachers and directions are 
defi ned.

Key words: Ethnopsychology, national psychology, national consciousness, mentality.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

Статья раскрывает проблемные вопросы формирования коммуникативной готовности студентов 
юридических специальностей в системе современного вузовского образования. Исследуются различные под-
ходы к процессу формирования готовности к профессиональной деятельности. Раскрывается структура 
коммуникативной готовности студента-юриста.

Ключевые слова: коммуникативная готовность, студенты-юристы, профессиональная юридическая 
деятельность, вузовское образование.

Для понимания сущности и специфики про-
фессиональной подготовки специалистов в системе 
вузовского образования в целом и в системе подго-
товки юристов в частности особое значение имеет 
понятие «готовность». Именно готовность следует 
рассматривать как важнейшее условие эффектив-
ной реализации профессиональной деятельности. 
Как сложное системное образование, готовность 
включает в себя различные компоненты и позво-
ляет на основе конструктивной мотивации ставить 
определенные профессиональные задачи и решать 
их в практической деятельности.

Толковые словари русского языка определя-
ют готовность как: 1) состояние, при котором все 
сделано, все готово для чего-нибудь; 2) психологи-
ческая настроенность на что-либо1. В качестве си-
нонимов к слову «готовность» предлагаются слова 
«подготовленность», «завершенность»2. 

Очевидно, что готовность является важным со-
стоянием, которое позволяет для достижения опре-
деленной цели использовать определенные знания, 
умения и навыки, выполняя конкретные действия, 
преодолевать определенные препятствия. Именно 
готовность следует рассматривать как основную 
цель подготовки специалиста с высшим профессио-
нальным образованием. 

Следует констатировать наличие постоянного 

1  См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Оникс, 2008.
2  См. Словарь синонимов русского языка. М.: Астрель, 2007.

научного интереса к изучению данной проблема-
тики как со стороны психологов, так и со стороны 
педагогов. Теоретическая и практическая разработ-
ка понятия «готовность» осуществлялась в рамках 
общей и профессиональной педагогики, общей и 
педагогической психологии, акмеологии. В рам-
ках междисциплинарных исследований вопросы 
готовности изучались при составлении профессио-
грамм, при изучении вопросов профессиональной 
пригодности и профессионального самоопределе-
ния. В частности, данная проблематика нашла свое 
продуктивное решение в работах Л.В. Абдалина, 
Б.Г. Ананьева, Ф. Генова, С.М. Годника, М.И. Дья-
ченко, Е.А. Климова, Н.Д. Левитова, А.К. Марковой, 
К.К. Платонова, И.П. Раченко, В.В. Серикова, 
В.А. Сластёнина и других.

По мнению М.А.Фурманова, «несмотря на раз-
личия в конкретном толковании понятия готовности, 
в отечественной психологии она понимается как осо-
бое, длительное или кратковременное состояние 
человека, его личности»3. Очевидно, в силу этого 
обстоятельства, психологический словарь опреде-
ляет готовность как готовность к действию, уста-
новку, направленная на выполнение того или иного 
действия4. 

3  Фурманов М.А. Формирование коммуникативной готовности 
специалистов по связям с общественностью в процессе их подго-
товки в вузе: Дис... канд. пед. наук. М., 2005. С.51.

4  См.: Ребер А. Большой толковый психологический словарь.– 
М.: Вече: АСТ, 2000. Т. 1.
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Психологи обычно говорят о временной и дли-
тельной готовности. Под временной готовностью 
понимают готовность именно как особое времен-
ное состояние личности, проявляющееся в кон-
кретный момент времени5. Напротив, длительная 
готовность представляет собой более устойчивое 
качество личности6. В структуру длительной готов-
ности могут быть включены и позитивное отноше-
ние к самой деятельности, и мотивация к будущей, 
в том числе, профессиональной деятельности, и 
комплекс знаний, умений и навыков, и устойчивые 
психические процессы. Разрабатывая данные идеи, 
М.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович предлагают под-
разделить готовность на три вида: заблаговремен-
ную, общую и ситуативную7. 

Заслуживает внимания и проведенная 
Г.И. Ибрагимовым и О.М. Краснорядцевой раз-
работка проблемы психологической готовности 
к профессиональной деятельности. В частности, 
О.М. Краснорядцева справедливо полагает, что 
такая готовность проявляется как в форме уста-
новок, так и в форме мотивационной и социально-
личностной готовности.

Подобное психологическое понимание дли-
тельной готовности и психологической готовности 
к профессиональной деятельности может быть ис-
пользовано для понимания сущности готовности 
студента вуза к осуществлению юридической дея-
тельности. Такая готовность и будет представлять 
собой качество личности, необходимое для формиро-
вания юриста-профессионала.

Исследуя вопросы формирования готовности к 
профессиональной деятельности, также необходимо 
учитывать концепцию К.К.Платонова, предлагающе-
го выделять в структуре готовности три взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных компонента: моральную 
готовность, психологическую готовность, профес-
сиональную готовность8. Такой подход позволяет 
учесть и социальные детерминанты человеческой 
деятельности, и индивидуальные психологические 
особенности личности, и профессиональный опыт 
отдельной личности.

Таким образом, психологи рассматривают го-
товность к профессиональной деятельности как 
комплексное психофизиологическое образование, 
включающее в себя познавательные, мотивацион-
ные, волевые качества личности, обеспечивающие 
возможность применения полученных в процессе 

5  Ковалев А.Г.Психология личности. М., 1970.
6  Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. 

Минск, 1981.
7  Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. 

Минск, 1981.
8  Платонов К.К. Социально-психологический аспект проблемы 

личности. Социальная психология личности. М, 1979.

обучения знаний при выполнении определенных про-
фессиональных действий. Такая психологическая 
готовность проявляется в форме установки, мотива-
ционной и собственно профессионально-личностной 
готовности.

Различные аспекты готовности к трудовой 
профессиональной деятельности в отечествен-
ной науке успешно исследовались Л.А. Захаровой, 
Г.П. Зерновой, И.А. Калининой, Е.А. Климовым, 
Г.А. Кручининой, Т.В. Машаровой и другими уче-
ными, рассматривающими профессиональную го-
товность в качестве системы профессионально 
значимых свойств и качеств личности, требующих-
ся для эффективного осуществления профессио-
нальной деятельности9.

Очевидно, что готовность следует рассматри-
вать как важнейшее условие выполнения профес-
сиональной деятельности. Формирование такой 
готовности представляет собой сложный комплекс-
ный процесс, состоящий из нескольких этапов: 

1. формирование соответствующей мотивации; 
2. постановка цели;
3. разработка плана с определением систе-

мы взаимосвязанных действий по формированию 
готовности;

4. реализация составленного плана в ходе спе-
циально организованной деятельности;

5. анализ промежуточных результатов дея-
тельности и внесение соответствующих корректив 
в ее ход;

6. достижение результата, сводимого к форми-
рованию определенного уровня готовности к про-
фессиональной деятельности.

Эти компоненты динамичны и находятся в 
функциональных взаимосвязях друг с другом. 
Именно наличие системы юридического образова-
ния приводит к тому, что юридическая деятельность 
рассматривается именно как профессиональная де-
ятельность. Как отмечает А.Э.Жалинский, «стано-
вясь профессиональной, юридическая деятельность 
меняет субъектную, личностную сторону функцио-
нирования права. Она соотносится, прежде всего, 
с затратой именно профессионалом-юристом не-
которых специализированных усилий, связанных с 
преобразованием определенного объекта, осущест-
вляемых на основе соответствующих полномочий, 
в рамках определенных процедур и для достижения 
заданных законом целей»10.

Поскольку профессиональная деятельность 
многообразна, в структуре готовности можно вы-
делить ее отдельные подвиды. Применительно к 

9  См.: Климов Е.А. Психология профессионализма. М., 1996.
10  Жалинский А.Э. Введение в специальность «Юриспруденция». 

Профессиональная деятельность юриста. М., 2009. С. 11.



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

301

готовности к профессиональному юридическому 
труду в ее структуре следует выделить следующие 
виды: 1)социально-личностная готовность; 2) орга-
низационная готовность; 3) физическая готовность; 
4) психофизиологическая готовность; 5) поисковая 
готовность; 6) коммуникативная готовность; 7) ин-
теллектуальная готовность и др. Такая классифи-
кация носит вариативный характер, а в структуре 
каждого вида можно выделить комплекс знаний, 
умений и навыков, которые и определяют сущ-
ность того или иного вида готовности. Например, 
поисковая готовность предполагает высокую ори-
ентацию в конкретных юридически значимых си-
туациях, устойчивость и концентрацию внимания, 
наблюдательность, умение собирать исходную ин-
формацию, знания способов организации и осу-
ществления поиска и другие.

В XXI веке в связи с развитием компе-
тентностного подхода в системе высшего 
профессионального образования в качестве сино-
нима готовности все чаще рассматривается поня-
тие «компетентность». Теоретическая разработка 
компетентностного подхода и проблем его реали-
зации в вузе успешно осуществляется целым ря-
дом исследователей (В.И. Андреев, В.И. Байденко, 
Ю.Н. Белокопытов, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, 
И.А. Зимняя, Э. Зеер, Т.Е. Исаева, О.М. Косянова, 
А.В.Райцев, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, Э.А. Уткин, 
А.В. Хуторский, С.Е. Шишов и др.).

На наш взгляд, такой подход может быть весьма 
продуктивным, поскольку, во-первых, не приводит 
к противопоставлению компетентности и готов-
ности, а, во-вторых, он позволяет рассматривать 
готовность как систему сформированных компетен-
ций. Толковые словари определяют компетентность 
как совокупность компетенций, наличие знание и 
опыта, необходимых для успешного решения задач 
в той или иной области, а словарь синонимов рус-
ского языка предлагает в качестве синонима к слову 
«компетентность» слово «подготовленность». В то 
же время нельзя признать полностью совпадающи-
ми по значению и сущности понятия «готовность» 
и «компетентность», поскольку, например, комму-
никативная компетентность будет лишь частью 
профессиональной готовности студента-юриста. 
Все это оправданно позволяет ряду авторов рас-
сматривать профессиональную компетентность как 
фактор готовности к решению профессиональных 
задач.

Учитывая важность и значимость коммуникатив-
ной составляющей в профессиональной деятельно-
сти юриста, отметим, что важнейшей составляющей 
готовности к юридической деятельности является 
коммуникативная готовность. Это оправданно хотя 

бы потому, что коммуникативное состояние пред-
ставляет собой «обобщенное состояние готовности 
к приему влияния со стороны других людей»11, ре-
ализующееся в процессе межличностного взаимо-
действия в юридически значимых ситуациях. 

Коммуникативная готовность студентов-юрис-
тов к будущей профессиональной деятельности 
предполагает формирование целого ряда образо-
вательных компетенций, определяемых квалифи-
кационными требованиями к подготовке юриста с 
высшим профессиональным образованием и позво-
ляющих в конечном итоге сформироваться лично-
сти юриста-профессионала.

К сожалению, большинство педагогов-иссле-
дователей, активно занимающихся разработкой 
данной проблематики, акцентируют свое внима-
ние исключительно на языковой или речевой ком-
муникативной готовности юриста. В этой связи 
О.М. Косянова подчеркивает, что «выпускники 
юридических вузов оказываются недостаточно под-
готовленными именно к речевой форме реализации 
своих профессиональных знаний»12. Нисколько не 
умаляя значение вербальной юридической комму-
никации, полагаем, что такой подход неоправданно 
сводит коммуникативную готовность к готовно-
сти к общению с помощью различных языковых 
средств. К тому же, в этом случае ставится знак ра-
венства между профессиональным юридическим 
общением и юридической коммуникацией. При 
этом происходит подмена понятий и игнорирует-
ся тот факт, что коммуникационная составляющая 
является важным, но не единственным элементом 
юридического общения. И очевидно, что юриди-
ческая коммуникация не сводима исключительно к 
речевой коммуникации.

Автор данных строк считает, что под комму-
никативной готовностью студента-юриста можно 
понимать сложную динамическую систему, пред-
полагающую определенный уровень личностного 
развития студента, необходимого для осуществле-
ния коммуникативного взаимодействия в процессе 
профессиональной юридической деятельности.

Поскольку любая готовность к профессиональ-
ной деятельности является многокомпонентным 
образованием, в структуре коммуникативной го-
товности студента-юриста, как в целостном лич-
ностном образовании, можно выделить следующие 
компоненты:

1. Мотивационно-ценностный. Мотивы отра-
жают направленность личности будущего юриста, 

11  Хараш А.У. Психология коммуникативного воздействия. М., 
1986. С. 34.

12  Косянова О.М. Интегративный подход к формированию про-
фессиональной коммуникативной компетентности студентов право-
вых специальностей: Автореф. дис. ... д-ра пед.наук. М., 2008. С. 5.
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а сформированные у него ценностные установки 
находят свое отражение в содержательной стороне 
коммуникативной деятельности. Данный компо-
нент требует наличия положительной мотивации 
юридической коммуникации, потребность в кон-
структивном общении с другими людьми, ценност-
ное отношение как к передаваемой или получаемой 
информации, так и к участникам коммуникативного 
взаимодействия.

2. Когнитивный. Данный компонент раскрывает 
уровень знания студентами особенностей коммуни-
кации в процессе осуществления профессиональной 
юридической деятельности, наличие коммуникатив-
ной компетентности; знания специфики различных 
видов юридической коммуникации; знание приемов 
активизации коммуникативной деятельности; зна-
ние приемов получения юридически значимой ин-
формации; знание психологических особенностей 
вербального и невербального общения; знание осо-
бенностей коммуникации с использованием техниче-
ских средств. 

3. Деятельностный. Этот компонент раскры-
вает уровень сформированности умений и навыков 
юридически опосредованной коммуникативной дея-

тельности, владение приемами эффективной комму-
никации; умение продуктивно общаться с людьми; 
умение устанавливать психологический контакт; 
умение применять различные тактические приемы 
во время беседы, допроса с целью получения объек-
тивной и полной информации, с соблюдением пра-
вил профессиональной этики.

4. Эмоционально-волевой компонент отражает 
положительные эмоциональные реакции в процес-
се коммуникативного взаимодействия, готовность к 
коммуникации в экстремальных, стрессовых усло-
виях, проявление позитивных личностных качеств, 
необходимых для эффективной юридической комму-
никации, наличие выдержки, настойчивости. 

Развитость и выраженность данных компонен-
тов будет являться показателем уровня сформиро-
ванности коммуникативной готовности юриста.

Таким образом, одной из задач профессиональ-
ной подготовки юристов в системе вузовского об-
разования является достижение коммуникативной 
готовности, а сама готовность студента-юриста к 
профессиональной коммуникации является необ-
ходимым условием эффективного осуществления 
профессиональной деятельности.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Важным условием успешности реализации педагогического процесса в вузе является профессиональ-
ная компетентность преподавателя в целом и психолого-педагогическая компетентность в частности. 
Анализ проблем, негативно влияющих на качество образовательного процесса посредством категории 
«социальное самочувствие» студента, приводит к выводу о недостаточном уровне сформированности 
психолого-педагогической компетентности преподавателей. В связи с этим, авторы останавливаются на 
рассмотрении моделей компетентности, структуры и содержания психолого-педагогической компетент-
ности преподавателя вуза. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, психолого-педагогическая компетентность, «со-
циальное самочувствие», кризис компетентности. 

Ситуация в системе высшего образования, на 
сегодняшний день, характеризуется сложными 
процессами изменений, что обусловлено, с одной 
стороны, глубокими социально-экономическими 
преобразованиями в обществе, с другой – интегра-
ционными процессами европейского образователь-
ного пространства. Вместе с тем, система высшего 
образования является важным ресурсом общества, 
поскольку призвана обеспечить устойчивое разви-
тие всех его сфер жизнедеятельности посредством 
компетентных, самостоятельных, ответственных 
выпускников, способных решать на высоком про-
фессиональном уровне весь комплекс стоящих 
перед ними задач. В связи с этим актуальна пробле-
ма качества образовательного процесса, которая, 
прежде всего, обусловлена профессионализмом 
преподавателя.

Профессионализм, как качественное систем-
ное образование, характеризующее личность пре-
подавателя вуза и свидетельствующее о наличии 
высшего уровня сформированности профессио-
нальной деятельности, имеет сложную структуру и 
предполагает наличие ряда составляющих. Первый 
компонент – знание преподаваемой дисциплины, 
методики ее преподавания, знания в области психо-
логии человека и педагогики, педагогики и психо-
логии высшей школы. Второй компонент – умения, 
ведущим из которых является умение определять 

педагогическую задачу, анализировать и находить 
оптимальные способы ее решения. Третий компо-
нент – навыки осуществления преподавательской 
деятельности, которые формируются и закрепля-
ются в ходе реализации самой педагогической 
деятельности.

Независимо от преподаваемой дисциплины, 
преподавателю вуза ежедневно приходится иметь 
дело с самыми разнообразными педагогическими 
ситуациями и принимать решения в постоянно меня-
ющихся условиях, сочетая действия нормативные, 
стандартные и нестандартные, найденные в про-
цессе собственного педагогического поиска. В свя-
зи с этим, понятие «профессионализм» необходимо 
рассматривать в единстве с понятием «компетент-
ность». Проблема компетентности рассматривает-
ся в целом ряде исследований (К.А.Абульханова, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) 
и позволяет определить понятие «профессиональ-
ная компетентность» как: уровень квалификации 
и профессионализма педагога; новообразование 
личности, которое возникает в ходе освоения про-
фессиональной деятельности; единую целостную 
структуру, которая не может существовать без каж-
дого из входящих в нее компонентов.

Понятие «психолого-педагогическая компе-
тентность», в связи с этим, можно рассматривать 
в качестве составляющей «профессиональной 

© В.Н. Правдюк, О.А. Овсянникова
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компетентности». М.И.Лукьянова [1] считает, что 
психолого-педагогическая компетентность может 
рассматриваться как взаимодействие трех основных 
блоков: психолого-педагогическая грамотность; 
психолого-педагогические умения как способность 
педагога использовать имеющиеся у него знания 
в организации взаимодействия; профессионально 
значимые личностные качества, т.е. такие, наличие 
которых неотделимо от самого процесса педагоги-
ческой деятельности, которые «вырастают» из ха-
рактера этой деятельности.

С.Б. Серякова [2] определяет компетентность пе-
дагога как психолого-педагогический феномен, ин-
тегральную характеристику личности, отражающую 
многоплановую систему акмеологических качеств, 
необходимых для осуществления профессионально-
педагогической деятельности, мотивации, воли, цен-
ностных ориентации, знаний, способностей, умений. 
Основными критериями психолого-педагогической 
компетентности, по мнению С.Б.Серяковой, явля-
ются умения и навыки педагога самостоятельно ре-
шать педагогические ситуации с психологической 
точки зрения. Психолого-педагогический анализ 
проблем, снижающих качество образовательно-
го процесса, привел нас к категории «социального 
самочувствия», которую принято рассматривать в 
контексте процесса социализации. Применительно 
к студенту, мы можем говорить о социальном само-
чувствии как о переживании им состояния психоло-
гического комфорта или дискомфорта, являющемся 
выражением удовлетворенности или неудовлетво-
ренности ситуацией в целом или отдельными ее па-
раметрами. Результатами переживания негативного 
социального самочувствия (или психологического 
дискомфорта) студентов в условиях вуза становятся: 
«уход в себя»; эмоциональная неготовность к обще-
нию с преподавателем; и др. Это, в свою очередь, 
нередко становится причиной отклоняющегося по-
ведения студентов, характеризующегося устойчи-
вым, повторяющимся нарушением норм и правил 
социального поведения.

 Центральным новообразованием юношеско-
го возраста является потребность в достижении, 
которая в идеале должна находить свое удовлет-
ворение в основной для студентов деятельности 
– учебно-профессиональной. Если этого не проис-
ходит, потребность в достижении может смещать-
ся в другие сферы жизни студента. Именно здесь 
возникает опасность формирования отклоняющего-
ся поведения, что негативно сказывается и на про-
цессе, и на результатах учебно-профессиональной 
деятельности.

Изучая особенности социального самочувствия 
студентов в условиях вуза, мы поставили задачу 

выявить содержательный аспект параметров, его 
определяющих. Данная задача была решена при 
помощи «методики незаконченных предложений». 
Выборка составила 140 студентов третьих курсов, 
обучающихся на различных факультетах экономи-
ческого вуза. Данные, полученные в ходе исследо-
вания, приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Содержательный аспект социального самочув-

ствия студентов в условиях вуза

Параметры, определяющие со-
циальное самочувствие

в 
количе-
ствен-
ном 
отно-
шении

в про-
центном 
отно-
шении

позитивного характера
Возможность общения с друзьями 72 51,4
Концерты, КВН и праздничные мероприятия 68 48.5
Хорошая музыка на переменах 43 30,7
Удачный ответ на паре 42 30
Светлые, просторные аудитории 39 27,8
Возможность узнать что-то новое 38 27,1
Высококвалифицированные преподаватели 32 22,8
Доброжелательные преподаватели 28 20
Хорошие отношения с куратором 19 13,5

негативного характера
Отсутствие взаимопонимания в группе 35 25
Выполнение неучебной деятельности в 
учебное время (уборки, дежурства и т.д.)

34 24,2

Наличие у преподавателей «любимчиков» и 
«отверженных»

30 21,4

Непонятное объяснение учебного материала 28 20
Ситуации, «когда ругают при всех» 27 19,2
На просьбу о помощи преподаватель отсы-
лает к учебнику

23 16,4

Недоброжелательность преподавателя при 
приеме зачетов и экзаменов

19 13,5

Как видно из таблицы, основными параме-
трами, определяющими позитивное социальное 
самочувствие студентов в условиях высшего учеб-
ного заведения, являются: возможность общаться 
с друзьями (54,1%), концерты, КВН и проводимые 
праздничные мероприятия (48,5%). Параметры 
же, связанные с основной для студента деятельно-
стью, учебно-профессиональной, обнаруживаются 
в содержательном аспекте позитивного социаль-
ного самочувствия студентов в малом процентном 
отношении.

 Причем, удовлетворение познавательных инте-
ресов составляет основу позитивного социального 
самочувствия в условиях вуза только у 27,1% сту-
дентов, что свидетельствует о том, что познаватель-
ные интересы выступают в качестве мотива учебной 
деятельности лишь у небольшого количества сту-
дентов. Высокая квалификация преподавателей, 
осуществляющих образовательно-воспитательный 
процесс, составляет основу позитивного соци-
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ального самочувствия только у 22,8% студентов. 
Анализ параметров, определяющих негативное со-
циальное самочувствие студентов в условиях вуза 
показал, что ведущий из них (отсутствие в группе 
взаимопонимания) также находится вне сферы об-
разовательного процесса. 

Нижеследующие параметры негативного ха-
рактера (наличие у преподавателей «любимчиков» 
и «отверженных», непонятное объяснение учеб-
ного материала, «ругание при всех», отсылание к 
учебнику при просьбе студента помочь разобраться 
в учебном материале, недоброжелательность пре-
подавателя при приеме зачетов и экзаменов) хотя 
и представлены в небольшом процентном отноше-
нии (от 13,5% до 21,4 %), все же свидетельствуют 
о недостаточном уровне психолого-педагогической 
компетентности преподавателей, реализую-
щих образовательно-воспитательный процесс. Эти 
обстоятельства указывают на необходимость изу-
чения и анализа процесса становления психолого-
педагогической компетентности преподавателей как 
интегрального образования, обеспечивающего эф-
фективность информационного и социального про-
странства в вузе, образовательно-воспитательного 
процесса в целом и особенностей его реализации в 
условиях экономического вуза.

Преподаватель является центральной фигурой в 
вузе, и именно ему принадлежит ведущая роль в раз-
витии личности студента, в организации и реализа-
ции качественного образовательно-воспитательного 
процесса, в профессиональной подготовке выпуск-
ников. Вооружению будущих преподавателей зна-
ниями, которые должны составить когнитивный 
компонент психолого-педагогической компетент-
ности, посвящены две дисциплины для аспирантов 
и соискателей: «Психология человека и педагоги-
ка» и «Педагогика и психология высшей школы». 
Между тем, как показывает исследование, аспиран-
ты и соискатели экономического вуза, даже те, кто 
ориентирован в будущем на педагогическую дея-
тельность, к началу изучения указанных дисциплин 
в большинстве ориентированы на дисциплинарный 
уровень гностической составляющей в структу-
ре педагогической деятельности, при этом уровню 
специальных знаний (психолого-педагогических) 
значения практически не придают.

С целью актуализации проблемы формирования 
психолого-педагогической компетентности препо-
давателя вуза в сознании аспирантов и соискателей, 
формирования у них познавательных интересов и 
соответствующих мотивов при изучении дисциплин 
«Психология человека и педагогика» и «Педагогика 
и психология высшей школы» мы предложили им, 
на основании их личного опыта обучения в вузе, 

составить типологию преподавателей по критерию 
психолого-педагогической компетентности.

Анализ и систематизация полученных материалов 
дают возможность выделить и дать характеристику 
следующим типам преподавателей: «воспроизводи-
тель», «самоутвержденец», «ответственный», «твор-
ческий», «кукловод», «недоразуение».

Преподаватель – «воспроизводитель». Читает 
лекции «по бумажке» (лекционный материал ду-
блирует содержание учебника). От общения со 
студентами уклоняется. Трудностей и проблем, 
возникающих у студентов в русле педагогического 
процесса, не замечает (или не хочет замечать).

 Преподаватель – «самоутвержденец». Демон-
стрирует окружающим высокий уровень собствен-
ных знаний по преподаваемой дисциплине. В 
русле педагогического процесса «угнетает» обу-
чаемых созданием «неловких ситуаций», демон-
стрирующих «незнание» студентами изучаемого 
материала. Требует полного и безоговорочного по-
слушания со стороны студентов. В формировании у 
них знаний, умений, навыков, личностных качеств 
не заинтересован.

 Преподаватель – «ответственный». Характе-
ризуется высоким уровнем знаний по препода-
ваемой дисциплине и стремлением к высоким 
показателям знаний у студентов. Компетентен в ре-
ализации педагогического процесса. Ориентирован 
на личностный подход.

Преподаватель – «творческий». Характери-
зуется высоким уровнем знаний в рамках препода-
ваемой дисциплины и желанием достичь хорошего 
уровня знаний у студентов посредством формиро-
вания у них интереса к изучаемой дисциплине. С 
этой целью использует в педагогическом процес-
се широкий арсенал разнообразных форм, мето-
дов, средств. Ориентирован на личностный подход 
в реализации образовательно – воспитательного 
процесса.

Преподаватель – «кукловод». Хорошо знает 
преподаваемую дисциплину, но в качественной ре-
ализации педагогического процесса не заинтересо-
ван. Использует скудный арсенал методов и средств 
в образовательном процессе. Отличается стремле-
нием и умением «манипулировать» студентами в 
своих целях.

 Преподаватель – «недоразумение». Главная 
особенность преподавателя данного типа – разо-
чарованность в педагогической деятельности, что 
не скрывается от студентов. Отмечается нежелание 
осуществлять педагогический процесс, попытки за-
менить его другими видами деятельности, в связи 
с чем, студенты ищут возможности в процесс не 
включаться.
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Безусловно, рассматривая представленную ти-
пологию, необходимо различать понятия «неуме-
ние» (как отсутствие психолого-педагогической 
компетентности) и «нежелание» качественной реа-
лизации педагогического процесса преподавателем.

Как показывает исследование, значитель-
ная часть педагогов-практиков не знакома в пол-
ной мере ни с содержательным аспектом понятия 
«психолого-педагогическая компетентность», ни с 
сущностью компетентностного подхода как базы 
преподавательской деятельности в целом. Между 
тем, компетентностный подход не просто актуален, 
он уже нашел широкое применение как в педагоги-
ческих и психологических исследованиях, так и в 
исследованиях в области социологии, экономики, 
технических наук, в связи с чем нам представляется 
необходимым более подробно остановится на тео-
ретических аспектах.

Актуальность компетентностного подхода 
определяется, прежде всего, тем, что он заявлен в 
целом ряде основных нормативных документов, 
регламентирующих деятельность высших учебных 
заведений на современном этапе. Зимняя И.А. [4.], 
обосновывая необходимость компетентностного 
подхода, выделяет три основных причины:

 – во-первых, общеевропейская и мировая тен-
денция интеграции, процессы создания в Европе 
открытой системы высшего образования, вступле-
ние России в Болонский процесс;

 – во-вторых, смена образовательной парадиг-
мы, когда на смену традиционному обучению, ори-
ентированному на получение знаний, умений, на-
выков, приходит личностно – ориентированное об-
учение, направленное на формирование ключевых 
компетентностей и развитие личности обучаемого;

 – в-третьих, ранее провозглашаемые подходы 
(проблемный, системный, междисциплинарный и 
др.), получая теоретическое обоснование и практи-
ческое внедрение, рассматривались и принимались 
научным и учебно-методическим сообществом, но 
директивно не фиксировались. В настоящее же вре-
мя предписывается внедрение компетентностного 
подхода.

В основе компетентностного подхода нахо-
дятся два исходных понятия: «компетентность» и 
«компетенция». В различных литературных источ-
никах эти понятия не имеют единого определения. 
При этом, наиболее часто «компетенции» рассма-
триваются как определенный личностный ресурс, 
которым овладел обучающийся человек. Как от-
мечает Т.А. Лопатухина [5], в связи с развитием 
Болонского процесса и обсуждением общеевропей-
ских компетенций на основе образовательных стра-
тегий, остро осозналась необходимость наличия 

«перечня компетенций», чтобы иметь возможность 
контролировать и сравнивать «количество образо-
вания» у каждого человека. Каждый обучающийся 
должен создавать свою компетентностную парадиг-
му, включая в нее и инвариантные для определен-
ной профессиональной деятельности компетенции. 
«Компетентность» же наиболее часто рассматрива-
ется как выражение высокого уровня квалификации 
и профессионализма.

Рассматривая понятие «компетентность», боль-
шинство авторов связывают его с определенными 
сферами человеческой деятельности. Одним из 
основоположников компетентностного подхода в 
образовании является шотландский психолог Дж. 
Равен [6]. Проанализировав компетентность в со-
временном обществе и сопоставив результаты, по-
лученные в различных профилях специальностей, 
он разработал психологическую модель компетент-
ности и выявил набор компетенций, которые носят 
надпрофессиональный характер и востребованы 
в любой деятельности. Модель компетентности 
Дж.Равена включает две группы факторов: 1) зна-
чимые аспекты поведения (достижения, сотруд-
ничество, влияние); 2) компоненты эффективного 
поведения (когнитивные, аффективные, волевые).

Значимые аспекты поведения включают:
 – достижение (делать что-то новое, чего рань-

ше не делали; изобретать, делать что-либо более 
эффективно, чем раньше; совершенствовать пони-
мание явлений и ситуаций);

 – сотрудничество (оказывать поддержку и со-
действие тем, от кого зависит достижение цели; 
обеспечивать бесконфликтную совместную рабо-
ту; устанавливать с людьми теплые доверительные 
отношения; устраивать эффективные групповые 
обсуждения);

 – влияние (обеспечивать в группе обмен зна-
ниями для принятия эффективных совместных ре-
шений; четко формулировать цели группы и на-
правлять энергию членов группы на их достиже-
ние; откликаться на запросы других людей).

Компоненты эффективного поведения:
 – когнитивные (продумывать, что предсто-

ит достичь и как этого достичь; предвидеть пре-
пятствия на пути к цели и принимать меры для их 
преодоления; следить за результатами предприня-
тых действий и использовать их для размышления 
о природе и обстоятельствах происходящего; выяв-
лять и стараться разрешать ценностные конфликты; 
соотносить свои действия со своей ролью; согласо-
вывать свои действия с образом «Я»);

 – аффективные (переключать эмоции на вы-
полняемую задачу; выбирать интересные задачи и 
не пытаться убедить себя в непривлекательности 
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задач, которые необходимо выполнить; предвосхи-
щать радость от успеха и разочарование от неудачи);

 – волевые (прикладывать дополнительные 
усилия для снижения степени риска, связанные с 
выполняемой деятельностью, обеспечить необхо-
димые ресурсы; производить переоценку матери-
альных и людских ресурсов, рассматривая возмож-
ности их использования; устанавливать отноше-
ния сотрудничества с другими людьми; направлять 
энергию других людей на достижение поставлен-
ной цели; проявлять настойчивость, преодолевая 
трудности).

С.Б.Серякова, анализируя концепцию 
Дж.Равена [2], отмечает, что реализация психоло-
гической модели компетентности позволит решить 
следующие задачи:

1. компетентностный подход позволит обе-
спечить взаимосвязь между профессиональной и 
личной жизнью человека, что будет способствовать 
гармонизации личности;

2. станет основой гражданского (просоциаль-
ного) поведения профессионала, характеризующе-
гося альтруизмом, сознательностью, вежливостью, 
стойкостью;

3. обеспечит стратегическое преимущество, 
так как знания возрастают по мере их использования;

4. изменит позицию педагога от дидактиче-
ской к тьюторской, позволяющей педагогу: ори-
ентироваться на ценности учащихся, на умение 
выявлять и уважать их индивидуальные ценности, 
прежде чем стремиться их изменить; использовать 
педагогические технологии, которые отличаются 
от применяемых для формирования одинаковых 
компетентностей у разных учащихся; полноценное 
образование возможно только при предоставлении 
учащимся значительно больших возможностей с 
учетом различных ценностей и, соответственно, сво-
боду выбора; переориентация смысла образования 
с информационного на ценностно-деятельностный, 
предусматривающий формирование у учащихся мо-
тивации и компетентности, необходимые для того, 
чтобы самостоятельно действовать на основе по-
лученной информации; образование, направленное 
на развитие компетентности, вызывает значитель-
ное изменение роли педагога, а именно, переход от 
концепции преподавания как вербальной передаче 
информации к концепции преподавания как содей-
ствия развитию;

5. результативной составляющей данной мо-
дели является развитие непрерывного образова-
ния как личностной позиции на протяжении всей 
жизни, потребности и умения добывать знания, 
действовать сообразно им, т.е. создавать и жить в 
развивающей среде.

 Таким образом, концепция Дж. Равена пред-
ставляет собой концепцию перехода к качественно 
иному образованию, целью которого должно стать 
формирование компетентной личности.

В российской педагогике идеи Дж. Равена наш-
ли воплощение в научных трудах И.А.Зимней, 
А.В.Хуторского, В.Д. Шадрикова и др.

 И.А.Зимняя, в работе «Ключевые компетентно-
сти как результативно– целевая основа компетент-
ностного подхода в образовании» [4], выделяет круг 
основных компетенций, объединяя их в группы:

1. компетентности, относящиеся к самому себе 
как к личности, как субъекту жизнедеятельности; 

2. компетентности, относящиеся к взаимодей-
ствию человека с другими людьми;

3. компетентности, относящиеся к деятель-
ности человека, проявляющиеся во всех ее типах и 
формах;

Эти компетенции, по утверждению И.А.Зимней, 
проявляясь в поведении, деятельности человека, 
переходят в его личностные качества, свойства, 
становятся компетентностями. Ключевые компе-
тентности обеспечивают нормальную жизнедея-
тельность человека в социуме, профессиональные 
и учебные формируются для проявления в этих ви-
дах деятельности человека и проявляются в них, со-
циальные характеризуют взаимодействие человека 
с обществом, социумом и другими людьми.

Рассматривая в соответствии с компетентност-
ным подходом в образовании проблему профес-
сиональной компетентности педагога, необходимо 
отметить, что данное понятие принято рассматри-
вать как единство теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности. Понятие профессионально – педагоги-
ческой готовности В.А. Сластенин рассматривает 
как сложный синтез взаимосвязанных между собой 
структурных компонентов и выделяет:

 – психологическую готовность, т.е. сфор-
мированную направленность на педагогическую 
деятельность;

 – научно-теоретическую готовность как нали-
чие необходимого объема педагогических, психо-
логических, социальных знаний, требующихся для 
компетентной педагогической деятельности;

 – практическую готовность, т.е. наличие 
сформированных на требуемом уровне профессио-
нальных умений и навыков;

 – психофизиологическую готовность, т.е. на-
личие соответствующих предпосылок для овла-
дения педагогической деятельностью, сформиро-
ванность профессионально значимых личностных 
качеств;

 – физическую готовность, т.е. соответствие 
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состояния здоровья и физического развития требо-
ваниям педагогической деятельности и профессио-
нальной работоспособности.

Таким образом, профессиональная компетент-
ность педагога предполагает качественное един-
ство и высокий уровень реализации названных 
компонентов, что закладывается, прежде всего, в 
процессе изучения психолого-педагогических и 
специальных дисциплин и определяется высоким 
уровнем их преподавания.

Исследования Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
В.А. Сластенина и других ученых доказывают, 
что педагогическая деятельность относится к чис-
лу наиболее сложных видов деятельности и тре-
бует от специалиста не только знаний в области 
психологических и педагогических дисциплин, но 
и развитого педагогического мышления, понима-
ния творческого характера педагогического труда, 
мотивационно-ценностного отношения к педаго-
гической деятельности, основу которой определя-
ют личностные качества педагога и потребность во 
взаимодействии с учеником. Однако, как показы-
вает исследование, решение задачи формирования 
психолого-педагогической компетентности препо-
давателя экономического вуза представляется слож-
ным. Это обусловлено рядом причин:

 – во-первых, значительная часть препода-
вателей, являясь выпускниками экономических и 
технических вузов, не имеет должной психолого-
педагогической подготовки, необходимой для реа-
лизации педагогической деятельности;

 – во-вторых, имеет место кризис профессио-
нальной компетентности.

С.Б. Серякова сформулировала показатели кри-
зиса компетентности педагогов, проявляющиеся в 
следующих противоречиях [2]:

 – между степенью личностной и професси-
ональной адаптивности педагога и требованиями 
социально-педагогической реальности;

 – между степенью развитости у педаго-
га системного взгляда на педагогическую реаль-
ность и степенью интегративности процессов, ее 
определяющих;

 – между наличием широкого информацион-
ного пространства и отсутствием навыков и опыта 
получения необходимой, в том числе и профессио-
нальной информации.

В связи с вышесказанным, определяется необ-
ходимость определения содержательного аспекта, 
структуры и разработки системы формирования 
психолого-педагогической компетентности препо-
давателя экономического вуза. Рассматривая про-
блему психолого-педагогической компетентности 
преподавателя с позиций современных требований 

модернизации образования, необходимо отметить, 
что при разработке структуры компетентности и мо-
дели ее формирования в рамках компетентностного 
подхода в качестве определяющих должны высту-
пать категории «компетенция» и «компетентность», 
т.е. результатом полученного образования должно 
рассматриваться наличие требуемых компетенций.

Обобщенную эталонную модель специалиста 
в конкретной области принято отражать в терми-
не «профессиограмма», как научно обоснованных 
норм и требований профессии к видам профес-
сиональной деятельности и качествам личности 
специалиста. В.А. Сластенин, разрабатывая про-
фессиограмму как модель современного педагога, 
включил в нее следующие составляющие: свойства 
и характеристики, определяющие общественную, 
профессионально – педагогическую и познава-
тельную направленность личности; требования к 
психолого-педагогической подготовке педагога; 
объем и состав специальной подготовки; содержа-
ние методической подготовки по специальности.

С.Б. Серякова, анализируя данную модель под-
черкивает, что крайне важным в рамках компе-
тентностного подхода является то, что в качестве 
центрального звена определяется направленность 
личности педагога, образующая ядро, вокруг ко-
торого компонуются ее основные свойства, выра-
жающие отношение педагога к обществу, людям и 
самому себе. Личность педагога, отражая в «сня-
том виде» структуру педагогической деятельности, 
представляет собой, по мнению В.А. Сластенина, 
не простую совокупность свойств и характери-
стик, а единое целостное образование, логическим 
центром и основанием которого является мотива-
ционная сфера, определяющая ее общественную, 
профессионально – педагогическую и познаватель-
ную направленность.

С.Б. Серякова, определяя структуру и содер-
жание психолого-педагогической компетентности 
педагога, вслед за З.Ф. Есаревой, Н.В. Кузьминой, 
В.А. Сластениным, выделяет пять основных 
компонентов:

1. Мотивационно-ценностный компонент, 
включающий систему профессионально значимых 
потребностей, установок, интересов, желаний и 
ценностей.

2. Когнитивный компонент, являясь основной 
характеристикой познавательной сферы человека в 
структуре психолого-педагогической компетентно-
сти педагога, содержит научные знания психологии 
и педагогики, необходимые для успешной профес-
сиональной деятельности и самообразования, само-
развития личности педагога.

3. Социально-коммуникативный  компо-
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нент включает потребность и умения реализации 
субъект-субъектного взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельности с учетом опреде-
ленного социокультурного контекста; установление 
грамотных взаимоотношений педагога с обучае-
мыми, коллегами, родителями, общественностью; 
владение коммуникативной культурой организации 
индивидуального и группового взаимодействия, 
культурой общения в многонациональном коллек-
тиве; умение выстраивать взаимоотношения с уче-
том проявления типичных поведенческих реакций 
в условиях разновозрастной группы, учет особен-
ностей молодежной субкультуры.

4. Профессионально-деятельностный компо-
нент содержит антиципацию как способность пред-
ставлять возможный результат действия до его 
совершения, саморегуляцию, принятие решений, 
адекватную и профессиональную самооценку. 

5. Рефлексивно -регулятивный  компо -
нент рассматривается как основа осмысления 
субъектом себя и своей деятельности в целом, на 
основе рефлексии – овладение методами и средства-
ми прогнозирования и конструирования ситуации, 

при необходимости – ее регуляции. Анализируя 
структуру психолого-педагогической компетентно-
сти педагога, С.Б.Серякова уточняет, что понятие 
«психолого-педагогическая компетентность» явля-
ется интегративным и характеризуется не столько 
содержанием элементов системы, сколько характе-
ром взаимосвязей между ними.

Таким образом, изменившиеся в настоящее 
время требования к профессиональной подготов-
ке преподавателя в целом и в плане психолого-
педагогической составляющей в частности и 
при этом несформированность психолого-педа-
гогической компетентности у значительной части 
преподавателей делают актуальной проблему поис-
ка новых подходов к ее формированию. Выдвигая 
проблему формирования психолого-педагогической 
компетентности преподавателя как важного условия 
реализации педагогического процесса, необходи-
мо отметить тот факт, что каждый студент должен 
быть признан в качестве полноправного партнера во 
взаимоотношениях двух субъектов образовательно 
– воспитательного процесса.
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AS THE CONDITION OF SUCCESS OF REALIZATION 

OF PEDAGOGICAL PROCESS IN HIGH SCHOOL

Important condition of success of realization of pedagogical process in high school is professional competence of 
the teacher as a whole and psihologo-pedagogical competence in particular. The analysis of the problems negatively 
infl uencing quality of educational process leads to a conclusion about insuffi cient psihologo-pedagogical competence 
of teachers. In this connection, authors stop on consideration of models of competence, structure and the maintenance 
of psihologo-pedagogical competence of the teacher of high school. 
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СОЗДАНИЕ В ВУЗЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ НИРС

(ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИРС В ВУЗЕ)

Одной из основных задач в высшей школе является создание системы инновационно-образовательного 
менеджмента НИРС – системы управления, включающей оценку, прогнозирование, планирование, ресурс-
ное обеспечение и материальное стимулирование образовательных нововведений на государственном, ре-
гиональном и вузовском уровнях. Инновационно-ориентированная система должна обеспечить внедрение и 
освоение образовательных нововведений, возникающих в сфере науки и практик, в соответствии с динами-
кой потребностей общества в специалистах и реализацию механизмов поддержки нововведений.

Ключевые слова: инновационно-ориентированная система, исследовательская и инновационная дея-
тельность, инновационный потенциал, интеграция структур.

В традиционной советской высшей школе ис-
следовательская деятельность являлась важной 
составляющей работы вуза. Однако принципы ее 
организации существенно отличались от практи-
ки работы западных исследовательских универ-
ситетов. Из-за отрыва академической науки от 
университетской исследовательская и инноваци-
онная деятельность для большинства вузовских 
преподавателей оставалась вторичной, была мало 
оплачиваемой, направленной в первую очередь 
на защиту диссертаций, и не рассматривалась как 
сколь-нибудь важная основа для образовательного 
процесса. Лишь в небольшом числе университетов 
работали совместители из академических или от-
раслевых институтов, которые привносили в вузы 
реальные и современные исследовательские задачи. 

Тесные связи с государственной экономикой 
(отраслевые вузы в большинстве своем являлись 
частью соответствующих отраслей) обуславлива-
ли, с одной стороны, актуальность и прикладной 
характер соответствующих исследований, а с дру-
гой – ориентировали исследовательскую тематику 
на ограниченные задачи развития отраслевого про-
мышленного комплекса. 

На протяжении последних двух десятилетий 
связи с реальной экономикой в основном разруша-
лись, не замещаясь новыми механизмами, адекват-
ными системе рыночной экономики, основанной на 

знаниях. Сегодня в российских вузах быстро рас-
тет число аспирантов и количество защищенных 
диссертаций, однако уровень большинства науч-
ных работ остается очень низким, при этом число 
преподавателей-исследователей и качественных пу-
бликаций сокращается. 

В то же время во всем мире роль университе-
тов в генерации, использовании и распростране-
нии знаний за последние десятилетия усилилась. 
Широкое тиражирование получила так называемая 
модель глобального исследовательского универси-
тета (global research university), в рамках которой 
университеты становятся активными игроками 
не только в производстве новых знаний, но и в их 
распространении и использовании через иннова-
ционную деятельность. Принципиальными особен-
ностями этой модели являются: 

 – освоение студентами базовых компетенций 
исследовательской и инновационной деятельности 
через их включение в соответствующие практики; 

 – полноценный переход на двухуровневую 
систему «бакалавриат-магистратура», предполага-
ющий активное использование студентов, прежде 
всего, магистратуры в качестве важнейшей «рабо-
чей силы» для исследований и разработок; 

 – реальное включение большинства препода-
вателей в исследовательскую и инновационную де-
ятельность, которая рассматривается как приори-
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тетная по отношению к преподавательской работе; 
 – превращение университетов в центры ком-

муникации бизнеса, общества, государства по во-
просам научного и технологического прогнозиро-
вания, обмена передовыми знаниями, решения гло-
бальных проблем; 

 – отказ от линейной модели «от фундамен-
тального исследования до прикладной разработки» 
в пользу тесного сотрудничества с реальным секто-
ром экономики как в поисках заказов на приклад-
ные разработки, так и в поисках фундаментальной 
тематики; 

 – полидисциплинарность исследований и 
разработок; 

 – формирование инновационных производств 
и организация инновационных предприятий; 

 – интернационализация научной деятельно-
сти, выражающаяся в подключении к передовой 
глобальной научной повестке дня, публикации в 
международных журналах, организации интерна-
циональных исследовательских команд. 

Значительное усиление научно-исследователь-
ской и инновационной компоненты привело к тому, 
что именно исследовательские университеты доби-
лись наибольших успехов и показали высокую эф-
фективность в решении таких важных задач, как:

 – генерация новых знаний и формирование 
инновационной интеллектуальной среды; 

 – осуществление разработок на докоммер-
ческой стадии, когда коммерциализация носит 
большей частью вероятностный и отсроченный 
характер; 

 – прогнозирование научно-технологического 
развития и исследование технологических рынков; 

 – привлечение молодых исследователей к со-
временной инновационной тематике; 

 – организация внедренческих зон и создание 
инновационных предприятий; 

 – оказание консультационных услуг и консал-
тинговая поддержка широкого круга организаций и 
предприятий. 

Таким образом, современные исследования и 
инновационная деятельность в вузах – это не толь-
ко возможность привлечения дополнительных 
внебюджетных средств, но и важнейшая самостоя-
тельная задача высшей школы, а также необходи-
мая составляющая качественного образовательного 
процесса. 

Движение к модели глобального исследователь-
ского университета происходит не только в странах, 
где университеты традиционно служили основой 
национальной исследовательской и инновационной 
системы (США, Великобритания, Канада), но и там, 
где исследовательская работа была сосредоточена в 

академических и отраслевых институтах (Германия, 
Франция, Финляндия). Начиная с 2009 года, на этот 
путь системно вступила и российская высшая шко-
ла. В рамках этого движения не только формируется 
сеть национальных исследовательских университе-
тов, но и создаются стимулы для развития иннова-
ционной и научно-исследовательской деятельности 
во всех российских вузах. 

Как организована работа в вузе по развитию ис-
следовательской и инновационной деятельности? 

Развитие научно-исследовательской и иннова-
ционной компоненты требует системных измене-
ний в деятельности большинства российских вузов. 

Такие изменения касаются как организации ис-
следований на базе вузов, так и содержания и ме-
тодов образовательного процесса. Если раньше 
серьезные научные исследования и разработки были 
прерогативой узкой группы талантливых ученых из 
числа профессорско-преподавательского состава и 
некоторых аспирантов, то сейчас они должны стать 
реальной частью работы всех преподавателей. 

В нынешних условиях становится бессмысленно 
учить детализированным подробным технологиям, 
постоянное обновление которых делает малоэф-
фективным целый ряд традиционных дисциплин 
профессионального цикла. При этом повышение 
фундаментальности образования в традиционном 
смысле освоения все более общих академических 
знаний также не меняет ситуацию, поскольку не дает 
возможности студентам овладеть способами обнов-
ления и освоения технологий. 

В связи с этим возрастает роль участия студен-
тов в прикладных исследованиях, которые дают 
возможность: 

 – освоить способ обновления производствен-
ных и отраслевых технологий; 

 – «увидеть» свою будущую профессиональ-
ную деятельность в динамике, осмыслить значи-
мость освоения фундаментальных знаний; 

 – получить опыт интенсивной практической 
работы (в случае, если исследования проводятся не-
посредственно на производстве); 

 – уточнить направление своей будущей про-
фессиональной деятельности, профиль получаемо-
го образования; 

 – более осмысленно, целенаправленно и мо-
тивированно работать с (научной) информацией. 

Международный опыт, как и опыт ведущих 
российских исследовательских университетов, по-
зволяет обозначить ожидаемые шаги и возможные 
действия российских вузов по развитию исследова-
тельской и инновационной деятельности в следую-
щих областях: 

 – организация научных исследований и си-
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стема управления, 
 – кадровая политика, 
 – взаимодействие с реальным сектором и ака-

демической наукой, 
 – образовательный процесс. 
Изменения в области организации и управления 

должны включать усиление блоков, отвечающих за 
исследования и разработки, защиту интеллектуаль-
ной собственности. В каждом университете должна 
быть сформирована инновационная инфраструкту-
ра. В органы управления вуза необходимо включить 
представителей академической науки и бизнеса с 
внятными полномочиями, перечень которых дол-
жен быть определен. 

Необходимо делать шаги не по усилению спе-
циализации и фрагментации вуза, а по укрупнению 
организационных единиц, что должно способ-
ствовать развитию междисциплинарных исследо-
ваний и разработок. В основе программ развития 
вузов и их коррекции должна лежать внешняя (в 
том числе международная) экспертиза научно-
исследовательской работы и образовательных 
программ, участие в системе международной стан-
дартизации и сертификации качества управления. 

В области кадровой политики российским вузам 
необходимо признать, что те преподаватели, кото-
рые не занимаются исследовательской работой и не 
имеют опыта участия в реальных производственных 
процессах, не начнут проводить передовые иссле-
дования, даже если им платить большую зарплату. 
В основу кадровой политики необходимо положить 
принципы целевой поддержки наиболее продуктив-
но работающих ученых, подлинную конкурсность 
при замещении вакантных должностей, стимулиро-
вание конкретных исследовательских результатов. 
Это следует делать как в рамках отдельных кон-
трактов вузов на проведение исследовательских ра-
бот, так и в рамках введения новых систем оплаты 
труда профессорско-преподавательского состава, 
предполагающих более значительную дифферен-
циацию заработных плат. 

В области взаимодействия университета с ре-
альным сектором экономики и академической 
наукой российские вузы должны найти пути по-
строения взаимовыгодных связей с наукой и ин-
дустрией, адекватные рыночной экономике. В 
программах развития вузов должен быть усилен ак-
цент на инновационную компоненту в системе «вуз 
– предприятие» по сравнению с кадровым обеспе-
чением этих предприятий. 

Связи с предприятиями могут затрагивать и 
сам образовательный процесс посредством таких 
механизмов, как создание базовых кафедр в вузе и 
исследовательских лабораторий на предприятиях, 

организация мест практики и проектных учебных 
лабораторий, привлечение ведущих специалистов 
производства к ведению спецкурсов и стажиров-
ки на производстве для вузовских преподавателей, 
совместная разработка образовательных программ 
как для студентов, так и для работников предпри-
ятий. В вузе должен существенно вырасти сектор 
дополнительного профессионального образования, 
обеспечивающий повышение квалификации работ-
ников предприятий. 

Взаимодействие может осуществляться и в 
рамках совместных исследовательских проектов, 
в процессе прогнозирования развития науки и 
технологий и коммерциализации результатов ис-
следований. В структуре вузов должны создавать-
ся группы, которые непосредственно занимаются 
исследованиями в области технологического раз-
вития, научно-технического прогнозирования, яв-
ляются ресурсными центрами для предприятий и 
организаций отраслей экономики, осуществляют 
консалтинговую и информационно-аналитическую 
деятельность и пр. 

Совместно с академическими институтами и 
промышленными компаниями вузам следует разви-
вать исследовательскую инфраструктуру, в том чис-
ле центры коллективного пользования, базы знаний 
и образовательных ресурсов, малые инновационные 
предприятия. В некоторой степени перспективы со-
трудничества вузов и бизнеса открывает механизм 
фондов целевого капитала, где может быть сделан 
акцент на поддержке исследовательской инфра-
структуры вузов. 

От университетов можно также ожидать ре-
гулярную оценку их вклада в Приоритетные на-
правления модернизации и технологического 
развития экономики России (энергоэффективность 
и ресурсосбережение; компьютерные технологии и 
программы; медицинские технологии и фармацев-
тика); Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, 
утвержденные Президентом РФ 21 мая 2006 г., 
№ Пр-843; Критические технологии РФ, перечень 
которых утвержден Президентом РФ 21 мая 2006 г., 
№ Пр-842. 

Основным ориентиром в области модернизации 
образовательного процесса должна стать реальная 
интеграция образования, исследований, разрабо-
ток, внедрения. Для этого потребуется существен-
ная реорганизация учебных программ, усиление 
проектных форм обучения, внедрение новых форм 
практики. 

Университеты должны более активно привле-
кать к преподаванию в вузе и руководству исследо-
вательской работой студентов как представителей 
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академической науки, так и специалистов производ-
ственного сектора. Образовательные программы, 
построенные на новых образовательных стандар-
тах, будут нацелены на формирование базовых ис-
следовательских компетенций, на формирование 
предпринимательского видения технологий. 

Необходимо создание и оснащение современ-
ных научных библиотек общего пользования, в том 
числе электронных, концентрирующих отечествен-
ные и зарубежные научные, в том числе, периоди-
ческие издания. 

Кардинально должна измениться аспиранту-
ра. Вслед за европейскими университетами и в 
интеграции с ними российские вузы нуждаются в 
создании современных центров подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, формировании 
нового поколения ученых, передаче лучших акаде-
мических традиций и поддержании научной этики. 

Особо следует сказать о деятельности вузов по 
партнерству с системой общего образования. Здесь 
предстоит наладить связи по обеспечению «сквоз-
ных» исследовательских компетенций, которыми 
должны овладеть учащиеся вне зависимости от 
уровня получаемого образования. Заслуживает вни-
мание работа вузов по организации профильного 
дистанционного обучения школьников, в том чис-
ле с учетом использования практики организации 
сезонных школ, олимпиад и научно-практических 
конференций учащихся. Это позволит не только 
обеспечить необходимую профессиональную ори-
ентацию будущих студентов, но и способствовать 
становлению некоторых исследовательских компе-
тенций, интереса к исследовательской работе и пе-
редовой науке еще со школьной скамьи. 

Развитие исследовательской и инновационной 
деятельности в вузах не может стать результатом 
административного давления. Прежде всего, следу-
ет ориентироваться на формирование системы сти-
мулов для этой деятельности. Задача менеджеров 
высшего образования увидеть эти стимулы, исполь-
зовать новые возможности. К числу таких возмож-
ностей, появившихся в последний период, можно 
отнести следующие: 

 – принятие закона, позволяющего создавать 
малые инновационные предприятия при вузах, обе-
спечивший создание более 500 таких предприятий 
(Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ);

 – проведение конкурсов на поддержку про-
грамм развития национальных исследовательских 
университетов; 

 – в соответствии с Поручением Президента 
Российской Федерации ведется работа по подготов-
ке Программ инновационного развития компаний с 
государственным участием (акционерных обществ 

с государственным участием, государственных кор-
пораций и федеральных государственных унитар-
ных предприятий), в том числе предполагающих 
сотрудничество этих компаний с российскими ву-
зами в рамках исполнения корпоративных планов 
НИОКР; 

 – дополнительные средства государствен-
ной поддержки для развития современных иссле-
довательских, инновационных компетенций рос-
сийских высших учебных заведений выделены 
Правительством РФ в рамках Постановлений от 9 
апреля 2010 г. N 218 (кооперация вузов и организа-
ций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства), № 219 
(развитие инновационной инфраструктуры вузов), 
№ 220 (гранты вузам по привлечению ведущих ми-
ровых ученых); 

С учетом появившихся новых возможностей 
также реализуются следующие мероприятия в 
Орловском государственном университете: 

 – реализация системы мер по стимулирова-
нию международного сотрудничества, в том чис-
ле по привлечению зарубежных исследователей и 
преподавателей; 

 – подготовка рекомендаций предприятиям, 
входящим в состав Бизнес-инкубатора, формиру-
ющим стратегии и программы собственного разви-
тия, по выбору партнеров из числа вузов, перспек-
тивных с точки зрения наращивания их исследова-
тельских компетенций; 

 – подготовка вузовских управленческих ко-
манд, освоение ими практики организации совре-
менной научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности;

 – формирование на базе ОГУ опорной сети 
центров прогнозирования научно-технологического 
развития НИРС;

 – формирование системы показателей в рам-
ках аккредитации деятельности вуза, предусма-
тривающих наличие определенного уровня иссле-
довательских компетенций и организации научно-
исследовательских работ.

Организация научно-исследовательской дея-
тельности студентов и их участие в научных ис-
следованиях и разработках в ... году (показатели):

• Конкурсы на лучшую НИР студентов, органи-
зованные вузом, всего, из них: международные, 
всероссийские, региональные;
• Студенческие научные и научно-технические 
конференции и т.п., организованные вузом, 
всего из них: международные, всероссийские, 
региональные;
• Выставки студенческих работ, организован-
ные вузом, всего, из них: международные, все-



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

314

российские, региональные;
• Численность студентов очной формы обуче-
ния, принимавших участие в выполнении науч-
ных исследований и разработок, всего, из них с 
оплатой труда.
Результативность развития научно-исследо-

вательской компоненты в деятельности вуза обу-
словлена как совершенствованием собственно 
исследовательской деятельности, так и изменения-
ми образовательного процесса. 

Результативность научно-исследовательской 
деятельности студентов в ... году (показатели):

• Доклады на научных конференциях, семина-
рах всего уровней, всего, из них международ-
ные, всероссийские, региональные;
• Экспонаты, представленные на выставках с 
участием студентов, всего, из них международ-
ные, всероссийские, региональные;
• Научные публикации, всего,
 – изданные за рубежом,
 – без соавторов – работников вуза;

• Студенческие работы, поданные на конкурсы 
на лучшую НИР, всего, из них открытый кон-
курс, проводимый по приказу Минобрнауки 
России, на лучшую научную работу студентов 
по естествознанию, техническим и гуманитар-
ным наукам;
• Медали, дипломы, грамоты, премии, полу-
ченные на конкурсах на лучшую НИР и на 
выставках; 
• Студенческие проекты, поданные на конкур-
сы грантов, всего, из них гранты, выигранные 
студентами;
• Стипендии Президента РФ, получаемые 
студентами;
• Стипендии Правительства РФ, получаемые 
студентами.
Проведенные ранее исследования анализируют 

и решают проблемы комплексного формирования и 
развития науки и образования в контексте их взаи-
модействия, не используя соответствующий аппарат 
системного воздействия (путем создания интегри-
рованных учебно-научно-инновационных комплек-
сов) на интернационализацию образования. Схема 
интегрированного учебно-научно-инновационного 
университетского комплекса, объединяющего объ-
ективно складывающиеся структуры, обеспечивает 
научное и методическое сопровождение учебного 
процесса, развитие научных исследования и вне-
дрение инноваций. 

Анализ современной ситуации в России позво-
ляет сделать вывод о том, что интеллектуальный по-
тенциал проявил способность к самосохранению и 
саморазвитию, что в наибольшей мере проявилось 

в сфере образования, которое не только не потеря-
ло достигнутые позиции, но и развивалось в период 
реформ.

Вместе с тем, в силу ряда причин, в настоящее 
время интеллектуальный потенциал используется 
недостаточно, и назрела необходимость разработ-
ки механизмов привлечения человеческих ресурсов 
к решению насущных социально-экономических 
проблем развития регионов.Организация системы 
непрерывного образования включает механизм со-
гласования учебных планов и программ в системе 
открытого образования, в организации общей ма-
териальной, учебной и лабораторных баз, развитии 
информационного взаимодействия (учебники, ме-
тодическое обеспечение, здания, электронные сети, 
библиотеки) учебных заведений разного уровня.

В них число входят:
1. работа с базовыми школами, педагогичес-

кими училищами и экспериментальными площадками;
2. подготовительные курсы для абитуриентов 

(долгосрочные и краткосрочные);
3. профориентационная работа со школьника-

ми старших классов (через заочные естественно– 
научные и летние школы);

4. работа с одаренными детьми, в том числе 
через специальные школы (например, через школу 
космонавтики);

5. занятия в профильных классах, творческие 
конкурсы в школе, лицеях;

6. повышение квалификации педагогов, про-
ведение стажировок в вузе, повышение уровней 
знаний по профильным предметам и др.;

7. внеучебная деятельность (проведение олимпи-
ад, обучающих игр и организационно-деятельностных 
проектов). 

Мировой опыт свидетельствует, что преобразо-
вания в любой стране напрямую зависят от совер-
шенствования системы образования и приведения 
ее в соответствие с новыми потребностями и запро-
сами общества и личности. Инвестиции в систе-
му образования дают любой стране шанс достичь 
уровня высокоразвитых стран.

При определении приоритетов в развития обра-
зования необходимо учитывать принципы:

• использования накопленного научно-
технического и кадрового потенциала, в том числе 
известных научно-педагогических школ, коллекти-
вов и отдельных ученых, уникального оборудова-
ния и установок;

• фундаментальности и междисциплинарно-
сти (комплексности) процесса обучения, исследо-
ваний и разработок;

• интеграции учебных, образовательных и 
инновационных структур.
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Совокупный интеллектуально-инновационный 
потенциал вуза способствует кадровому обеспече-
нию стратегических направлений его социально-
экономического развития, выпуска новых видов 
продукции, появлению новых сфер бизнеса (на 
основе наукоемкого предпринимательства и ком-
мерциализации научно-технических идей).

Всякое инновационное развитие – это не только 
основной инновационный процесс, но и развитие 
системы факторов и условий, необходимых для его 
осуществления, т.е. инновационного потенциала.

Существуют две главные составляющие про-
цесса инновационного развития – реализация ин-
новационных проектов и развитие инновационного 
потенциала. Следовательно, определяется конкрет-
ная задача замера исходных параметров инноваци-
онного потенциала, определение его места в общем 
потенциале университетского комплекса.

Недооценка такого подхода приводит к тому, 
что за характеристики инновационного потенциала 
часто выдаются показатели, относящиеся к научно-
техническому, производственно-технологическому, 
кадровому или иным компонентам, общего потен-
циала предприятия не вычленяется, не замеряется 
и, как следствие, целенаправленно не развивается. 
В итоге, не достигается результат – прирост новых 
конкурентоспособных товаров и услуг.

Кризисные тенденции, поразившие экономику, 
науку, социальные сферы, отразились и на высшей 
школе России, прежде всего на уровне ее государ-
ственного финансирования, поставив под угрозу 
качественное воспроизводство интеллектуального 
потенциала страны. В частности, это сказалось на 
организации и ведении научно-исследовательской 
работы среди студентов.

Для преодоления негативных явлений требуется 
осуществить соответствующую адаптацию систе-
мы организации, ведения и развития НИРС в вузах 
к условиям современного общества и экономики, 
создать механизм многоканального финансирова-
ния научного и технического творчества студентов.

Функционирование системы НИРС в вузе яв-
ляется не самоцелью, а служит формированию и 
развитию студентов как творческих личностей, 
способных обоснованно и эффективно решать воз-
никающие перед ними задачи.

Исходя из этого, творческие созидательные спо-
собности выпускников вузов на современном этапе 
не менее, если не более, важны, чем их теоретиче-
ские знания. Из предыдущего раздела объективно 
вытекает то, что развитие НИРС как неотъемлемой 
составной части образовательного процесса явля-
ется функциональной должностной обязанностью 
структур вуза.

Соответственно, деятельность вузов по раскры-
тию и становлению потенциальных личностных 
способностей студентов, их творческих возмож-
ностей должна стать ведущей в системе обучения 
и воспитания. Провозгласив приоритет личности в 
жизнедеятельности современного общества, следу-
ет исходить из посылки, что потенциально одарен 
каждый, каждому надо предоставить возможность 
раскрыть свои способности и найти себя.

Для высшей школы важнейшим направле-
нием реализации данного положения является 
привлечение основной массы студентов к деятель-
ности системы НИРС, авторитет которой необхо-
димо полностью восстановить и развивать дальше. 
Учебный процесс в вузе должен представлять со-
бой синтез обучения, производственной практики 
и научно-исследовательской работы студентов. При 
этом преобразования в системе НИРС должны ба-
зироваться не только на разработке новых путей и 
методов ее развития, что, безусловно, важно, но и 
на использовании многолетнего предшествующего 
отечественного и зарубежного опыта подготовки 
специалистов, отвечающего требованиям мировых 
стандартов.

Современная экономическая обстановка в стра-
не, перестройка структуры и содержания высшего 
профессионального образования, развитие академи-
ческой и экономической самостоятельности вузов 
делают очевидным необходимость и актуальность 
подготовки методических рекомендаций по орга-
низации и финансированию системы НИРС в вузах 
применительно к новым условиям их деятельности.

Формирование в российской науке и выс-
шей школе мощного интегрированного научно-
образовательного сектора, как совокупности 
ведущих научно-образовательных структур с соот-
ветствующим статусом, государственной, частной и 
иной поддержкой, может проводиться многовариант-
но, по нескольким относительно самостоятельным 
направлениям. Общим же представлением о харак-
тере указанных научно-образовательных структур 
целесообразно считать предлагаемое нами понятие 
исследовательского университета (ИУ) как ведуще-
го и элитного высшего научно-учебного заведения 
– общенационального центра подготовки кадров 
и проведения важнейших (приоритетных) науч-
ных исследований с ярко выраженной ролью фун-
даментальных и стратегических прикладных НИР, 
инновационно-исследовательским характером обу-
чения, органическим единством научного и учебно-
го процесса, постоянным масштабным приростом 
новых знаний, а также высокой долей конкуренто-
способных разработок и услуг на отечественных и 
мировых рынках образования и высоких технологий.
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Очевидно, что сегодня в России лишь немно-
гие научно-учебные структуры могут соответство-
вать такому статусу ИУ, но именно они способны и 
должны стать локомотивами реформирования и раз-
вития российской науки и высшей школы, основой 
их активной и реальной интеграции в европейскую 
и мировую науку и образование. Поэтому, учиты-
вая масштабность задачи, формирование данных 
структур должно проводиться при приоритетной 
поддержке государства, поэтапно, по соответству-
ющей федеральной программе и по следующим 
основным направлениям:

1. Целевая приоритетная поддержка, упроче-
ние положения, модернизация и интеграция науки 
и учебного процесса ведущих российских класси-
ческих и технических университетов (вузов), рав-
ных или близких к уровню и модели университета 
(вуза) исследовательско-инновационного типа. При 
этом учет интересов инноватики и производства на-
шими крупными традиционными (классическими) 
университетами, как показывает их новая практи-
ка, может проводиться, например, путем органи-
зации в них прикладных, в т.ч. общеинженерных, 
факультетов и соответствующих НИОКР. Что каса-
ется наших ведущих технических вузов – универ-
ситетов, то действительно университетский статус 
появляется у них с развитием межотраслевых науч-
ных исследований, естественных и гуманитарных 
факультетов. Такого рода университетам и вузам 
(а их сейчас в России ори ентировочно не более 25-
30) следовало бы в соответствии с установленными 
критериями присваивать статус федеральных иссле-
довательских университетов или государственных 
научно-учебных центров аналогично или в разви-
тие Указа Президента РФ от 22 июня 1993 г. № 939 
«О государственных научных центрах Российской 
Федерации».

2. Второй путь формирования исследователь-
ских университетов как интегрированных научно-
учебно-инновационных центров – это региональное 
объединение вузов, способных адаптироваться друг 
к другу и сообща лучше приспособиться к изменяю-
щейся внешней среде. Таким может быть, например, 
объединение местного университета, техническо-
го и (или) педагогического вуза. При этом в новом 
университете могут создаваться межотраслевые 
учебно-научные центры, эффективнее развиваться 
разнообразные интеграционные процессы. По су-
ществу, это путь региональной институциональной 
концентрации вузовского научного, учебного и ин-
новационного потенциала в рамках единой интегра-
ционной структуры. Соответствующий комплекс 
мер может также проводиться в рамках общей ра-
боты по упорядочению сети российских вузов, тре-

бующей большой совместной работы федеральных 
и региональных органов власти.

Именно поэтому настоящая концепция инте-
грации науки и высшего образования предполагает 
разработку и поэтапную реализацию мер, направ-
ленных не на «сплошную» их интеграцию, а лишь 
на преодоление возникшей в целом ряде областей 
искусственной ведомственной разобщенности, пре-
жде всего, академического и вузовского секторов 
нашей страны. Формы и пути их интеграции могут 
и должны быть различными.

Дело в том, что в условиях качественного обнов-
ления отечественной экономики и общественного 
сознания одним из основных, решающих атрибу-
тов деятельности кадров становится способность 
к инновационному мышлению и инновационному 
характеру труда. Отсюда – новые стратегические 
и тактические цели обновления системы высшего 
образования, новые требования к управлению этой 
системой на всех ее уровнях.

Исходя из этого, можно следующим образом 
определить цели реформирования высшего образо-
вания в новых условиях:

 – стратегическая цель – превращение выс-
шего образования в динамичную, инновационно-
восприимчивую, разветвленную научно-образо-
вательную систему, действующую на принципах 
нормативной государственной поддержки, саморе-
гулирования, селективности, многосубъектности 
(по формам собственности и организации) в целях 
обеспечения подготовки специалистов в вузах в со-
ответствии с потребностями государства, рыночно 
ориентированной экономики на уровне мировых 
квалификационных требований;

 – тактическая цель реформ высшего об-
разования (условия кризиса и стабилизации) 
– сохранение лучшей (элитной) части научно-
образовательного потенциала (лучших вузов, фа-
культетов, кафедр, лабораторий, персонала, студен-
тов), а также минимально необходимых для функ-
ционирования общественных систем объемов и 
качества подготовки специалистов, создание усло-
вий последующего развития высшего образования 
в направлении стратегической цели.

Важнейшим условием достижения названных 
тактической и стратегической целей является созда-
ние в высшей школе и соответственно в каждом вузе 
элитарно- и инновационно-ориентированной систе-
мы поддержки, направленной на создание наиболее 
благоприятных условий и приоритета деятельности 
высокопрофессиональной, наиболее творческой ча-
сти научно-педагогических работников и структур, 
педагогов и коллективов-новаторов и студентов. 
Отсюда – актуальность задачи создания в высшей 
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школе системы инновационно-образовательного 
менеджмента НИРС – системы управления, вклю-
чающей оценку, прогнозирование, планирование, 
ресурсное обеспечение и материальное стимулиро-
вание образовательных нововведений на государ-
ственном, региональном и вузовском уровнях.

Современной российской высшей школе, каж-
дому крупному (тем более исследовательскому) вузу 
необходима постоянно и эффективно действующая 
научная база, система научно-образовательного 
трансфера и инновационно-образовательного ме-
неджмента, которые бы создавали в вузе 
условия для мощно-мотивированной инноваци-
онно-образовательной деятельности преподавате-
лей и инновационно-исследовательского характера 
обучения.

Выдвигая понятие научно-образовательного 
трансфера и определяя его место в вышей школе и 
вузе как центральное и наиболее важное в содер-
жательном плане, мы понимаем под ним механиз-
мы трансформации (передачи) результатов научных 
и научно-педагогических исследований в учебный 
процесс, в сферу подготовки кадров в виде гото-
вых к учебной реализации новых специальностей, 
новых курсов лекций, учебных программ и других 
предметов, видов и методов учебной деятельности, 
новых научно-учебных структур (новых вузов, ка-
федр, учебных лабораторий и т.п.).

Под инновационно-образовательной деятель-
ностью мы понимаем трансферную по сути дея-
тельность, включающую доведение конкретных 
(адресных) научных разработок в области подготов-
ки кадров (это педагогические, организационные, 
экономические и управленческие образовательные 
нововведения) до стадии полного внедрения их в 
практику высшей школы или вуза, в т.ч. доведение 
их до стадии коммерческой реализации в виде раз-
личных образовательных товаров и услуг, а также 
организацию их использования у потребителей, 
включая посреднические и внедренческие работы.

Инновационно-образовательный менеджмент 
должен обеспечивать внедрение и освоение обра-
зовательных нововведений, возникающих в сфере 
науки и практики (в т.ч. в области вузовской педа-
гогики), в соответствии с динамикой потребностей 
общества в специалистах.

В состав механизмов поддержки нововведений 
следует включить:

 – механизм поддержки педагогов-новаторов;
 – механизм поддержки одаренных студентов;
 – региональные механизмы поддержки обра-

зовательных нововведений (ОН);
 – общественные механизмы поддержки ОН;
 – государственные механизмы поддержки ОН;

 – межгосударственные механизмы поддерж-
ки ОН.

Эффективное функционирование инноваци-
онно-образовательного менеджмента в вузе или 
учебном центре предполагает:

а) наличие вокруг и внутри центра или вуза 
инновационно-образовательной среды (конкурен-
ции на рынке образовательных услуг, инновацион-
ной ориентации руководства, преподавателей, сту-
дентов и т.п.);

б) наличие в учебном заведении (как прави-
ло, крупном) специализированной инновационно-
образовательной структуры (инновационно-
педагогического инкубатора или центра), 
которая бы обеспечивала комплексную (информаци-
онную, методическую, финансово-экономическую, 
материально-техническую, организационно-
правовую) поддержку педагогов-новаторов и про-
цессов обновления подготовки кадров.

Инновационный потенциал университетского 
комплекса – это совокупность научно-технических, 
технологических, инфраструктурных, финансовых, 
правовых, социокультурных и иных возможностей 
обеспечить восприятие и реализацию новшеств, т.е. 
получение инноваций.

Инновационный потенциал состоит из четырех 
частей: 

1. Задел научно-технологических собствен-
ных и приобретенных разработок и изобретений. 
Причем здесь учитывается также возможность и 
способность предприятия или организации найти 
и приобрести права на использование необходимых 
ему разработок, а также заказать новые научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты по интересующей их тематике. 

2. Состояние инфраструктурных возможно-
стей самого предприятия, организации, обеспе-
чивающих прохождение новшеством всех этапов 
инновационного цикла, превращение его в нововве-
дение или инновацию. 

3. Внешние и внутренние факторы, отражаю-
щие взаимодействие инновационного потенциала 
с другими частями совокупного потенциала про-
мышленного предприятия, научно-технической 
организации и влияющие на успешность осущест-
вления инновационного цикла. 

4. Уровень инновационной культуры, харак-
теризующий степень восприимчивости новшеств 
персоналом предприятия, организации, его готов-
ности и способности к реализации новшеств в виде 
инноваций. 

Для характеристики инновационного потен-
циала вуза, научно-технической организации 
было введено понятие «задел научно-технических 
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разработок и изобретений». Собственно этот 
задел является, с одной стороны, итогом научно-
исследовательской и опытно-конструкторской де-
ятельности самих предприятий и организаций, с 

другой – отражает их кооперационные и иные связи 
с партнерами, выполняющими подобные разработ-
ки по договору или предлагающими их через сво-
бодную продажу лицензий на рынке.
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CREATION IN HIGH SCHOOL INNOVATIVELY– 
GUIDED SYSTEM OF SUPPORT НИРС

(PARAMETERS OF EFFICIENCY НИРС IN HIGH SCHOOL)

One of the primary goals in the higher school is creation of system of innovative– educational management NIRS– 
a control system including an estimation, forecasting, planning, resource maintenance and material stimulation of 
educational innovations at the state, regional and high school levels. Innovatively– guided the system should provide 
introduction and development of the educational innovations arising in sphere of a science and практик, according 
to dynamics of needs of a society in experts and realization of mechanisms of support of innovations.

Key words: innovatively– guided system, research and innovative activity, innovative potential, integration of 
structures.



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

319

Н.И. СВЕТЛОВА
аспирант кафедры прикладной математи-
ки, физики и информационных технологий 
Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова, преподаватель кафедры 
математики и информатики Московского 
гуманитарно-экономического института Чу-
вашского филиала
Е-mail: Svetlovani@mail.ru
Тел.8 927 844 29 60

Н.И. МЕРЛИНА
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
прикладной математики, физики и информа-
ционных технологий Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова
Е-mail: merlina@cbx.ru
Тел. 8 903 358 42 32

ЭТАПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В статье рассматриваются этапы построения математической модели экономического процесса. 
Представлены удобные схемы при обучении студентов моделированию. Разобран конкретный пример на 
основе предложенной схемы.
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Наука как научная деятельность состоит из 
сбора и накопления эмпирических наблюдений и 
данных, выявления закономерностей на основе ана-
лиза накопленных данных и построения научных 
теорий или моделей конкретной предметной обла-
сти, дающих ответы на поставленные исследовате-
лем вопросы. Такой подход широко применяется и 
в других сферах практической деятельности чело-
века, в частности, в хозяйственной деятельности 
и управлении. Например, статистики в страховых 
обществах используют статистические модели для 
определения страховых тарифов. Во многих орга-
низациях для оценки капитальных затрат использу-
ются различные модели финансовых потоков. 

При обучении студентов экономического 
факультета Чувашского филиала Московского 
гуманитарно-экономического института (ЧФ 
МГЭИ) мы используем основные принципы мо-
делирования, которые можно применить к широ-
кому спектру различных управленческих задач, 
решаемых с помощью Microsoft Excel. Подробно 
рассматриваем определенного класса модели, ис-
пользуемые в самых разнообразных ситуациях. 
Наша цель – не давать студенту готовые модели, а 
научить самостоятельно их строить на основе не-
скольких типов моделей, приведенных в качестве 
примеров, показать реальные жизненные ситуации, 

которые можно смоделировать с помощью элек-
тронных таблиц и представить методы построения 
и анализа моделей. 

Специалисты (менеджеры, экономисты, фи-
нансисты) играют очень важную роль как во время 
создания модели и ее интерпретации, так и при реа-
лизации решений. Поэтому они должны понимать 
следующее: 

1. какие ситуации поддаются моделированию;
2. как получить данные, нужные для построе-
ния модели, или как извлечь их из больших 
массивов данных, и какие существуют мето-
ды анализа моделей, помогающие в принятии 
управленческих решений;

3. что можно сделать, чтобы извлечь экономиче-
ский результат из интерпретации модели и реа-
лизации решения.
В процессе обучения математике студентов вто-

рого курса экономического факультета ЧФ МГЭИ 
мы придерживаемся следующих правил: на лек-
циях используются прикладные задачи в качестве 
примера, на практических занятиях уделяется боль-
ше внимания базовым математическим знаниям и 
получению профессиональных навыков и умений. 
Все практические занятия на втором курсе прохо-
дят в компьютерном классе. 

По данным исследований, в памяти человека 
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остается 10% того, что мы читаем, 20% того, что мы 
слышим, 30% того, что мы видим, 50% того, что мы 
слышим и видим, 70% того, что мы говорим сами и 
90% того, что мы делаем сами [3]. Компьютер по-
зволяет создать условия для повышения процесса 
обучения.

На практических занятиях вручную решаем за-
дачи с небольшим числом неизвестных для того, 
чтоб понять этапы решения задачи. Если число неиз-
вестных более двух, то решаем задачи с использова-
нием информационных технологий (ИТ). Развитие 
новых ИТ позволяет изменить стандартный подход 
к изучению материала, поэтому задачи, требующие 
проводить трудоемкие вычисления, можно более 
эффективно усвоить с помощью ИТ, что позволяет 
экономить время, рассматривать как можно больше 
задач. Такой вид работы позволяет учесть базовый 
уровень математических знаний, компьютерную 
грамотность, мотивирует желание получить верный 
результат, который очень быстро можно проверить. 
При такой работе большее внимание уделяется эта-
пу составления модели реальных ситуаций (именно 
этот этап вызывает затруднения студентов) и роли 
табличных моделей (т.е. построенных с помощью 
электронных таблиц) в разрешении этих ситуаций, 
а также самостоятельному построению и анализу 
данной модели [2].

Процесс моделирования можно условно разде-
лить на три этапа. 

1. Изучение среды с целью структурирования 
управленческой ситуации;

2. Формализация представления о ситуации;
3. Построение символической (количественной) 
модели.
При обучении студентов удобно использовать 

модель в виде «черного ящика» (рис.1):

Рис. 1. Модель «черного ящика».

Внешними переменными являются решения-
переменные контролируемые и параметры-
переменные, которыми управлять невозможно. 
Примерами решения-переменных могут служить 
сумма, в которую, например менеджер, оценивает 
свой продукт, размещение производственного обо-
рудования или решение, продавать филиал или нет. 
Примеры параметров – цены, назначаемые конку-
рентами на аналогичные товары или услуги, физи-
ческие ограничения объема складского помещения, 

стоимость единицы сырья или прогнозируемое ко-
личество осадков. Многие неконтролируемые вход-
ные величины могут быть не известны заранее. 
Объясняя их как параметры, можно строить модель 
так, как если бы они были известны. Позднее мож-
но конкретизировать численные значения данных 
величин, проанализировав данные и оценив эти 
значения, или просто задать предполагаемые значе-
ния величин при анализе модели [1]. 

Выходы, являющиеся внутренними переменны-
ми, делятся на показатели эффективности (или кри-
терии) – переменные, которые определяют степень 
приближения к цели, и результирующие перемен-
ные, которые отражают другие следствия модели-
рования и помогают понимать и интерпретировать 
результаты работы модели. 

Несмотря на простоту схемы «черного ящика», 
она заставляет студентов в самом начале процесса 
моделирования определить, что следует включить в 
модель, а что исключить из нее. 

Ниже приведем некоторые вопросы, которые 
возникают у студентов при изображении модели в 
виде «черного ящика». 

• Что такое прибыль для моей частной компа-
нии – решение или показатель эффективности? 
• Какими должны быть правильно сформи-
рованные множества переменных решений? 
Например, следует ли считать цену на свой про-
дукт единственным важным решением, пред-
полагая, что бюджет на рекламу зафиксирован 
(кем-то другим) на определенном уровне, или 
нужно рассматривать и цену продукта, и бюд-
жет на рекламу в качестве одновременно при-
нимаемых решений?
• Является ли дисциплина работников крите-
рием, т.е. тем, на что менеджер может повлиять 
административным способом, принимая реше-
ния о человеческих ресурсах?
• Нужно ли включать конкурентов в модель 
продажи в качестве параметров? 
Приведенные выше вопросы показывают важ-

ность размышлений студентов для правильного 
определения элементов «черного ящика».

Далее при построении математической модели 
желательно первоначально начертить график, от-
ражающий требуемую зависимость, т.е. начать не с 
математического уравнения, а с его графика, а за-
тем подобрать соответствующее данному графику 
уравнение. Затем с помощью использования элек-
тронной таблицы Microsoft Excel создать и проана-
лизировать множество практических моделей.

Приведем пример.
Компания «СейЧас» специализируется на том, 

что делает из двух закупаемых компонентов (фрук-
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тов и замороженного теста) яблочные пироги, об-
рабатывает их (выпекает, упаковывает, доставляет) 
и продает местным магазинам. Основатель компа-
нии хочет построить модель в электронной табли-
це Excel, чтобы изучить возможности дальнейшего 
расширения. 

Для этого студентами выполняются первые 
три этапа построения модели. Студенты начинают 
играть роль хозяина компании.

Этап 1. Обдумывают бизнес-план, анализиру-
ют ситуацию на оптовом рынке продуктов, прода-
жами которых занимаются. Так как руководителю 
необходимо немедленно получать прибыль, то по-
казатель эффективности – это недельная прибыль. 
Обдумывая ситуацию, студенты понимают, что 
наиболее важным решением является определе-
ние оптовой цены на пироги. План руководителя 
не предусматривает изменения размеров или каче-
ства его пирогов, а магазины просто устанавливают 
свою надбавку к цене пирога. Таким образом, ко-
личество (и стоимость) проданных пирогов опреде-
ляется оптовой ценой, заданной хозяином. Поэтому 
оптовая цена является переменной решения, и 
именно она наряду с параметрами издержек будет 
определять прибыль.

Этап 2. Далее студенты представляют модель в 
виде «черного ящика» (рис.2).

Рис. 2. Модель «черного ящика» компании «СейЧас».

На этом этапе построения модели многие сту-
денты испытывают затруднения. Можно использо-
вать цепочку зависимостей (рис.3) и, таким образом, 
незаметно преодолеть затруднения. Цепочка зави-
симостей отражает связи между внешними пере-
менными модели и показателем эффективности, 
но не указывает явной математической зависимо-
сти между ними. Построение цепочки начинается с 
переменной показателя эффективности (если пока-
зателей эффективности несколько, нужно выбрать 
один из них). Затем переменная показателя эффек-
тивности разбивается на несколько промежуточ-
ных переменных, которые в модели математически 
комбинируются. Процесс разбиения продолжается 
до тех пор, пока не будет определена внешняя пе-
ременная, т.е. пока студенты не выйдут за пределы 
«черного ящика», определив входную переменную 
решения, или параметр. 

Рис. 3. Цепочка зависимостей.

Первоначально модель строится максимально 
упрощенно.

Этап 3. На этом этапе идет непосредственное 
построение модели. Вводятся в электронную табли-
цу уравнения, связывающие переменные, но снача-
ла в письменном виде студенты их записывают. Для 
нашего примера: 

прибыль =доход - общие затраты,
доход = цена пирога х спрос,
общие затраты = затраты на обработку + затра-

ты на продукты + постоянные издержки,
затраты на продукты = количество начинки х 

удельные затраты на начинку + количество теста х 
удельные затраты на тесто.

На рис. 4 показано представление в Excel полу-
ченной модели недельной прибыли.

Рис. 4.  Исходный вариант модели 
еженедельной прибыли компании «СейЧас».

Далее на этом этапе начинается процеду-
ра «что,если». Например, студенты хотят узнать, 
что произойдет с интересующими их выходными 
переменными, если некая характеристика среды 
(параметр) или переменная решения изменится 
определенным образом, что очень удобно сделать 
благодаря тому, что модель строилась в электрон-
ной таблице.

Анализируя модель, студенты замечают, на-
пример, что в этой модели цена пирога и спрос 
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считаются независимыми переменными, что нере-
алистично. Нужно составить еще одно уравнение, 
связывающее цену пирога и спрос. Составляя та-
кую зависимость, модель, таким образом, уточняет-
ся. Причем это только один из вариантов уточнения 
модели.

Все это поможет современным студентам в обу-
чении и в будущем в их карьерном росте, покажет 
реальные жизненные ситуации, которые можно 

смоделировать с помощью электронных таблиц. 
Профессиональный специалист должен выделять 
ситуации в процессе принятия решений, которые 
можно с большей или меньшей точностью описать 
математически, т. е. для которых можно построить 
соответствующие модели, и, конечно, должен уметь 
извлечь из этих моделей необходимую для приня-
тия решений информацию.
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THE STAGES OF MATHEMATICAL MODELING IN TEACHING MATHEMATICS
 TO THE STUDENTS OF ECONOMICS FACULTY 

The stages of construction of mathematical model of the economic process are discussed in this article. Convenient 
schemes of modeling are presented at training for students. The concrete example on the basis of the offered scheme 
is disassembled.
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В статье обосновывается целесообразность введения в курсы физики и теории вероятностей представ-
лений о случайных броуновских фракталах и важнейших характеристиках описания стохастических про-
цессов.
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Одним из важнейших условий успешного раз-
вития высшей школы на современном этапе явля-
ется не только разработка новых учебных курсов 
и программ, которые позволяют профессионально 
подготовить новое поколение исследователей и ин-
женеров, но и органичное включение в содержание 
фундаментальных дисциплин достижений совре-
менной науки. 

В предисловии к знаменитым Фейнмановским 
лекциям по физике известный советский физик Я. 
Смородинский писал: "Поиск новых путей в пре-
подавании также всегда были важной частью нау-
ки. Преподавание, следуя развитию науки, должно 
непрерывно менять свои формы, ломать традиции, 
искать новые методы. Здесь важную роль играет то 
обстоятельство, что в науке все время происходит 
процесс своеобразного упрощения, который позво-
ляет просто и кратко изложить то, что когда-то по-
требовало много лет работы" [1]. 

В современной науке для описания различных 
явлений и процессов используются как динамиче-
ские, так и статистические методы. Динамические 
законы описывают объекты исследования с помо-
щью усредненных характеристик в пренебреже-
нии различными возмущениями. В тех же случаях, 
когда наблюдается сложное непредсказуемое пове-
дение исследуемой системы, применяются стати-
стические методы.

Стохастическое поведение физической системы 
может быть обусловлено не только флуктуациями 
ее параметров, случайными внешними воздействи-
ями, но и развитием в системе разнообразных неу-
стойчивостей. Последняя причина часто приводит к 

возникновению детерминированного хаоса.
Указанные факторы приводят к стохастизации 

процессов и структур, характеризующих поведение 
и состояние системы. Для изучения стохастических 
процессов чаще всего привлекаются разнообразные 
вероятностные подходы.

В основе таких подходов лежат методы стати-
стического анализа случайных величин и функций. 
Часто они сводятся к определению таких характе-
ристик, как плотность распределения вероятностей, 
математическое ожидание, дисперсия, моменты вы-
соких порядков, автокорреляционные функции, 
спектральные плотности. При проведении стати-
стического анализа широко используются элементы 
математической статистики, включающие теорию 
выборок, оценки доверительных интервалов, про-
верку статистических гипотез, способы аппрок-
симации экспериментальных данных. Указанные 
методы и подходы давно стали традиционными. 
Наряду с ними в последние годы получили рас-
пространение и некоторые новые способы анализа 
сложных процессов, основанные, в частности, на 
фрактальном анализе.

Отличительная особенность последнего состо-
ит в том, что наряду с глобальными характеристи-
ками стохастических процессов, которые получают 
в результате использования процедуры усреднения 
по большим временным интервалам, фрактальный 
анализ позволяют вскрыть особенности локальной 
структуры процесса.

Важной характеристикой методов, основанных 
на фрактальных представлениях, является их уни-
версальность. Они используются для исследования 
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широкого круга сложных нерегулярных явлений 
как в естественных, так и в гуманитарных науках.

Фракталом называется структура, состоящая из 
частей, которые в каком-то смысле подобны цело-
му [2]. Самоподобие как основная характеристика 
фрактала означает, что он более или менее еди-
нообразно устроен в широком диапазоне масшта-
бов. Так, при увеличении маленькие фрагменты 
фрактала получаются очень похожими на большие. 
Это предопределяет масштабную инвариантность 
(скейлинг) основных геометрических особенно-
стей фрактального объекта, их неизменность при 
изменении масштаба. В отличие от геометрических 
фракталов для реального природного фрактала су-
ществуют некоторые минимальный и максималь-
ный масштабы длины, ограничивающие область 
(область скейлинга), вне пределов которой основ-
ное свойство фрактала – самоподобие – пропадает.

Фрактальные формы широко распространены в 
природе: это извилины берегов морей и рек, очерта-
ния облаков, гористый рельеф, контуры снежинок, 
контуры дерева, сосудистая система человека и т.д. 
Известны фрактальные структуры веществ, фрак-
тальные структуры множеств и случайных про-
цессов. При проведении физических исследований 
фрактальные признаки могут быть обнаружены в 
структуре регистрируемых сигналов и полей. Часто 
фрактальность проявляется в поведении функций, 
характеризующих распределение физических вели-
чин во времени и пространстве.

Понятие о случайных фракталах естественным 
образом можно ввести при рассмотрении броу-
новского движения. На рисунке 1 показано, как 
выглядит под микроскопом типичная траектория 
частицы, совершающей броуновское движение.

Если фиксировать положение частицы через 
какие-то не слишком малые промежутки времени, 
то получается картина, подобная приведенной на 
рисунке 1. Если увеличить разрешение микроскопа 
и временное разрешение, с которым регистрируется 
движение, то вновь наблюдается случайное блуж-
дание частицы. При этом отрезок прямой, соединя-
ющий точку A с точкой B, превращается в ряд более 
коротких прямолинейных отрезков, изображающих 
случайное блуждание. 

Аналогичная ситуация будет наблюдаться при 
более точной регистрации движения частицы меж-
ду точками C и D. Броуновское движение является 
статистически самоподобным. У каждого реально-
го самоподобного процесса имеется наибольший 
и наименьший масштаб: нельзя бесконечно увели-
чивать или уменьшать масштаб. В случае броунов-
ского движения диапазон масштабов, в пределах 
которого сохраняется самоподобие, очень велик - от 

линейных размеров сосуда с жидкостью (~ см) до 
длины свободного пробега молекул между столкно-
вениями. В результате этого коэффициент подобия 
для броуновского движения может достигать 108.

Фрактальные свойства броуновского движе-
ния удобно описать с помощью модели такого 
движения.

Простейшей аппроксимацией броуновского 
движения служит одномерное случайное блужда-
ние [3]. Будем считать, что в начальный момент 
времени броуновская частица располагается на оси 
координат x  в точке с координатой 00 x . Далее, 
каждые  секунд частица смещается на случайную 
величину x  или x .

Классическая модель броуновского движения 
основана на двух постулатах. Во-первых, прираще-
ния x  на интервале времени  имеют нормальное 
(гауссово) распределение с нулевым математиче-
ским ожиданием (с нулевым средним). Следует 
обратить внимание на то, что вместо термина мате-
матическое ожидание, используемого в теории ве-
роятностей, в статистической физике аналогичная 
величина называется средним значением данной 
величины. Во-вторых, приращения на неперекры-
вающихся временных интервалах статистически 
независимы.

Пусть x  – нефиксированная величина, имею-
щая нормальное распределение вероятностей с ма-
тематическим ожиданием равным нулю:
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На каждом интервале длительностью  дли-
на шага x  выбирается случайным образом. В 
соответствии с формулой Эйнштейна для броу-
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 Dx 22 , где D  – коэффициент диффузии. 

Среднее значение координаты частицы равно 

0)()( 0  txtx . Дисперсия приращения броунов-

ского сигнала    Dtxtx 2)()( 2
0

2 . 

Поэтому
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На рисунке 2 изображена зависимость коорди-
наты частицы от времени, измеренного в единицах 
интервала .

Следует отметить, что в случае нефиксирован-
ных промежутков времени дисперсию приращения 
броуновского процесса принято записывать в виде 

)( 12
2 tt  , где 2  – дисперсия за единицу времени 

[4]. В этом случае распределение вероятностей при-
нимает вид:                                                      

(2)

Свойство броуновских диаграмм не менять 
"вида" при изменении разрешения называется мас-
штабной инвариантностью. Это свойство подобия 
(скейлинга) броуновского движения можно выра-
зить в явном виде, преобразовав соотношение (1) 
с помощью замены xbx  2/1 ,  b , т.е. изменив 
масштаб времени в b  раз, а масштаб длины – в 2/1b
раз. В результате такого преобразования получаем 
следующее соотношение подобия для плотности 
вероятности: ).,(),( 2/12/1  xpbbxbp

Это соотношение показывает, что броуновский 
случайный процесс инвариантен в смысле распре-
деления при преобразовании, которое меняет мас-

штаб времени в b  раз, а масштаб длины в 2/1b  раз.
Преобразования, которые меняют масштабы 

времени и расстояния в разных пропорциях, назы-
ваются аффинными, а зависимости, которые в не-
котором смысле сохраняют свой вид при аффинном 
преобразовании, называются самоафинными. 

При описании свойств фрактала важную роль 
играет такая его характеристика, как фрактальная 
размерность. Определение фрактальной размер-
ности можно дать следующим образом. Пусть d  
– обычная размерность пространства, в котором 
находится наш фрактальный объект ( 1d  – линия, 

2d  – плоскость, 3d  – обычное трехмерное про-
странство). Пусть фрактальный объект располага-
ется на плоскости. Покроем этот объект целиком 
квадратами со стороной  . Предположим, что нам 
потребовалось для этого не менее, чем )(N  квадра-
тов. Тогда, если значение )(N  изменяется при из-
менении   так, что зависимость )(N  определяется 
степенным законом dN  /1~)( , то d  называется 
размерностью Хаусдорфа-Безиковича, или фрак-
тальной размерностью этого объекта.

Используя понятие фрактальной размерности, 
Мандельброт дал более строгое, чем приведенное 
выше, определение фрактала. Согласно этому опре-
делению фрактал представляет собой объект, раз-
мерность Хаусдорфа-Безиковича, которого больше 
его топологической размерности (0 – для россыпи 
точек, 1 – для кривой, 2 – для поверхности и т.д.).

Формулу для определения фрактальной размер-
ности d  можно переписать также в виде

ln
)(lnlim

0

Nd . (3)

В соответствии с формулой (3) величина d  явля-
ется локальной характеристикой данного объекта.

Наличие самоподобия в характере изменения 
приращений на различных интервалах позволя-
ет определить фрактальную размерность графика 
модели броуновского движения описанным выше 
методом. Пусть интервал, на котором определена 
зависимость смещения от времени, равен [0, 1]. 
Разделим этот интервал на n  равных подынтерва-
лов одинаковой длины nt /1  и таким же обра-
зом разделим вертикальную ось на подынтервалы 
длины t . Выражение tx  /  служит в качестве 
оценки числа квадратов размера t , необходимых 
для покрытия части графика )(txy  , расположен-
ной над одним подынтервалом. Так как математиче-
ское ожидание величины x  пропорционально t
, то число квадратов, необходимых на одном под-
ынтервале, пропорционально t . Всего имеется 

t/1  таких подынтервалов, и поэтому общее число 
квадратов пропорционально 2/3)(  ttN . Тогда в 
соответствии с определением фрактальной размер-
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ности, получим
5,1

log
)(loglim

0






 t

tNd
t

.

Таким образом, фрактальная размерность одно-
мерного броуновского движения составляет 1,5, т.е. 
что-то промежуточное между размерностью линии 
и размерностью плоскости. 

Броуновское движение, как и любой процесс 
с независимыми приращениями, есть Марковский 
процесс. Это означает, что условная вероятность 
события )( 2tx  достигает определённого значения 
при данном значении )( 1tx , где 21 tt  , зависит толь-
ко от 1t  и 2t . Эта вероятность не зависит от поведе-
ния )(tx , при 1tt  , то есть в процессе случайного 
блуждания каждый шаг делается без какой-либо 
информации о том, каким образом процесс достиг 
текущего значения.

В тех случаях, когда нужно описать случай-
ные процессы с фрактальными размерностями 
отличными от значения 1,5, применяют модель 
обобщенного броуновского движения, введенную 
Мандельбротом. Обобщенный броуновский про-
цесс имеет нулевое среднее приращение и диспер-
сию приращений вида

  Htttxtx 2
0

22
0)()(  , (4)

где H  параметр Херста, связанный с фракталь-
ной размерностью графика реализации этого про-
цесса d  соотношением dH  2 . В частности, при 

2/1H  получаем классическую модель броунов-
ского движения.

Параметр Херста представляет собой меру пер-
систентности – склонности процесса к трендам. 
Значение 2/1H  означает, что динамика процес-
са, направленная в прошлом в определенную сто-
рону, вероятнее всего, повлечет продолжение в 
том же направлении. Если же значение 2/1H , то 
можно прогнозировать, что процесс изменит свою 
направленность. Очевидно, что в случае броунов-
ского процесса при 2/1H  имеем дело с полной 
неопределенностью. 

Важной характеристикой стохастических про-
цессов, которые называют шумами, являются 
спектральные зависимости. Спектральные плот-
ности мощности )( fS  очень часто подчиняются 
степенным законам с постоянным показателем : 

 ffS )( , где f  – частота. Для фрактальных про-
цессов показатель  связан с параметром Херста 
соотношением: 12  H .Зная соотношения между 

d,  и H , можно сформулировать принципиальные 
различия в поведении хаотических временных ря-
дов, описывающих стохастические процессы раз-
ного типа:

При 0  будем получать временной ряд, ко-

торый называется белым шумом, или последо-
вательностью независимых, распределенных по 
нормальному закону с постоянным средним и не-
которой дисперсией случайных величин.

При 21   )5,00(  H  временной ряд, описы-
вающий случайный процесс, называется розовым 
шумом. Для таких процессов характерно то, что 
если в прошлом наблюдалось положительное при-
ращение, то в будущем с высокой вероятностью бу-
дет наблюдаться отрицательное и наоборот.

При )5,0(2  H  будем получать временной 
ряд броуновского процесса или коричневый шум. 
Основным свойством этого процесса является от-
сутствие памяти: следующее приращение ряда не 
зависит от всех предыдущих.

При 15,0(32  H  временной ряд опи-
сывает процесс, называется черным шумом, для 
которого характерно то, что если в прошлом наблю-
далось положительное приращение, то в будущем 
с высокой вероятностью будет также наблюдаться 
положительное и наоборот.

Большинство процессов, наблюдаемых в при-
роде и науке, обычно можно отнести к одному из 
перечисленных выше классов.

Фрактальный анализ стохастических процессов 
проводится в тех случаях, когда необходимо уста-
новить, в какой степени в их поведении проявляют-
ся фрактальные признаки. Существует несколько 
методов определения фрактальной размерности. 
Один из них заключается в том, что если построен-
ные в двойном логарифмическом масштабе графи-
ки зависимости дисперсии случайной величины от 
величины приращения времени хорошо аппрокси-
мируются прямой, то можно говорить о фракталь-
ности исследуемого процесса. По тангенсу угла 
наклона прямой определяют величину H2 . По уста-
новленному значению параметра Херста H  легко 
определяется фрактальная размерность Hd  2 .

Отличительной особенностью фрактально-
го анализа является то, что наряду с глобальны-
ми характеристиками стохастических процессов 
он позволяет вскрыть особенности их локальной 
структуры .
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The article under considerations aims at expediency to introduce the notion of occasional Broun fractals and the 
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«ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕНТОВ

В статье рассматривается новый методический подход к введению понятия «вероятность события» 
с использованием знаний о процентах.
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Одной из основных в школьной математике 5-6 
классов является тема «Проценты». Независимо от 
многократного реформирования содержания обуче-
ния детей математике, она неизменно присутствует 
в учебниках на протяжении большого историче-
ского периода. Накоплен достаточно богатый опыт 
обучения процентам, сложились определенные тра-
диции в использовании методических средств.

До появления в школе вероятностно-статис-
тической (стохастической) содержательно-методи-
ческой линии процент был одним из немногих 
математических понятий, обладающих скрытыми 
резервами статистического анализа распространен-
ных жизненных ситуаций. Однако, сложившаяся 
методика обучения процентам, не опирающаяся на 
статистический материал при введении этого явно 
статистического понятия, не способствовала разви-
тию стохастических представлений и формирова-
нию умений практического применения математики. 
Познакомившись с понятием процента на раннем 
этапе изучения математики, школьники не находили 
применения ему в других разделах и воспринимали 
его инородным по отношению к основному содер-
жанию этой дисциплины. 

Включение в школьную математику стоха-
стической линии отрывает богатые возможности 
принципиальной перестройки методики обучения 
процентам. Процент становится одним из элементов 
новой линии, ее составной частью. Во взаимодей-
ствии с другими элементами стохастики проценты 
обладают большим потенциалом для формирования 
у детей целостной картины мира и законов его раз-
вития. С другой стороны, усвоение учащимися са-
мого программного материала по теме «Проценты» 

оказывается более успешным, если их изучение по-
строено на основе обработки экспериментальных 
сведений. Другие разделы обогащаются текстовы-
ми задачами на проценты практической направлен-
ности, что позволяет расширить рамки изучения 
темы «Проценты» до старших классов включитель-
но, укрепляет внутрипредметные и межпредметные 
связи курса математики. 

При изучении процентов в рамках вероятностно-
статистической содержательной линии становит-
ся возможным посмотреть на проценты не как на 
специфичную «проходящую» тему, изучение кото-
рой ограничено фактически рамками учебников 5-6 
классов, а как на средство статистического анализа, 
которое является насущной потребностью наряду с 
числами. Смена акцента с цели на средство позво-
ляет увидеть их значимость для современной жиз-
ни, а, следовательно, расширить рамки применения 
и глубину изучения. С другой стороны, это позво-
ляет осуществить плавное органическое вхождение 
стохастического материала в традиционные темы 
школьного курса математики.

Одним из примеров, демонстрирующим потен-
циальные возможности процентов, может служить 
использование их в качестве средства формирования 
понятия «вероятность события». Ведь в обыденных 
ситуациях принятия решений люди предпочита-
ют оценивать вероятности событий в процентах, а 
не в виде обыкновенных или десятичных дробей. 
Скорее можно услышать, например, о прогнозе 
75-ти процентной вероятности дождя, чем это же 
утверждение, выраженное дробью 

4
3 . Более того, 

представители старшего поколения помнят, что в 
прошлом встречались люди, не знающие дробей, но 

© В.Д.Селютин, Е.И.Соломатина
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умеющие рассуждать о процентных соотношениях. 
Поэтому, как в процессе пропедевтики понятия 

вероятности события, так и при его введении, целе-
сообразно учитывать факты накопления учащимися 
житейских знаний и овладения ими соответствую-
щей терминологией.

Подготовительный к изучению процентов этап 
должен быть связан с задачей формирования пред-
ставления о сотой части некоторой совокупности 
объектов. Предлагаемый подход позволяет исполь-
зовать субъектный опыт учащихся, связанный с ре-
шением житейских стохастических проблем.

Формирование представлений о «более воз-
можных», «менее возможных» и «одинаково воз-
можных» событиях целесообразно совместить с 
подготовкой к усвоению понятия процента. 

Пример1. Никита, Кристина и Даниил собира-
ют марки (таблица 1). Они решили сравнить свои 
коллекции. Что общего в их коллекциях? В чём раз-
личия? Если каждый из них положит свои марки в 
коробку и будет выбирать наугад одну, то для како-
го вида марок больше возможности оказаться выну-
той: а) Никитой, б) Кристиной, в) Даниилом?

 Таблица 1
Вид марки Живот-

ные
Автомо-
били Космос Цветы Корабли Всего

Никита 24 40 32 1 3 100
Кристина 48 2 64 80 6 200
Даниил 12 20 16 1 1 50

Анализируя данную статистическую таблицу, 
ученики выявляют, что общим является набор ви-
дов марок. Отличаются коллекции количественным 
составом. Чтобы ответить, какую марку возможно 
чаще будет извлекать каждый из ребят, находят ча-
стоты (таблица 2).

 Таблица 2

Вид марки Живот-
ные

Автомо-
били Космос Цветы Корабли Сумма 

частот

Частота у 
Никиты

24
100

40
100

32
100

1
100

3
100

100
100

=1

Частота у 
Кристины

48
200

2
200

64
200

80
200

6
200

200
200 =1

Частота у 
Даниила

12
50

20
50

16
50

1
50

1
50

50
50 =1

Сравнивать более удобно, если все получен-
ные частоты привести к одинаковому знаменателю. 
Целесообразно выбрать знаменатель 100 (таблица 3). 

 Таблица 3
Вид марки Живот-

ные
Автомо-
били Космос Цветы Корабли Сумма 

частот
Частота у 
Никиты

24
100

40
100

32
100

3
100

1

Частота у 
Кристины

24
100

1
100

32
100

40
100

3
100

1

Частота у 
Даниила

24
100

40
100

32
100

2
100

2
100

1

На основании этого ученики выдвигают предпо-
ложение, что у Никиты и Даниила больше возмож-
ности вынуть марку с изображением автомобиля, а 
у Кристины – марку с цветами. 

Так ходе решения различных задач, посвя-
щенных анализу статистических сведений, уча-
щиеся получают представления о сотой части 
совокупности объектов. После того как они узнают 
определение понятия процента, складываются бла-
гоприятные условия для введения понятия «веро-
ятность события», чтобы оно не воспринималось 
инородным среди других понятий математики.

Пример2. Горошина наудачу бросается на пря-
моугольный стол (рисунок 1). Какое событие более 
вероятно: а) горошина попадет в круг I; б) гороши-
на попадет в круг I I; в) горошина попадет в квадрат 
I I I ? 

Сопоставляя площади фигур, учащиеся смогут 
сравнить возможности наступления рассмотренных 
событий. Различные фигуры могут иметь разные 
площади. Также и события: одни более возможны, а 
другие менее возможны. Возможность наступления 
события можно выразить числом. Такое число, ска-
жет им учитель, называют вероятностью события.

Как же найти это число? Когда мы не знали фор-
мулу площади круга, то вычисляли ее приближен-
но при помощи палетки, то есть экспериментально. 
Также можно вычислить вероятность события, если 
провести опыты, наблюдения, измерения и т.д.

Рассказывая далее об опытах Бюффона с под-
брасываниями монеты 4040 раз, обращаем вни-
мание, что «герб» и «цифра» выпадали примерно 
одинаково часто. А вот в 24000 опытах Пирсона 
различие в частотах этих событий еще меньше: ча-
стота выпадения герба равна 50,05 %, а частота вы-
падения цифры равна 49,95 %.

Обычно люди в такой ситуации говорят, что по-
лучен результат «примерно 50 на 50».

Если кто-то отважится провести еще боль-

1
100

I I I I I I  1 
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ше опытов, чем провел К. Пирсон, например 10 
миллионов опытов, то можно предположить, что 
результат «примерно 50 на 50», скорее всего, под-
твердится еще лучше.

Конечно, монета должна быть «правильной», 
недеформированной, чтобы стороны ее были «рав-
ноправны». Тогда говорят, что каждое из двух со-
бытий «выпал герб» и «выпала цифра» происходят 
с вероятностью 50%. Эти события имеют одинако-
вые вероятности, то есть являются равновероятны-
ми (равновозможными).

Иначе получается при подбрасываниях канце-
лярской кнопки. Обсуждая результаты эксперимен-
тов с канцелярской кнопкой, приводим к выводу, 
что при большом числе опытов частота выпадения 
кнопки острием вверх, как правило, близка к 60%, а 
вниз – к 40%. Можно считать, что кнопка выпадает 
острием вверх с вероятностью 60%, а острием вниз 
– с вероятностью 40%. Эти события неравновероят-
ные (неравновозможные). 

Возвращаясь к приближенным значениям пло-
щади фигуры, отмечаем, что они могут быть раз-
личными. Но точное значение площади фигуры 
единственное. Аналогично, частота события полу-
чается различной в разных исследованиях. Но при 
большом числе наблюдений частоты группируют-
ся (за редким исключением) около теоретически 
ожидаемого числа, которое и является вероятно-
стью данного события.

Пример3. В таблице 4 представлены результа-
ты экспериментов с двумя различными монетами. 
Чему равны вероятности выпадения герба для этих 
двух монет? Какую монету следует считать «пра-
вильной», а исходы равновозможными? 

 Таблица 4
Число испытаний Число выпадений герба

1-ая монета 2-ая монета

10 4 1

100 47 23

1000 502 191

50000 25019 10170

100000 49997 20007

Здесь надо вычислить частоты и, сравнив их 
между собой, прийти к выводу о том, что для пер-
вой монеты они близки к 50%, а для второй монеты 
– близки к 20%. Есть основания считать исходы для 
первой монеты равновозможными. Вторая монета, 
скорее всего, «неправильная». Видимо, у нее сме-
щен центр тяжести.

Далее необходимо продолжить серию задач на 
закрепление, обеспечив переходный период между 
качественной оценкой вероятности и ее вычислени-

ем на основе частоты. 
Подходя к классическому способу подсчета ве-

роятности, уместно и своевременно обсудить с уче-
никами вопрос о погрешности, допускаемой при 
оценке вероятности по частоте. Пусть при проведе-
нии эксперимента установили, что вероятность не-
которого события приближенно равна 57%. Мы не 
можем найти абсолютную погрешность этого чис-
ла, так как не знаем точного значения вероятности.

Другое дело, если бы вероятность была извест-
на до проведения опытов! Оказывается, вероятно-
сти многих событий можно находить, не проводя 
экспериментов. Так, например, если заранее (до 
опытов) предположить, что монета «правильная», 
то в ситуации с подбрасыванием монеты вероят-
ности каждого из двух исходов считаются равными 
50%. Это хорошо подтверждается в экспериментах 
с обычной монетой. А вот для канцелярской кнопки 
это не так.

Во многих распространенных случаях вероят-
ность вычисляют, основываясь на предположении 
равновозможности исходов испытания. 

Например, если площадь журнального стола 80 
см х 50 см =4000 см2 , а площадь салфетки 20 см 
х 20 см =400 см2 (рисунок 2), то вероятность того, 
что случайно оброненная на стол бусинка попадет 
на салфетку, считается равной 10%. Ведь салфетка 
занимает 10% площади этого стола. 

При этом геометрическими размерами бусинки 
пренебрегаем, считая ее «точкой», и предполагаем, 
что бусинка попадает в любое место стола с одина-
ковой вероятностью.

Если в классе 10 мальчиков и 15 девочек, то ве-
роятность того, что наугад будет вызван к доске лю-
бой мальчик, считается равной 40%. Такова часть 
мальчиков в общем составе класса. Эта вероятность 
найдена исходя из того, что ученики вызываются к 
доске с одинаковой вероятностью.

Пример4. Семья Олега планирует переехать 
в другой город. Ему предложили выбрать класс 
из двух близлежащих к новому месту жительства 
школ. В одном классе 24 ученика, а в другом – 19 
учеников. Для Олега важно, чтобы его меньше вы-
зывали к доске. Какое решение примет Олег и как 
он его обоснует математически? 

Решение. После того, как Олег будет при-

 2  
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нят в школу, то в классе будет 25 учеников в одном 
случае, или 20 учеников – в другом. Если вызовы 
к доске происходят «равноправно», случайным об-
разом, то соответствующие вероятности равны 4% 
и 5%. Именно такая часть будет приходиться на 
одного ученика (Олега). Чтобы его реже вызывали 
к доске, Олег выберет тот класс, где вероятность 
меньше: 4% < 5%.

Пример5. Прошел месяц после того, как Олег 
был принят в новый класс. Он заметил, что его чаще 
других вызывают к доске. По подсчетам, его вызы-
вали к доске 14 раз из общего числа 80 вызовов всех 
учеников класса. Оправданы ли подозрения Олега?

Решение. Частота вызова Олега к доске равна 
175,0

80
14

 

, то есть 17,5%. Вероятность же равна 4%. 

Различие достаточно заметное. Абсолютная по-
грешность | 17,5%. – 4% | = 13,5% – очень велика, 
поэтому обеспокоенность Олега вполне оправдана. 
Объясняется это, по-видимому, необходимостью 
изучения учителями личности новичка и его воз-
можностей в освоении учебных предметов. 

Дальнейшее изложение опирается на представ-
ления о частоте как эмпирическом аналоге вероятно-
сти, что позволяет заметить схожие свойства.

Проводя различные эксперименты и исследова-
ния, обучающиеся замечают, что для достоверного 
события всегда получается 100-процентная часто-
та, для невозможного события она равна нулю, а 
для случайного события может получиться любое 
значение между 0% и 100%.

Перед тем, как сформулировать свойства веро-
ятности, следует напомнить, что частота события 
находится как отношение числа опытов, в которых 
оно наблюдалось, к общему числу проведенных 
опытов. Вспомним также, что вероятность события 
есть некоторое теоретически ожидаемое число, око-
ло которого, как правило, группируются частоты. 
Поэтому вероятность обладает теми же свойствами, 
что и частота.

После этого учащимся можно сообщить: так же 
как и частоту, вероятность события записывают не 
только с помощью процентов, но и десятичной дро-
бью или в виде обыкновенной дроби.

Таким образом, разработанный подход позво-
ляет изучать проценты на основе стохастических 
представлений, вводить понятие вероятности на 
языке процентов и выражать вероятности событий 
в процентах, приближая обучение к практике.

 V.D. SELUTIN, E.I. SOLOMATINA 

THE METHODOLOGICAL BASES OF THE INTRODUCTION OF THE NOTION 
«PROBABILITY OF AN EVENT» DURING THE STUDYING OF THE PERCENTAGE

The new methodological approach to the introduction of the notion «probability of an event» with use of the 
knowledge about the percentage is considered in this article.

Key words: the percentage, the statistics, the elements of the stochastic, the event, the probability.
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Наше историко-культурное наследие уникаль-
но, его сохранение является залогом возрождения 
духовности, патриотизма. Орловщина входит в чис-
ло ярких самобытных центров российской истории 
и культуры. Именно здесь на протяжении многих 
веков создавались бесценные исторические памят-
ники, формировался целый пласт культурного на-
следия нашей страны.

Памятники истории и культуры, здания и со-
оружения составляют исторический опыт наро-
дов России. Неоднократно на трибунах разного 
уровня ставилась задача сохранения культурно-
го наследия. Выработка стратегии сохранения 
историко-культурного наследия является общего-
сударственной задачей. К сожалению, год от года 
часть памятников отечественной истории и культу-
ры утрачивается, но даже и те, которые сохранены, 
далеко не всегда знакомы нашим школьникам, на-
шему подрастающему поколению, а ведь именно 
они наше будущее, наш завтрашний день. 

Перед педагогами стоит глобальная задача не 
только сохранить наследие прошлого, но и най-
ти пути изучения этого наследия в массовой шко-
ле. Бесспорно, это изучение должно начинаться 
в начальной школе. Мы убеждены, что формиро-
вание общечеловеческой культуры учащихся воз-
можно благодаря включению в учебный процесс 
историко-культурного и краеведческого материала. 
Использование материала такого рода позволяет 
разнообразить учебный материал урока, «оживить» 
урок, способствует развитию познавательного ин-
тереса и созданию положительной мотивации к 
учебному процессу, помогает в воспитании и разви-
тии творческой и гармоничной личности ребенка. 

Историко-культурный и краеведческий материалы, 
используемые в практике обучения и воспитания, 
помогают привить любовь к своей Родине, осознать 
величие и красоту родного края и страны в целом, 
чувство гордости за свою страну. 

Использование историко-культурного насле-
дия и краеведческого материала в начальной школе 
возможно, в том числе, и на уроках математики. В 
результате методически грамотно организованной 
работы математика из науки сугубо о числах и фи-
гурах постепенно превращается в науку, позволяю-
щую раскрыть прекрасное в нашем мире, помогает 
совершить захватывающее путешествие по родно-
му краю и стране. И большую роль в этом процессе 
играет изучение элементов геометрии в начальном 
курсе математики. 

Введение историко-культурного и краеведче-
ского материала на уроках изучения геометрическо-
го материала в начальной школе может быть связано 
с архитектурой, природными ресурсами и народ-
ными промыслами Орловского края. Основными 
народными промыслами, которые сохранились и 
развиваются на территории нашего края, являются: 
домовая резьба и резьба по дереву, плетение мцен-
ского кружева, создание плешковской и чернышев-

ской глиняной игрушки, 
изготовление посуды из 
распоповской глины, соз-
дание ливенских гармо-
шек, плетение из соломы 
и пеньки, вышивка в сти-
ле «орловский спис». Все 
перечисленное важно и 
значимо в нашем истори-
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ческом наследии. Особо обратим внимание на воз-
можности изучения вышивки в стиле «орловский 
спис» в начальной школе.

«Орловским списом» называют уникальную, 
самобытную, удивительную вышивку, родившу-
юся на орловской земле почти два столетия на-
зад. «Орловский спис» привлекает целым рядом 
особенностей:

1. Глубокий символизм этой вышивки уходит 
корнями в искусство Древней Руси. В мотивах вы-
шивки наиболее часто встречаются изображения 
древа жизни, птиц, крестов, ромбов и др., которые 
в древности по праву считались языческими симво-
лами, обладающими магическими и охранительны-
ми силами.

2. В каждой отдельной вышивке можно уви-
деть много различных символов, фигур, очертаний 
животных. Многие исследователи считают, что та-
кая многоликость связана с тем, что крестьянки-
рукодельницы брали за основу («списывали») 
морозные узоры окон, которые, пройдя через во-
ображение и мечты рукодельницы, превращались в 
яркие и необычные изделия. Кроме того, цветовая 
палитра наполнена глубоким символическим и ду-
ховным смыслом: красный – цвет жизни, синий – 
цвет воды и др.

3. Предметы обихода с вышивкой в технике 
«орловский спис» уникальны еще и потому, что од-
новременно выполняли и утилитарную функцию, 
и являлись непременными атрибутами обрядов и 
праздников, элементами декора дома.

4. Заполнение узоров в данном виде вышив-
ки чрезвычайно разнообразно. Каждая мастерица 
подбирала свой индивидуальный графический ри-
сунок. Поэтичны и выразительны сами названия 
узорных заполнений, так называемых бранок: «во-
роний глаз», «сосна», «волна», «дробнушки» и др.

5. Цветовая гамма данного вида вышивки – от-
тенки красного, синего, желтого и зеленого цветов 
– создает эффект рельефности и живописности вы-
шивки, наполнена глубоким символическим, духов-
ным и жизнеутверждающим смыслом.

«Орловский спис» поражает национальным ко-
лоритом, выразительностью и многоликостью мо-
тивов и орнаментов, богатством цвета. Основные 
элементы данной вышивки подчинены законам гео-
метрии. Одним из основных геометрических зако-
нов вышивки является симметрия. Как отдельные 
мотивы и орнаменты, так и вся вышитая компо-
зиция реализуют один из трех видов симметрии: 
центральная, осевая зеркальная и движение, в част-
ности, поворот. Введение данных понятий в лек-
сикон учащихся младшего школьного возраста не 
является обязательным, однако, знакомство с ними 

на практической основе будет полезным для них.
Основой формирования у детей представлений 

о геометрических фигурах является способность к 
восприятию формы. Эта способность позволяет ре-
бенку узнавать, различать и изображать различные 
геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, 
ломаную, отрезок, угол, многоугольник, квадрат, 
прямоугольник и т.д. Для этого достаточно пока-
зать ему ту или иную геометрическую фигуру и 
назвать ее соответствующим термином. Анализ го-
товых вышивок, схем для вышивания, орнаментов 
позволяет помимо формирования представлений о 
геометрических фигурах развивать глазомер, уме-
ние заполнять (разбивать) плоскость различными 
геометрическими фигурами, составлять эскизы и 
схемы вышивок, развивать «геометрическую зор-
кость», так необходимую при изучении системати-
ческого курса геометрии.

Огромное значение в изучении геометрическо-
го материала по средствам использования вышивок 
в стиле «орловский спис» играет наглядность, кото-
рая очень важна в начальной школе, поскольку спо-
собствует обогащению и расширению чувственного 
опыта младших школьников, созданию условий для 
перехода к абстрактному мышлению.

При использовании историко-культурного и 
краеведческого материалов необходимо разрабо-
тать упражнения и задания, позволяющие в том 
числе и успешно отрабатывать вопросы геометри-
ческого характера. Предлагаем использовать в ра-
боте следующие виды упражнений:

1. Дорисовывание ½, ¼ симметричной ча-
сти схемы вышивки различными способами и ее 
заполнение.

2. Создание различных орнаментов для вы-
шивки с использованием 1, 2 или 2 геометрических 
фигур, средствами симметрии.

3. Анализ вышивок или схем вышивок.
4. Создание стилизованных геометрических 

орнаментов и мотивов.
5. Заполнение плоскости ткани (листа бума-

ги) композицией из геометрических орнаментов и 
мотивов.

6. Составление и решение задач вычислитель-
ного и геометрического характера.
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Приведенная выше историко-культурная справ-
ка о вышивке в технике «орловский спис» – это 
один из фрагментов необъятного краеведческого 
материала, который можно использовать на раз-
личных уроках и во внеурочное время в начальной 
школе.

Остановимся подробнее на составлении и под-
боре краеведческих заданий для уроков изучения 
геометрического материала в начальной школе. 
Прежде всего, такие задания должны не только 
пробуждать интерес и мотивацию младших школь-
ников, но и соответствовать тематике урока, т.е. на 
первом месте находится решение поставленных об-
разовательных целей урока, а реализация этих целей 
средствами историко-культурного и краеведческого 
материалов является необычным, интересным и ин-
новационным решением для урока. Например, при 
обобщении знаний учащихся о различных видах 
линий целесообразно не только выделить каждый 
вид линий и их отличительные особенности, но и 
соотнести их с объектами своей Родины: найти раз-
личные виды линий в архитектуре, природе, пред-
метах искусства.

Следует учитывать и уровень знаний каждого 
учащегося для создания системы разноуровневых 
заданий, позволяющих включиться в интересную 
геометрическую и краеведческую работу каждо-
му ученику класса. Данные задания не должны 
стать элитарными материалом для занятия свобод-
ного времени на уроке более сильных учащихся. 
Задания должны быть написаны хорошим, понят-
ным и литературным языком и содержать интерес-
ные и ранее неизвестные исторические, культурные 

и краеведческие сведения. Каждое задание должно 
быть снабжено хорошим иллюстративным рядом, 
который учитель может как подобрать самостоя-
тельно, так и совместно с учащимися. Учитывая 
местоположение объектов, о которых идет речь в 
заданиях, возможна не только демонстрация фото-
графий, видеоматериалов, рисунков, планов и схем, 
но и посещение данных объектов на экскурсиях, 
прогулках, поездках, воспитательных мероприя-
тиях. Такое использование принципа наглядности 
поможет учащимся в развитии всех основных мыс-
лительных операций, интеллекта, кругозора, глазо-
мера, наблюдательности и др.

Изучение геометрического материала невоз-
можно без практических измерительных и вы-
числительных заданий на местности, которые, к 
большому сожалению, практически забыты нашей 
школой. Ценность такого вида работы состоит в 
том, что, во-первых, младшие школьники узнают 
родной край, местность, где они родились и живут, 
во-вторых, имеют возможность проверить результа-
ты вычислений рядом измерений, в-третьих, имеют 
возможность под руководством учителя подобрать 
материал для составления собственных геометриче-
ских заданий о родном крае (о форме поверхности, 
населении, труде и быте жителей, водоемах, расти-
тельном и животном мире, архитектуре Орловской 
области). Также выполнение измерений и вычисле-
ний на практике позволит учащимся лучше понять 
систему мер длины, площади и объема, познако-
миться с измерительными приборами и способами 
измерения при их отсутствии.

Нами предпринято создание факультативного 
курса по изучению начал геометрии для учащихся 
3-4 классов начальной школы «Мир Родины глаза-
ми геометрии», который позволяет изучать геоме-
трию на регионально-культурной основе. Приведем 
некоторый материал из данного курса и краткий 
конспект урока на тему: «Геометрия клетчатой бу-
маги. Узоры и орнаменты».

За пару дней до проведения данного запланиро-
ванного урока учащимся дается задание:

1. выяснить, какие декоративные элементы ис-
пользуются для украшения зданий нашего города;

2. в какой технике и из каких материалов они 
выполнены;

3. где они находятся.
Цели урока:
образовательная: расширение знаний учащихся 

о геометрических фигурах и телах и их использова-
нии в обиходе, реальности, знакомство с понятиями 
«узор», «орнамент», использование клетчатой бу-
маги для получения узоров и орнаментов, знаком-
ство с орнаментальным искусством мира, обучение 
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нахождения узоров и орнаментов в окружающем 
мире и др.;

воспитательная: воспитание чувства прекрас-
ного, патриотизма, аккуратности, прилежности и др.;

развивающая: развитие основных мыслитель-
ных процессов, интеллекта, развитие кругозора и 
познавательного интереса.

I. Организационный момент
Перед каждым ребенком лежит лист бумаги в 

клетку, проводится графический диктант:
№ за-
дания Текст задания Ответ

1. 1↓1→2↑1→2↓1→2↑1→2↓
 

2. 1↓1→1↑1→1↓1→1↑1→1↓  

Проводится проверка и исправление ошибок.
 – Посмотрите внимательно на свои ответы и 

скажите, сможете ли вы продолжить дальше полу-
ченные линии самостоятельно? Почему?

 – Нарисуйте свой вариант такой фигуры.
 – Как одним словом можно назвать эти 

фигуры?
II. Подготовка к практическому изучению 

новой темы
 – Сегодня на уроке мы с вами побываем на 

выставке разнообразных узоров и орнаментов.
(Наиболее оптимально сделать выставку и в 

виде презентации, и в то же время дать учащимся 
посмотреть реальные предметы быта, украшенные 
разнообразными узорами и орнаментами).

 – Орнамент – один из древнейших видов изо-
бразительной деятельности человека, в далеком 
прошлом несший в себе символический и магиче-
ский смыслы. По-видимому, самый первый орна-
мент украсил сосуд, вылепленный из глины, и со-
стоял такой орнамент из ряда простых вмятин, сде-
ланных на горловине пальцем примерно на равном 
расстоянии друг от друга. Естественно, эти вмяти-
ны не могли сделать сосуд более удобным в пользо-
вании. Однако они делали его интереснее («радова-
ли глаз») и, главное, «защищали» от проникновения 
через горловину злых духов.

Вначале орнамент был почти исключитель-
но геометрическим, состоящим из строгих форм 
круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, 
треугольника, креста и их различных комбинаций. 
Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полоски, 
«елочный» орнамент, плетеночный («веревочный») 
узор. Древний человек наделял определенными 
знаками свои представления об устройстве мира. 
Например, круг – солнце, квадрат – земля, треуголь-
ник – горы, свастика – движение солнца, спираль 
– развитие, движение и т.д., но они, по всей вероят-

ности, еще не обладали для предметов декоратив-
ными качествами (часто покрывались орнаментом 
скрытые от глаз человека части предметов – днища, 
оборотные стороны украшений, оберегов, амулетов 
и пр.). Постепенно эти знаки-символы приобрели ор-
наментальную выразительность узора, который стал 
рассматриваться только как эстетическая ценность.

Декоративные изобразительные элементы древ-
нейшего творчества сохранились в традиционном 
искусстве народов Африки, Египта, Китая, Японии 
и др. 

(Презентация «Орнаменты народов мира». 
Беседа по презентации).

III. Изучение нового материала
Коллективное и комментированное выполнения 

задания:
1. Рассмотри на фотографиях декоративные 

элементы. Какие геометрические объекты исполь-
зованы в декорировании?

Орел – один из старинных городов Центральной 
России, где еще сохранилась деревянная застрой-
ка. Уцелевшие образцы деревянной застройки вы-
являют великие традиции народных умельцев, 
передававшиеся из поколения в поколение. 1-я и 2-я 
Пушкарные, 2-я Посадская, Черкасская, Садово-
Пушкарная – все в разнообразной отделке и ор-
наменте резных подзоров, карнизов и наличников 
имеют нарядный, праздничный вид и своеобразие.

(Целесообразно будет при выполнении данного 
задания учителю рассказать об истории деревянно-
го зодчества на Орловщине).

Далее учащиеся под руководством учите-
ля дают определения терминам «узор» и «орна-
мент». Приводят примеры геометрических узоров 
и орнаментов.

Узор – рисунок, представляющий собой сочета-
ние линий, красок, теней.
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O.V.TARASOVA, D.V. STAVTSEVA

THE STUDY OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OREL MEANS THE GEOMETRY

The paper considers the possibility of studying the elements of geometry in mathematics lessons in primary school, 
involving the historical and cultural information and local content, the example of the Oryol region.

Key words: ethnography, Orel call list, pattern, ornament, symmetry, methods of teaching mathematics in primary.

Орнамент – узор, построенный на ритмиче-
ском чередовании и организованном расположении 
элементов.

Далее выполняется следующее задание:
1. Продолжи и раскрась орнаменты.

IV. Первичная проверка знаний
Выполнение следующих заданий:
1. Обведи по точкам и рас-

крась морозные узоры на окне. 
Придумай и нарисуй узорный 
деревянный наличник для этого 
окна. Какие геометрические объ-
екты ты использовал?

2. Дополни схему.

V. Закрепление
Решение группы задач. Например:
Для декорирования резными наличниками 3 

окон мастеру потребовалось 6 м досок. Сколько ме-
тров досок потребуется мастеру для декорирования 
в 2 раза большего количества окон?

VI. Домашнее задание
1) Придумать, нарисовать и раскрасить свой 

узор и орнамент из геометрических фигур.
2) Выполнить аппликацию окна с резными де-

ревянными наличниками.
VII. Итог урока
На большую значимость введения краевед-

ческого принципа в обучении в своих работах 
указывали отечественные и зарубежные педагоги– 
К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Г.И. Песталоцци, 
П.Ф. Каптерев и др. Краеведческий подход в изу-
чении учебных предметов в современной школе 
является связующим звеном между средствами об-
учения и воспитания с природой, историческим и 
культурным развитием родного края – Орловской 
области.

В первые школьные годы закладываются и мно-
гие нравственные качества человека, и формируется 
умение учиться, реализуется возможность подгото-
виться к изучению серьезных учебных дисциплин в 
старших классах. Все это возможно благодаря фор-
мированию гармоничной личности. Процесс не бу-
дет полон без привития любви к родному краю, без 
формирования желания видеть родной город все бо-
лее и более растущим и расцветающим. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

В статье представлены три направления учебников, содержащих систематический школьный 
курс геометрии: системно-теоретический, системно-теоретико-практический, системно-практико-
теоретический, проанализированы учебники соответствующие указанным направлениям.

Ключевые слова: методика преподавания геометрии, систематический курс геометрии, школьные учеб-
ники геометрии.

Становление систематического школьного кур-
са геометрии в России приходится на вторую по-
ловину XIX века. Исчисление событий второй 
половины XIX века начнём с 1852 года. Этот год 
стал началом проведения очередной школьной ре-
формы. Была введена новая программа по матема-
тике для гимназий, она отличалась от предыдущей 
несколько иным распределением материала. В про-
грамме 1852 года уделялось особое внимание ре-
шению задач, рассмотрению приложений теории к 
практике, были ярко представлены межпредметные 
связи. В целом программа оказалась перегружен-
ной, и тем не менее, она сыграла прогрессивную 
роль в становлении математического образования 
средней школы России [4;C.79-81].

В 60-е годы остро был поставлен вопрос о при-
оритетах классического или реального образования 
в гимназии. Реальное направление постепенно про-
бивало себе дорогу, и Министерство просвещения 
встало перед необходимостью начать подготовку 
новой школьной реформы. В 1858 году Ученый 
комитет министерства составил проект нового 
школьного Устава, в котором были сформулиро-
ваны три цели преподавания математики: 1) раз-
витие умственных способностей, 2) доставление 
сведений, необходимых для всякого образованного 
человека, 3) приготовление к специальным заняти-
ям физико-математическими науками и приложе-
ниями их к практической деятельности. Согласно 
сформулированным в Уставе целям преподавания 
математики, курс математики в гимназиях должен 
состоять из двух отделов: 1) общего, обязатель-
ного для всех, 2) специального, представляюще-
го развитие и продолжение предыдущего для тех, 
кто пожелает продолжать высшее образование по 
физико-математическим или реальным наукам. Но 
этот проект не получил практического применения 

и остался только на бумаге. Ученый комитет от-
казался от деления гимназий на филологическое и 
физико-математическое отделения. 

В ноябре 1864 года был утвержден новый Устав 
гимназий и прогимназий, по которому образовы-
вались три типа гимназий: классическая с двумя 
древними языками, классическая с одним древ-
ним языком и реальная. Курс обучения в гимнази-
ях шёл в течение 7 лет. К Уставу были выпущены 
инструкции, в которых в общих чертах представ-
лено содержание курса. Учителя, согласно этим 
инструкциям, имели право составлять сами про-
граммы, которые затем требовалось утвердить на 
педагогических советах. По новому Уставу при-
мерно половина учебного времени отводилась на 
изучение древних языков и, как следствие, на пре-
подавание естественно-математических наук вре-
мени уделялось уже не такое количество, как ранее. 
Пропедевтический курс как таковой был вообще 
исключен из учебного плана. Однако учёные и пе-
дагоги продолжали исследование рассматриваемой 
проблемы. Благодаря обсуждению Устава, изучался 
вопрос об использовании наглядности в школьном 
преподавании. Так, в Одессе в июле 1864 года состо-
ялся Педагогический съезд директоров и учителей. 
На съезде отмечалось, что «преподавание должно 
быть направлено главным образом на сознатель-
ное усвоение материала, а не на механическое или 
малосознательное заучивание математических пра-
вил или законов. Съезд занимался вопросами на-
глядности преподавания, а также необходимостью 
взаимного посещения учителями уроков друг друга 
с целью ознакомления с приемами и требованиями 
каждого» [4; С.80].

Наступило время реакции. После неудавше-
гося покушения на Александра II в 1866 году но-
вый министр просвещения Д.А. Толстой установил 
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жестокий контроль над обучением, дабы пресечь 
различного рода толки и вольнодумства, при этом 
значительно сократил права крестьян в образова-
нии. В это время продолжалась активная полеми-
ка между сторонниками классического и реального 
образования [7; С.76-79]. А сравнительно либераль-
ный школьный Устав 1864 года был заменен 15 мая 
1871 года достаточно реакционным Уставом гимна-
зий, действовавшим без значительных изменений 
вплоть до 1917 года. По нему устанавливался толь-
ко один тип гимназии – классический. Отрадно, 
что Министерство просвещения составило подроб-
ные общегосударственные программы по каждому 
предмету. Программа по математике была состав-
лена при участии П.Л. Чебышева и опубликована 
31 июля 1872 года. И всё же педагогическим сове-
там предоставлялось право доставлять в высшие 
инстанции свои точки зрения о необходимости вне-
сения насущных изменений. Цель была поставле-
на благая – разгрузка программ и приведение их в 
лучшее соответствие с возрастными особенностя-
ми учащихся. В целом это был шаг вперед по пути 
становления математического образования. В 1890 
году проведена новая школьная реформа, но во-
просы преподавания математики не поднимались. 
Составленные в этом году программы преподава-
ния математики сохранились в гимназиях России 
до 1917 года. 

Вторая половина XIX века, помимо судьбо-
носных программных документов, ознаменована 
становлением и развитием систематического кур-
са геометрии, разработкой различных подходов. 
Курсы были самые разнообразные – от сжатого кур-
са Ф.И. Буссе до обширного курса Н.И. Билибина 
и до одного из ставших в конце XIX века самым 
популярным курсом геометрии России автора 
А.П. Киселева. 

В целом всё это разнообразие активно и в боль-
шом количестве появившихся в различной степени 
систематических курсов геометрии можно условно 
разделить по трём направлениям:

Первое направление. Системно-теоретический 
курс. Строгие систематические курсы геометрии, 
выполненные по существу в едином направлении с 
Евклидом. В них на первый план выступало разви-
тие логического мышления учащихся. Авторы, при-
надлежащие к этому направлению, рассматривали 
геометрию как инструмент для развития логики, а 
не для решения практических задач. 

Второе направление. Системно-теоретико-
практический курс. Систематические курсы ге-
ометрии, в которых даны определённого рода 
«послабления» перед строгой логикой изложения, 
доказательства теорем и формулирования опреде-

лений. Это курсы педагогически адаптированные, 
педагогически целесообразные. Они были нацеле-
ны на развитие логического мышления, но в более 
широком, прикладном аспекте оснащалось реше-
ние геометрических задач. Эти курсы имели целью 
сформировать у учащихся определённые геометри-
ческие навыки построения и вычисления.

Третье направление. Системно-практико-
теоретический курс. Курсы со словами в названи-
ях типа: «начальная», «наглядная» геометрии, но по 
факту такими не являющиеся. Основной ориентир 
был сделан на практическую связь геометрии с бы-
товыми жизненными ситуациями. 

Приведём примеры геометрических курсов, 
принадлежащих к каждой из обозначенных групп, 
однако, оставив при этом хронологическую после-
довательность для того, чтобы показать одновре-
менное существование и параллельное появление 
курсов различных типов. Отметим, что среди ав-
торов учебников особую группу составляли пре-
подаватели математики, которыми были написаны 
индивидуальные учебники геометрии. 

В 1855 году опубликован учебник «Геометрия 
для всеобщего употребления» [24], автор которого 
Ф.А. Федоров. Этот курс мы относим ко II направ-
лению. Высоко оценивая роль и место геометрии в 
жизни, автор отмечал, что «знание Геометрии со-
ставляет принадлежность каждого образованного 
человека» [24; С.II]. Автор считал, что начинать из-
учение геометрии с систематического курса нельзя, 
«учебник, отступающий несколько от строго систе-
матического изложения, но содержащий в себе по 
порядку главнейшие основания начала Геометрии, 
с некоторыми практическими приложениями, будет 
несравненно полезнее для тех, которые не пожела-
ют изучать этот предмет во всей его строгости и 
последовательности» [24; С.II-III]. Для реализации 
этой цели автором написано данное руководство. 
Это первое учебное пособие содержало политипаж-
ные чертежи в тексте, т.е. изображение рисунка шло 
на черном фоне. 

Автор традиционно проводил деление геоме-
трии на три части: лонгиметрию, планиметрию, 
стереометрию. В качестве основных понятий им 
выбраны понятия: точка; линии; углы; плоскости 
и фигуры; тела. Значительное внимание в учебни-
ке уделено выполнению различных построений с 
помощью чертежных инструментов. Построение 
правильных многоугольников осуществлялось с 
помощью транспортира, но предварительно уста-
навливалась градусная величина одного угла рас-
сматриваемой фигуры. Книга небольшого формата, 
но вмещающая в себя достаточно большое коли-
чество разнообразных заданий. Вопросы теории в 
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основном излагались только после предварительно-
го рассмотрения конкретного примера. Изложение 
материала проведено индуктивным методом.

В 1863 году преподаватель математики и топо-
графии, впоследствии генерал-лейтенант и писатель 
Франц Иванович Симашко, опубликовал курс 
«Начальная геометрия и конические сечения» [20], 
который отнесён к первому направлению. Первое 
издание настоящего руководства составлено по 
программе Академика В.Я. Буняковского, бывшего 
Главного Наблюдателя по Математике в Военно-
Учебных Заведениях. «Начальная Геометрия» раз-
делялась на две части: геометрию на плоскости и 
геометрию в пространстве. 

При составлении учебника Ф.И. Симашко ис-
пользовал учебник П.Л. Сиродд «Начальные осно-
вания геометрии» [21]. Ф.И. Симашко изменил 
изложение ряда статей, добавил новые отделы. 
Учебник долгое время применялся на практике учи-
телями, с которыми автор поддерживал постоянную 
переписку.

Как уже отмечалось выше, гимназический Устав 
1864 года не повлёк никаких существенных изме-
нений в программе по математике для гимназий. И 
хотя существовавшие отечественные учебники по 
различным разделам математики в принципе удо-
влетворяли запросы гимназий, Учёный комитет не 
мог признать их совершенными. С этой целью был 
объявлен конкурс на составление учебников для 
гимназий и прогимназий, инициатором которого 
был Учёный комитет. Спустя три года на конкурс 
пришло около 20 математических рукописей, но ни 
одна не была признана удовлетворяющей условиям 
конкурса [18].

В 1872 году опубликованы «Начальные основа-
ния геометрии и собрание геометрических задач» 
[12] методиста-математика Августа Августовича 
Лёве. Этот учебник представлял собой системати-
ческий курс геометрии, однако большой акцент был 
сделан на применение наглядности и практичности. 
Это не единственная работа А.А. Лёве, спустя год 
он опубликовал учебное пособие «Наглядная гео-
метрия и собрание геометрических задач» [11]. 
Вообще термин «наглядность» понимался автора-
ми порой очень различно. Общепризнанным стало 
сопоставление названия «наглядная геометрия» с 
начальным курсом. Однако под этим названием за-
частую «скрывались» курсы либо в действительно-
сти очень далёкие от начальных, подготовительных 
курсов, либо состоящие из двух условных частей: 
подготовительной и собственно систематического 
курса геометрии. Одним из примеров последнего 
вида являлся названный выше учебник А.А. Лёве. 
Этот курс мы относим ко второму направлению 

учебников. 
В учебнике в явном виде присутствовал фу-

зионистский способ изучения геометрии. Так, 
понятие о многоугольниках выводится из многоу-
гольных призм и пирамид. В 1877 году в журнале 
«Педагогический сборник» опубликована рецен-
зия, в итоге которой сказано: «метод, принятый 
Лёве, не может не способствовать к рациональному 
умственному развитию учащихся. Автор постоян-
но начинает с наглядного ознакомления учащихся 
с предметами и рядом вопросов, ловко поставлен-
ных, приучает их к правильной наблюдательности. 
Из наглядного ознакомления с предметами ученики 
сами делают выводы о свойствах рассматриваемых 
предметов и группировкою этих свойств как бы от-
крывают геометрические истины, постепенно бо-
лее и более сложные» [15].

В 1872 году опубликован учебник «Начальная 
геометрия. Опыт методического руководства для 
средних учебных заведений»,[17] составленный 
преподавателем 1-ой Московской гимназии и 1-й 
и 3-й женских гимназий Пётром Николаевичем 
Поляковым. В предисловии составитель про-
демонстрировал высокую степень долга и ответ-
ственности преподавателей перед учениками: «Для 
основательного знакомства с наукою, в преде-
лах определяемых программою того или другого 
учебного заведения, необходимо полное усвоение 
учащимися всего предлагаемого им количества ма-
териала. Цель эта достигается только в том случае, 
когда преподавателю предоставляется возможность 
рассмотреть с учениками во всей подробности и со 
всех сторон каждое положение науки; а для этого 
необходимо соразмерить количество учебного ма-
териала с количеством времени, назначенным для 
преподавания науки» [17; С.III].

В.А. Латышев о геометрии П.Н. Полякова писал, 
что она заключала «в себе, кроме курса, вопросы, 
относящиеся к разбору теорем, и имеющая, … свои 
достоинства, но, как видно, заботящаяся только о 
лучшем усвоении каждой теоремы в отдельности» 
[10]. А может быть, из мелочей складывается целое?! 
В этом курсе реализован теоретико-практический 
подход к построению систематического курса гео-
метрии (второе направление).

В том же 1872 году опубликована ещё одна 
книга, автор которой преподаватель математики 
Виктор Иванович Беренс «Начальная геометрия 
для средних учебных заведений» [1], которую так-
же отнесём ко второму направлению учебников. В 
предисловии, датируемом 5 апреля 1872 года, автор 
писал: «Составляя руководство геометрии, я имел 
в виду соединить строгость изложения с просто-
тою объяснений и с последовательным распределе-
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нием научного материала» [1; C.IV]. В книге есть 
текст, напечатанный мелким шрифтом. По словам 
автора, он не считал обязательными при первона-
чальном изучении геометрии; «может быть полез-
ными при повторениях для более любознательных 
учеников и также для молодых преподавателей», 
[1; C.IV] а также «напечатанное мелким шриф-
том не обязательно для гимназий Министерства 
Народного Просвещения» [1; C.III]. Задачи и тео-
ремы, предложенные для решения учащимся, даны 
автором без ответов. Объяснение этому автор давал 
такое: «потому что краткие их решения бесполез-
ны, а подробные, надлежащие решения, увеличили 
бы слишком объем книги, тем более, что ученик, 
следивший за способами решения задач текста, бу-
дет в состоянии разрешить и предложенные задачи 
для упражнения». Слишком категоричное, на наш 
взгляд, объяснение. 

В 1883 году Адам Мартынович Кунцевич 
– преподаватель Новгородского реального учили-
ща – опубликовал «Опыт нового введения в геоме-
трию»[9]. Автор учебного пособия не показывал, 
как вводит учащихся в систематический курс геоме-
трии, а предлагал начать изучение курса со своей си-
стемы основных геометрических понятий. Помимо 
традиционных понятий: пространство, тело, по-
верхность, площадь и др., он указывал на различие 
форм поверхностей и линий, равных и равновели-
ких протяжений. В рецензии на эту работу в жур-
нале «Педагогический сборник» отмечалось: «Все 
это придает известную стройность «введению» в 
геометрию и позволяет изложить в связи то, что в 
обычных учебниках часто является случайным. Но 
это же сообщает введению еще более отвлеченный, 
а значит, и менее доступный ученикам характер» 
[16]. Изложение скорее напоминало определенное 
обобщение, а не первоначальное введение в си-
стематический курс геометрии. По крайней мере, 
такому введению должен предшествовать подгото-
вительный курс геометрии. И всё же заслуживает 
внимания стремление автора – преподавателя по-
дойти осознанно и продуманно к вопросу введения 
системы основных геометрических понятий.

В 1883 году профессор Императорского 
Московского Университета Николай Васильевич 
Бугаев опубликовал курс «Начальной геометрии» 
[3]. Небольшая по объёму книга предназначена для 
изучения только одного раздела геометрии – сте-
реометрии. Это тоже своего рода систематический 
курс (вернее часть курса) геометрии, с использо-
ванием наглядных чертежей при доказательстве 
теорем. Целью работы, по всей видимости, было 
желание автора сообщить тот теоретический ма-
териал, который необходим для практической дея-

тельности, однако изложение, на наш взгляд, не 
является целостным, поэтому курс отнесён к тре-
тьему направлению.

В 1886 году директор Петербургского реаль-
ного училища Николай Иванович Билибин вы-
пустил «Элементарную геометрию для гимназий 
и реальных училищ» [2]. Это систематический курс 
геометрии, но всё же более приспособленный к 
преподаванию в школе, нежели курс Евклида. В 
учебнике даны задания, предназначенные для изме-
рения и выполнения построений на бумаге, но не на 
местности. 

Курс логически и научно строг, представлял со-
бой классический вариант систематического курса 
геометрии. Основываясь на этом, курс отнесён к 
первому направлению.

В 1884 году Михаил Александрович Страхов 
выпустил в свет «Записки по геометрии» [22], а за-
тем в 1888 году переработанный учебник «Краткий 
курс геометрии с практическими применениями» 
[23]. В этом курсе в явном виде реализуется третье 
системно-практико-теоретическое направление. К 
1915 году учебник выдержал уже 9 изданий. 

В 1900 году вышла в свет «Геометрия прак-
тическая» [13], автор которой учитель Хоперского 
окружного училища Сергей Владимирович 
Маракуев. Этот учебник также является ярким 
представителем третьего направления. Автор в на-
звании указывал, что книга является приложением к 
линейному черчению, землемерию, съёмке планов, 
некоторым ремеслам и строительному искусству. В 
предисловии С.В. Маракуев отмечал, что, «состав-
ляя предлагаемое руководство, я имел в виду дать 
ученику, проходящему краткий курс элементарной 
геометрии, такое пособие, по которому он мог бы 
познакомиться не только с отвлеченными математи-
ческими истинами, но и с наиболее употребитель-
ными применениями их в жизни, в особенности 
же с различными правилами линейного черчения и 
землемерия, основанными на этих истинах» [13; С.
III]. При этом автор, признавая неопровержимое 
влияние на ум учеников изучение методов стро-
го математических доказательств теорем, для ряда 
наиболее лёгких теорем более мелким шрифтом на-
печатал их доказательство. Конечно, доля учителей, 
использующих в практике своей работы эти учебни-
ки, была незначительной. Только в «период с 1870 
по 1911 годы в русской школе было задействовано 
более сорока учебников математики достаточно из-
вестных педагогов-математиков и методистов» [8; 
C.73], не говоря уже о мало известных авторах. Тем 
не менее, на каждый новый учебник в педагогиче-
ских журналах обязательно появлялась рецензия, 
учебники по цене и количеству изданного тиража 
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были доступны учителям. Каждый уважающий 
себя учитель имел возможность создать свою мето-
дическую библиотеку. Обладая информацией, зна-
нием различного рода направлений, реализуемых 
в учебниках, учителя зачастую сами писали учеб-
ники для собственной работы (учебники авторов 
А.М. Кунцевича, С.В. Маракуева, П.Н. Полякова и 
др.) Это стало характерной особенностью именно 
второй половины XIX века. 

Работы, да и сами имена многих авторов рассмо-
тренных учебников, как и подавляющего большин-
ства математиков-педагогов XIX века, оказались 
забытыми, влившись и трансформировавшись в 
некоторый обобщенный опыт науки. Однако имен-
но этот поток учебников определил значительный 
подъём геометрии и методики геометрии в России. 
Всё более чётко и чётко выстраиваются основные 
направления геометрии как учебного предмета. 

В России в XIX веке наблюдался расцвет гео-
метрической науки, активные попытки создания 
русского национального учебника геометрии, зна-
чительное повышение интереса к преподаванию 
геометрии в школе вызвали необходимость озна-
комления с иностранной учебной литературой и 
перевода её на русский язык. Безусловно, учебники 
переводились и ранее, но у каждой эпохи свои учеб-
ники, многие из них заслуживают особого внима-
ния и изучения. В XIX веке интерес к зарубежным 
учебникам был велик, но безусловного почитания 
уже не было. Приведём примеры некоторых из пе-
реводных учебников, определяя направление, к ко-
торому они принадлежали. 

В 1830 году опубликовано на русском языке со-
чинение известного французского Барона Карла 
Дюпеня «Геометрия и механика искусств, ремесел 
и изящных художеств» [5]. Весь материал представ-
лен в двух частях: первая часть – геометрия, вторая 
часть – механика. В первой части традиционные ге-
ометрические вопросы подкреплялись прикладной 
реализацией рассмотренных теоретических аспек-
тов геометрии. В учебнике дано авторское видение 
сочетания теоретического курса геометрии с его 
практической реализацией. Большим достоинством 
книги являлись именно простота и доступность 
изложения. Однако круг практических примене-
ний от движения поршня в насосе, до архитектуры 
слишком широк, что позволило дать только самые 
начальные представления о рассматриваемых объ-
ектах. В работе реализовано третье направление. 

В 1847 году в России опубликована книга ав-
тора П.Л. Сиродд «Начальные основания геоме-
трии» [21], которая первоначально была одобрена 
Королевским Советом народного просвещения во 
Франции. Перевод был осуществлен артиллерии 

штабс-капитаном, преподавателем математики и 
топографии в Павловском кадетском корпусе и 
лесном институте Францем Симашко. Переводчик 
в предисловии отмечал, что сочинение Сиродда 
приобрело во Франции известность, а на русский 
язык оно переведено с той целью, чтобы ввести 
его в употребление, предпочтительно перед мно-
гими другими курсами геометрии. В работе пред-
ставлены основания съемки мензулою, буссолью, 
астролябией и экером в качестве приложения к пла-
ниметрии. Вторую часть составляла стереометрия. 
Ф. Симашко отмечал: «… мне хотелось, чтобы пер-
вая часть курса, теперь изданная, составила отдель-
ное целое для тех учебных заведений, которые для 
различных целей так благодетельно размножаются 
теперь в нашем отечестве, но по частному назначе-
нию своему ограничены в курсе математики» [21;С. 
IV-V]. Это, пожалуй, один из первых учебников, в 
котором рисунки, чертежи вынесены не на отдель-
ных листах, а помещены непосредственно в тексте. 
Несмотря на значительное количество прикладных 
заданий, мы сочли возможным отнести этот учеб-
ник к учебникам первого направления. 

В 1864 году вышел в свет переведенный на 
русский язык курс «Начальная геометрия» [6], 
автор которого бельгийский математик Эжен-
Шарль Каталан. Это руководство отличается стро-
гостью определений и ясностью доказательств. 
Традиционно для учебников этого периода чертежи 
вынесены на отдельных листах. Даны теоремы с 
доказательствами, есть прямые, обратные теоремы, 
следствия. В учебнике большое внимание уделялось 
построениям. В конце каждого параграфа приводи-
лось содержание, которое включало в себя наряду 
с работами практического характера, заданиями на 
построение и вопросы, предназначенные для по-
вторения. Все осуществляемые построения обо-
сновывались, проводилось их достаточно строгое 
доказательство. В целом эта работа соответствует в 
большей мере нынешним школьным систематиче-
ским курсам геометрии, педагогически продумана 
и нами отнесена ко второму направлению.

В 1872 году в России были опубликованы 
«Уроки начальной геометрии» [19] французско-
го профессора математики Карла Розана, которое 
так же, как и предыдущее издание, принадлежит ко 
второму направлению. Книга состояла из 13 уроков. 
Первые восемь содержали геометрию на плоско-
сти, следующие четыре – геометрию в простран-
стве, и последний урок автор посвящал коническим 
сечениям, которые при переводе были опущены. 
В учебнике представлено довольно значительное 
число задач и к ним решений. Есть теоремы и за-
дачи, которые ученики должны доказать и решить 
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самостоятельно, по задумке автора, при условии 
полного усвоения теории. В целом геометрия в про-
странстве была разобрана автором на значительно 
более простом и элементарном уровне, в отличие от 
геометрии на плоскости. 

Итак, знание евклидовой геометрии «стано-

вилось элементом общей культуры» [14; С.46] и в 
России, и за рубежом. Геометрию пишут и изуча-
ют различные слои населения. Интерес к европей-
ским учебникам свидетельствовал о повышении 
значимости курса геометрии в различных учебных 
заведениях. 
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Известно, что деятельность учителя многогран-
на. Она включает такие виды деятельности, как 
конструирующая (конструктивная), организатор-
ская, коммуникативная, гностическая [1, 2]. В дан-
ной работе мы попытаемся выделить и обосновать 
совокупность дидактических характеристик кон-
струирующей деятельности учителя.

В качестве исходной методологической по-
зиции выберем концепцию процесса обучения, 
согласно которой основными его структурными 
элементами являются деятельность учителя, дея-
тельность учащегося и учебное задание с вопло-
щённым в нём содержанием образования (под 
учебным заданием в процессе обучения будем по-
нимать всё то, что учитель предлагает выполнить 
учащимся в соответствии с поставленными им це-
лями). Механизм взаимодействия основных эле-
ментов процесса следующий: «Учитель предлагает 
учащемуся выполнить учебное задание. Учащийся 
своей деятельностью идёт навстречу учебному за-
данию, принимает его, выполняет, выполняет вер-
но. И только в этом случае усваивает заложенное в 
учебном задании содержание образования».

Сказанное в приведенной формулировке пред-
ставляет собой единицу (акт) процесса обучения. 
Такими последовательно реализованными актами 
взаимосвязанной деятельности учителя и учащего-
ся в их совокупности и обеспечивается протекание 
процесса обучения.

Поскольку данная формулировка имеет прин-
ципиальный характер, то важнейшим основанием 
определения дидактических показателей модели 
деятельности учителя является их связь со всеми 
элементами, представленными в механизме про-
текания процесса обучения, т.е. связь с деятельно-
стью учителя, деятельностью учащегося, учебным 
заданием и содержанием образования. Следует 

также подчеркнуть, что в процессе конструирова-
ния содержания образования оно в конечном про-
екте (в сценарии предстоящего процесса обучения) 
должно быть представлено в форме учебных зада-
ний, т.е. конструирование содержания образования 
неразрывно связано с конструированием учебных 
заданий. Поэтому содержание и учебные задания 
целесообразно рассмотреть совместно.

Таким образом, основными аспектами констру-
ирующей деятельности учителя будут следующие:

• конструирование содержания образования и 
учебных заданий; 
• конструирование деятельности учащихся;
• конструирование учителем собственной 
деятельности.
Далее представим каждый из перечисленных 

аспектов в виде заголовка и конкретизируем ею, 
т.е. укажем параметры, по которым следует его рас-
крыть. Затем каждый из параметров используем в 
качестве основания и ориентира в подборе и фор-
мулировании конкретных характеристик соответ-
ствующего вида конструирующей деятельности 
учителя. В конечном итоге наполним параметры 
конкретными конструктивными умениями, которы-
ми должен обладать учитель.

1. Конструирование содержания образова-
ния. Оно связано, во-первых, с отбором, компо-
зицией и проектированием учебного материала; 
во-вторых, с выделением основных элементов со-
держания образования (знаний, умений, навыков, 
опыта творческой деятельности, эмоционально-
ценностных отношений), их видов и признаков; 
в-третьих, с «перевоплощением» содержания обра-
зования, т.е. с его переводом из одних форм в другие 
(из программы, учебника и других учебных мате-
риалов в форму учебных заданий); в-четвёртых, со 
структурным оформлением содержания образова-
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ния и соединением его с различными звеньями про-
цесса обучения.

Конкретизируем сказанное в виде перечня уме-
ний учителя:

• умение подобрать учебно-методическую ли-
тературу (учебно-мето-дический комплект) для 
преподавания своего учебного предмета опре-
делённого учебного года, учебной параллели;
• умение подобрать учебно-методическую ли-
тературу для преподавания разделов, глав учеб-
ного материала;
• умение анализировать все учебные доку-
менты и материалы (учебную программу, те-
матический план, учебник, другие пособия и 
материалы);
• умение осуществить отбор требуемого со-
держания из общего перечня вопросов учебной 
программы;
• умение осуществить отбор содержания учеб-
ной темы из учебной литературы (учебника, 
книги для учителя, методики преподавания, ди-
дактических материалов, хрестоматии, книги 
для учащихся, методических журналов, научно 
популярной литературы и т.д.); 
• умение разбить отобранный учебный матери-
ал на элементы (знания, способы деятельности, 
опыт творческой деятельности, эмоционально- 
ценностное отношение к миру);
• умение выделить в учебном материале виды 
знаний, виды умений и навыков, призна-
ки творческой деятельности и эмоционально-
ценностного отношения к миру;
• умение соединить дидактические элементы 
учебного материала, их виды и признаки в еди-
ную логическую цепь и представить в линейной 
структуре (соответственно протеканию процес-
са обучения во времени);
• умение последовательно разбить учебный ма-
териал, представленный в линейной структуре, 
на фрагменты, соотносимые с основными зве-
ньями процесса обучения (постановкой цели, 
введением нового материала, закреплением но-
вого материала, обобщением материала, кон-
тролем результатов деятельности учащихся);
• умение последовательно разбить каждый 
фрагмент материала в линейной структуре на 
небольшие порции, соотносимые по объёму с 
учебными заданиями;
• умение осуществить отбор требуемых ви-
дов учебных заданий, соответствующих целям 
изучения включаемых в них порций учебного 
материала;
• умение представить каждую порцию мате-
риала в форме соответствующего ему учебно-

го задания;
• умение чётко сформулировать каждое учеб-
ное задание с включённым в него содержанием 
материала;
• умение соотнести каждое учебное задание (с 
включённым в него содержанием) с методами, 
приёмами и средствами обучения;
• умение произвести предварительный монтаж 
учебного материала путём установления связок 
между учебными заданиями в пределах каждо-
го отдельно взятого звена процесса обучения;
• умение произвести окончательный монтаж 
учебного материала путём установления связок 
между блоками учебных заданий, представляю-
щих последовательную раскладку всех звеньев 
учебного занятия, т.е. умение построить сцена-
рий учебного занятия;
• умение варьировать материал в пределах гла-
вы, раздела, учебника, перегруппировывать его 
в целях поиска наилучшего варианта сочетания 
элементов содержания;
• умение осуществлять отбор содержания со-
циального опыта с целью включения в учебный 
материал (например, факты действительности);
• умение включать содержание социального 
опыта в контекст учебного материала.
2. Конструирование деятельности учащихся. 

Деятельность учащихся состоит из четырёх основ-
ных моментов:

• учащийся своей деятельностью идёт навстре-
чу учебному заданию;
• учащийся принимает учебное задание;
• учащийся выполняет его;
• учащийся выполняет верно.
 Какие факторы требуется учесть учителю, что-

бы обеспечить полноценную деятельность учащих-
ся в процессе обучения?

Необходимо учесть, во-первых, психологиче-
ские характеристики усвоения, отражающие за-
кономерности процесса усвоения (восприятие, 
понимание, осмысление, обобщение, закрепление, 
применение); во-вторых, особенности формирова-
ния мотивации учения школьников и основные ха-
рактеристики мотивационной сферы (потребности 
учащихся, их интересы, мотивы и цели деятельно-
сти); в-третьих, характеристики, лежащие в основе 
способов выполнения учебных заданий (решения 
задач).

 Перечень умений учителя, связанных с за-
кономерностями процесса усвоения:

• умение осуществить подбор заданий, выпол-
нение которых обеспечивает узнавание изучае-
мых объектов и отнесение их к определённым 
группам; 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

345

• умение осуществить подбор учебных зада-
ний, выполнение которых обеспечивает усвое-
ние состава, структуры и функций изучаемого 
объекта;
• умение строить чёткое изложение нового 
материала;
• умение осуществлять подбор учебных зада-
ний, выполнение которых предполагает усвое-
ние логических операций;
• умение осуществлять подбор учебных зада-
ний, выполнение которых предполагает усвое-
ние учащимися общеучебных умений,
• умение осуществлять подбор учебных зада-
ний, предполагающих определение понятий, 
составление плана, выводов, резюме; разработ-
ку классифицирующих и систематизирующих 
схем и таблиц;
• умение осуществлять подбор учебных зада-
ний, выполнение которых предполагает запо-
минание фактов, определений, связей, способов 
доказательств;
• умение осуществлять подбор учебных зада-
ний, выполнение которых предполагает много-
кратное воспроизведение одних и тех же дей-
ствий в одинаковых или сходных условиях;
• умение осуществлять подбор учебных зада-
ний, выполнение которых предполагает творче-
скую деятельность;
• умение осуществить подбор учебно-
исследовательских заданий, лабораторных ра-
бот, трудовых заданий и т.д.
Перечень умений учителя, связанных с учё-

том мотивации учения[3]:
• умение осуществить подбор методов и приё-
мов обучения, направленных на включение уче-
ника в различные виды деятельности (интел-
лектуальную, практическую; репродуктивную, 
творческую; индивидуальную, групповую, кол-
лективную, в динамических парах и т.д.);
• умение осуществить подбор методов и приё-
мов обучения, направленных на оказание помо-
щи учащимся в виде советов, наводящих учени-
ка на верное выполнение учебного задания;
• умение осуществить подбор методов и при-
ёмов обучения, направленных на привлечение 
учеников к оценочной деятельности и формиро-
вание у них адекватной самооценки в процессе 
обучения;
• умение осуществить подбор занимательного 
материала (занимательных примеров, опытов, 
парадоксальных фактов и др.);
• умение осуществить подбор форм препод-
несения материала, вызывающих удивление у 
учащихся;

• умение осуществить подбор и включение в 
контекст сценария урока содержания, методов 
и приёмов, обеспечивающих проведение позна-
вательных игр, создание ситуаций спора и дис-
куссий, анализ жизненных ситуаций, разъясне-
ние общественной и личностной значимости 
учения;
• умение осуществить подбор методов и при-
ёмов, обеспечивающих самостоятельное вы-
полнение учащимися учебных действий и 
самоконтроля;
• умение осуществить подбор методов и при-
ёмов, обеспечивающих самостоятельный пере-
ход учащихся от одного этапа учебной работы 
к другому;
• умение осуществить подбор методов и при-
ёмов, обеспечивающих самостоятельное вклю-
чение учащихся в совместную деятельность.
Перечень умений учителя, необходимых для 

обучения способам выполнения учебных зада-
ний (решения задач):

• умение осуществить подбор учебных зада-
ний, выполнение которых вырабатывает у уча-
щихся способность расчленять задачу на струк-
турные компоненты (условие, требование, 
содержательно-логические связи между ними);
• умение осуществить подбор учебных за-
даний, выполнение которых вырабатывает у 
учащихся подход к поиску способов решения 
задачи;
• умение осуществить подбор учебных зада-
ний, выполнение которых вырабатывает у уча-
щихся подход к построению и реализации пла-
на решения задачи; 
• умение осуществить подбор учебных зада-
ний, выполнение которых вырабатывает у уча-
щихся способность решать типовые, стандарт-
ные задачи;
• умение осуществить подбор учебных зада-
ний, выполнение которых вырабатывает у уча-
щихся подход к решению нетиповых, творче-
ских задач;
• умение осуществить подбор учебных зада-
ний, выполнение которых вырабатывает у уча-
щихся деятельность по составлению задач.
3. Конструирование деятельности учителя
Оно имеет целью выработку умений проекти-

ровать систему и последовательность собственных 
действий (т.е. что, как и в какой последователь-
ности должен делать учитель). Конструирующая 
деятельность учителя включает проектирование 
собственных действий, связанных, во-первых, с 
конструированием содержания образования и де-
ятельности учащихся и, во-вторых, с конструи-
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рованием различных этапов (звеньев) процесса 
обучения, совокупности этапов в рамках учебного 
занятия, процесса обучения в целом.

Конструирование содержания образования и де-
ятельности учащихся было подробно рассмотрено 
выше. В данном разделе каждый из этих видов дея-
тельности необходимо рассмотреть в ином плане: 
во-первых, обобщённо, как «собирательный образ», 
и, во-вторых, с акцентом на особенности конструи-
рующей деятельности учителя. Конструирование 
протекания процесса обучения необходимо рас-
смотреть в двух аспектах: в аспекте проектирова-
ния видов деятельности и их последовательности, 
соответствующих звеньям процесса (совокупности 
звеньев), и в аспекте проектирования методов, при-
ёмов и форм деятельности учителя.

Перечень умений учителя, связанных с кон-
струированием процесса обучения и его звеньев:

• умение конструировать и формулировать цель 
изучения конкретного содержания;
• умение конструировать различные способы 
проверки домашней работы;
• умение конструировать различные способы 
изложения нового учебного материала;
• умение конструировать различные вари-
анты учебных заданий, отсылающих уча-
щихся к определённым источникам с новой 
информацией;
• умение конструировать различные способы 
закрепления нового учебного материала; 
• умение конструировать различные способы 
обобщения нового учебного материала, вклю-
чения нового содержания в систему усвоенно-
го ранее; 
• умение конструировать различные способы 
проведения самостоятельных работ; 
• умение конструировать различные способы 
проверки и оценки усвоенного содержания; 
• умение конструировать различные способы 
устного и письменного опроса учащихся; 
• умение конструировать различные способы 
контроля усвоения нового содержания; 
• умение конструировать различные способы 
задавания домашнего задания; 

• умение композиционно строить учебное заня-
тие путём соединения различных звеньев в еди-
ное целое. 
Обобщённые характеристики по конструи-

рованию содержания образования и деятельно-
сти учащихся

• умение произвести выбор содержания 
образования; 
• умение осуществить композиционное по-
строение учебного материала; 
• умение осуществить проектирование учебно-
го материала; 
• умение вводить в сочетание элементы содер-
жания образования, формы, методы, приёмы и 
средства обучения; 
• умение осуществить планирование деятель-
ности учащихся; 
• умение проектировать учёт психологиче-
ских закономерностей усвоения материала 
учащимися; 
• умение проектировать меры, способствую-
щие предотвращению осложнений и затрудне-
ний в усвоении материала учащимися;
• умение проектировать формирование поло-
жительной мотивации учения;
• умение проектировать дифференциацию и 
индивидуальный подход к учащимся в процес-
се обучения. 
В аналогичном плане могут быть разработа-

ны и другие виды деятельности учителя: органи-
заторская, коммуникативная и гностическая. Их 
разработка позволит сформировать объёмное пред-
ставление о профессиональных умениях учителя 
под дидактическим углом зрения.

Однако именно конструирующая деятельность 
является основанием, на котором развёртываются 
остальные виды деятельности. Поэтому выделен-
ная совокупность дидактических характеристик 
конструирующей деятельности учителя может по-
служить основой целостного представления о про-
фессиональных качествах учителя.
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ELEMENTS OF CONSTRUCTING ACTIVITY 
IN VOCATIONAL TEACHER TRAINING

The article offers a description of the constructing activity in vocational teacher training; the description is based 
on the model of teacher/student interaction in the educational process. The guidelines for selecting constructing skills 
are educational content, educational tasks, teacher’s activity and students’ activity.
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье раскрывается проблема возникновения и развития теории профессионально-педагогического 
образования. Выделены основные направления научного поиска, показана роль интеграции и дифференциа-
ции научного педагогического знания в изучаемом процессе.

Ключевые слова: деятельность учителя, личность учителя, интеграция научного педагогического зна-
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Учитель – основная фигура в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения. От качества 
его профессиональной подготовки и уровня компе-
тентности зависит становление личности каждого 
гражданина нашего общества, развитие интеллек-
туального потенциала страны.

На протяжении длительного периода време-
ни профессионально-педагогическая подготовка 
учителя проводилась на эмпирической основе, без 
должного теоретического обоснования. Подходы к 
ее совершенствованию осуществлялись, как пра-
вило, учеными-педагогами, которые на основании 
опыта преподавательской работы и с учетом круга 
научных интересов реализовывали свои методиче-
ские идеи и системы в учебных пособиях по педа-
гогике и дидактике. Сравнительно недавно стали 
появляться специальные теоретические исследова-
ния, посвящённые данной проблеме.

Особое внимание к проблемам педагогическо-
го образования начинает проявляться в 60-е – 70-е 
годы нашего века. Этими проблемами занимают-
ся такие выдающиеся ученые-педагоги и психо-
логи, как Н.В. Александров, С.И. Архангельский, 
Н.И. Болдырев, Н.Ф. Гоноболин, Т.А. Ильина, 
Н.В. Кузьмина, И.Т. Огородников, А.В. Петровский, 
А.И. Пискунов, В.А. Сластёнин, А.И. Щербаков, и 
другие. Среди первых направлений поиска – по-
пытки выделить спектр проблем п о д г о т о в к и 
у ч и т е л я .  Так, Н. В. Александров в их число 
включает, например, такие факторы, как исследо-
вание особенностей организации учебного процес-
са в педагогическом институте, основные методы 
и организационные формы обучения студентов, 
применение современных технических средств, 
специфику организации учебного процесса при 
подготовке учителей различных специальностей, 
определение оптимального соотношения теоре-
тической и практической подготовки, соотноше-

ние аудиторной и внеаудиторной работы и многое 
другое. Как наиболее важные проблемы научно-
го исследования в области подготовки учителей, 
И.Т.Огородников указывает следующие: соответ-
ствие содержания и методов подготовки учителей 
объективным требованиям школы и перспективам 
ее развития; соответствие содержания научных 
курсов, изучаемых в вузах, содержанию учебных 
предметов, изучаемых в школе; унификация педа-
гогических функций учителей и построение на этой 
основе научной системы их практической педагоги-
ческой подготовки; подготовка студентов педвузов 
к изучению и обобщению педагогического опыта и 
ряд других проблем.

Наиболее значимой в теории и практике педаго-
гического образования становится проблема педа-
гогических умений. Ее исследование проводится в 
нескольких научных направлениях.

Одно из направлений предполагает вскрытие 
структуры деятельности учителя, выделение ее 
компонентов. В качестве основных составляющих 
Н.В. Кузьмина предлагает выделять конструктивную, 
организаторскую, коммуникативную, гностическую 
деятельность. Приведенный перечень дополняется 
функциями, предложенными А.И. Щербаковым: ин-
формационной, воспитательно-развивающей, ори-
ентационной, мобилизационной, исследовательской. 
На основе выделенных компонентов делается по-
пытка совершенствовать механизм формирования и 
развития профессионально-педагогических умений 
будущего учителя.

Другое направление синтезирует результаты 
исследования первого применительно к построе-
нию профессионально-педагогической модели учи-
теля. Речь идет о разработке профессиограммы, в 
которой фиксируются знания, умения и навыки, 
необходимые учителю для осуществления учебно-
воспитательного процесса. Научные основы по-

© А.И. Уман
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строения профессиограммы учителя разработаны 
В.А. Сластёниным.

Третье направление связано с разработкой спо-
собов принятия учителем педагогически обосно-
ванных верных решений в учебно-воспитательном 
процессе. Оно характеризуется исследованием 
учебно-воспитательных ситуаций, а также обучени-
ем учителя умению решать педагогические задачи 
(Л.Ф. Спирин, М.А. Степинский, М.Л. Фрумкин).

Концептуальное теоретическое обобщение про-
блем педагогического образования, позволившее 
сформировать новое направление в педагогике, было 
предпринято В.А. Сластёниным. В середине 70-х 
годов он писал: «В любой науке неизбежно насту-
пает период, когда из описательной она превраща-
ется в объясняющую, когда эмпирический материал 
обобщается и становится фундаментом для науч-
ных теорий. Профессионально-педагогическое об-
разование переживает сегодня именно такой период. 
Предшествующий опыт и накопленный научный 
фонд создают объективную возможность для по-
строения научной теории подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров» (7, с. 16).

Основы теории педагогического образова-
ния В.А. Сластёнин изложил в монографии «Фор-
мирование личности учителя советской школы в 
процессе профессиональной подготовки», а также 
в последующих трудах, которые заложили фун-
дамент для дальнейшей интенсивной разработки 
проблем педобразования. Так, по данным, опубли-
кованным Е. П. Белозерцевым (4, с. 137), с 1977 г. 
по 1987 г. по проблемам педобразования было под-
готовлено 467 диссертаций, из них 18 докторских; 
248 кандидатских диссертаций защищено на педа-
гогическом факультете МГПИ им. В.И. Ленина.

Особую роль в развитии теории педобразования 
сыграла комплексная исследовательская программа 
«У ч и т е л ь  с о в е т с к о й  ш к о л ы » (ру-
ководитель В. А. Сластёнин), разработанная АПН 
СССР на 1986 – 1990 годы. Данная программа пред-
ставляет собой документ, в котором сформулирован 
целостный комплекс условий формирования лич-
ности учителя, намечены основные пути и целевые 
установки их достижения.

В реализации программы приняло участие около 
тридцати вузов страны – педагогических институтов 
и университетов, к концу 80-х годов в русле про-
граммы была разработана концепция высшего педа-
гогического образования. «Она строится на основе 
системного, деятельностного и индивидуально-
творческого подходов, обеспечивающих построение 
и функционирование целостного процесса формиро-
вания личности учителя» (4, с. 138).

Период от зарождения теории педагогическо-

го образования и до конца 80-х годов можно на-
звать этапом первичной интеграции, первичного 
синтеза научного педагогического знания. В это 
время главным является формирование целост-
ного образа личности учителя – с учетом всех 
его профессионально-педагогических качеств – в 
единстве с разработкой комплекса условий, обе-
спечивающих достижение этого образа в процессе 
профессионально-педагогической подготовки.

Однако решение данной задачи невозможно без 
акцентирования внимания исследователей на от-
дельных сторонах теории педобразования, на от-
дельных качествах личности учителя и условиях 
их формирования. Поэтому первичная интеграция 
научного педагогического знания в процессе своего 
становления неизбежно приводит к противополож-
ному явлению – дифференциации знания, углу-
блению исследователей в отдельные проблемы и 
конкретные направления.

Так, например, А. И. Пискуновым развивается 
и уточняется взгляд на профессиональное образо-
вание учителя в рамках психолого-педагогической 
подготовки, в которой автор выделяет три основные 
части –психологическую, общепедагогическую и 
методическую. Причем ядром является общепедаго-
гическая подготовка. В 80-х годах 0.А. Абдуллиной 
выполнено монографическое исследование «Обще-
педагогическая подготовка учителя в системе 
высшего педагогического образования» (2), в кото-
ром значимость общепедагогической подготовки 
определяется тем, что она придает целостность и 
специфическую направленность всей системе про-
фессиональной подготовки. Автор отмечает также, 
что на современном этапе развития высшего педа-
гогического образования «общепедагогическая под-
готовка приобрела статус самостоятельного звена 
целостного процесса подготовки учителя» (1, с. 68).

В то же время Б.И. Коротяев и А.И. Пискунов 
высказывают соображения об автономности, неза-
висимости друг от друга основных теоретических 
составляющих общепедагогической подготовки — 
теории воспитания и дидактики, а также о целесоо-
бразности выделения данных разделов педагогики 
в самостоятельные учебные дисциплины.

Таким образом, проблема дифференциации на-
учного педагогического знания связана с расчле-
нением некоторого целостного знания на части, 
выделением частей целого. При этом в качестве 
одной из важнейших составляющих общепедагоги-
ческой подготовки выделяется дидактическая под-
готовка учителя.

В рассматриваемый период по данной про-
блематике особо выделяется исследование 
С.И. Архангельского роли и функций дидактиче-
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ской подготовки студентов. Среди основных задач 
подготовки студентов к педагогической деятель-
ности автор выдвигает такие, как соединение пере-
дового опыта обучения и методики преподавания с 
глубоким знанием и пониманием теории обучения; 
усвоение студентами не только дидактических зна-
ний, но и соответствующих способов деятельности, 
в том числе умений осуществлять рациональный 
выбор средств, форм и методов педагогического 
действия. «Одна из задач, требующих первоочеред-
ного решения, подготовка специалистов к педаго-
гической деятельности на основе теории обучения» 
(3, с. 62).

С.И. Архангельский дает также педагогическую 
интерпретацию принципам обучения и формулиру-
ет основные из них применительно к высшему пе-
дагогическому образованию. Автор отмечает, что 
действительно определяющими и направляющими 
учебный процесс являются шесть принципов: на-
учности, системности, связи теории с практикой, 
сознательности, соединения индивидуального и 
коллективного, доступности обучения.

В целом в исследовании С.И. Архангельского 
разработаны методологические основы теории и 
практики дидактической подготовки учителя. В 
данный период появляются также диссертационные 
исследования по дидактической подготовке учителя 
начальной школы, выполненные Л.С. Подымовой и 
Т.Н. Шайденковой.

В условиях дифференциации научного педагоги-
ческого знания многие исследования проводятся на 
стыке обучения и воспитания и носят, таким обра-
зом, междисциплинарный характер. Большинство из 
них имеют дидактический аспект и влияют на каче-
ственное совершенствование дидактической подго-
товки учителя. К такого рода исследованиям можно 
отнести, например, задачный и игровой подходы в 
педагогическом образовании, теорию педагогиче-
ского мастерства и педагогической техники, теорию 
педагогического общения, теорию педагогического 
творчества, теорию НОТ учителя и др. (В.А. Кан-
Калик, Н.Д. Никандров, Л.И. Рувинский, Л.Ф. Спирин, 
М.Л. Фрумкин, Ю.Л. Львова, И.П. Раченко, И.А. Зязюн, 
Н.Н. Тарасевич, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 
Б.И.Стрелец, В.Г. Мамигонов, Т.А. Мамигонова, 
Т.М.  Сорокина, Л.Н. Покровская, И.В. Покровский 
и др.).

Однако, несмотря на разработанные теорети-
ческие основы педагогического образования, ком-
плексную программу формирования личности 
учителя, попытки реализации целостного подхода к 
проблемам педагогики высшей школы, многие про-
блемы подготовки учителя к началу 90-х годов еще 
не были решены (о чем свидетельствовала практи-

ка работы педвузов и школ). О недостатках суще-
ствующей системы подготовки В.А. Сластёнин и 
А.И.Мищенко писали: «Процесс подготовки учите-
ля в его многообразных аспектах до сих пор не стал 
предметом комплексного исследования, объектом 
системного подхода к нему как к целостному явле-
нию. Все это обусловило ярко выраженный функ-
ционализм во всей учебно-воспитательной работе 
педвузов, в частности, в психолого-педагогической 
подготовке учителя. Он нашел свое выражение 
в построении учебных программ и учебников по 
педагогике, а на практике – в рассогласованности 
преподавания дидактики, теории воспитания и ме-
тодики преподавания предмета, а также во множе-
стве спецкурсов и спецсеминаров... В результате 
будущие учителя не получают необходимой под-
готовки к реализации целостного педагогического 
процесса...» (8, с. 79).

Думается, что указанные недостатки в практике 
работы педвузов носят не случайный характер. 

Во-первых, возникшая в рамках первичной ин-
теграции научного педагогического знания диффе-
ренциация акцентировала внимание исследователей 
на отдельных сторонах, отдельных проблемах тео-
рии и практики педагогического образования. Эти 
отдельные проблемы, отдельные направления 
исследования часто исключительно трудоемки, 
глобальны по своим масштабам и требуют значи-
тельных интеллектуальных и практических усилий 
и времени на их решение.

Во-вторых, период дифференциации имеет ряд 
стадий во времени, и на ранней стадии – углубле-
ния в отдельные проблемы – нельзя требовать от 
исследователя «выдать» развитое целостное зна-
ние, подготовленное во всех отношениях к интегра-
ции с другим так же подготовленным целостным 
знанием.

В-третьих, только сегодня мы подходим к 
осмыслению того, что каждая педагогическая тео-
рия, направление, отрасль тогда имеют высокую 
степень развитости, когда они соединяются со 
своей технологией. А это осуществляется на до-
статочно продвинутой стадии дифференциации 
научного педагогического знания, близкой к вто-
ричной интеграции.

Из приведенных аргументов видно, что процесс 
подготовки учителя в конце 80-х годов по объектив-
ным причинам не мог носить целостного характера. 
Но, как отмечает Е.П. Белозерцев, научная работа 
педагогических коллективов вузов в 70-е – 80-е гг. 
во многом стала базой для систематизации теорети-
ческих основ разработки целостной концепции пе-
дагогического образования (4, с. 146).

К сказанному следует добавить, что период 
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дифференциации научного педагогического знания 
в конечном итоге должен привести к интеграции по-
следнего. Эта интеграция в отличие от первоначаль-
ной происходит на новом, более высоком уровне, 
когда части целостного знания так же целостны и об-
ладают качеством интегрируемости в целостность 
более высокого порядка. Поэтому целостный под-
ход к проблемам подготовки учителя, отраженный 
в исследованиях Е.П. Белозерцева, С.Н. Глазачева, 
В.С. Ильина, А.И. Мищенко, В.А. Сластёнина, в 
период дифференциации научного педагогического 
знания остается в качестве важного методологиче-
ского и стратегического ориентира.

В конце 80-х – начале 90-х гг. в русле теории пе-
дагогического образования появляется ряд диссер-
тационных исследований, посвященных раскрытию 
некоторых существенных аспектов дидактиче-
ской подготовки учителя. К такого рода исследо-
ваниям относятся диссертации Д. Акмурадовой об 
обучении студентов целостному анализу урока, 
Г.Е.Муравьевой о подготовке будущих учителей к 
проектированию процесса обучения, Н.А. Тураевой 
о содержании и организации обучения студентов 
конструированию и анализу урока и другие. Общей 
чертой этих исследований является разработка 
способов обучения будущих учителей практиче-
ским умениям строить учебный процесс в школе. 
А сам подход к обучению с позиции разработки со-
вокупности соответствующих способов получил 
название технологического. В принципе технологи-
ческий подход к обучению начал складываться в от-
ечественной педагогической науке еще в 70-х годах. 
Однако в теории педобразования применительно к 
дидактической подготовке учителя данный подход 
адаптируется позднее, в 90-х годах.

На рубеже 80-х – 90-х годов появляются и ин-
тенсивно развиваются новые подходы и теории, 
имеющие отношение как к сфере педагогического 
образования в целом, так и к дидактической подго-
товке учителя в частности. Это диалоговое обуче-
ние (Р.И. Виноградов, И.П. Фадеева, Ю.В. Сенько), 
контекстное обучение (А.А. Вербицкий, Н.Б. Лав-
рентьева), модульное обучение (Н. В. Бородина, 
Н.Е. Эрганова, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, 
П.А. Юцявичене и др.).

Из изложенного выше видно, что за последние 
десятилетия накоплен значительный теоретический 
потенциал, а также опыт практического примене-
ния новых подходов в сфере педагогического обра-
зования. Однако все новое в педагогической теории 
и практике не получает должного теоретическо-
го обоснования в существующей образовательно-
воспитательной парадигме, согласно которой целью 
воспитания является формирование личности с 

заранее заданным набором социальных качеств. 
Поэтому на фоне этого нового в первой половине 
90-х годов начинается кардинальное переосмыс-
ление самой образовательно-воспитательной пара-
дигмы. Как отмечает Г.Б. Корнетов, «в последние 
десятилетия ХХ века сложились все необходимые 
предпосылки (социальные, общенаучные, педагоги-
ческие) для оформления специфической парадигмы 
гуманистической педагогики и ее проникновения в 
практику массовой школы» (5, с.22 – 23).

Следует отметить, что парадигма гуманистиче-
ской педагогики опирается на мощную гуманистиче-
скую педагогическую традицию, уходящую своими 
корнями в глубь веков и нашедшую отражение в тру-
дах Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
Л.Н. Толстого, Я. Корчака, В.А. Сухомлинского и 
других педагогов-гуманистов. «Сама цель гума-
нистической педагогики является не социальной, 
а антропо ориентированной. На первый план вы-
двигаются не будущие социальные роли (функции) 
человека, не подготовка его служению государству, 
обществу, классу, нации, семье и т.п., а сам чело-
век как самоценность. Главной целью воспитания 
становится его полноценное развитие. Для гумани-
стической педагогики идеал человека воплотился в 
образе свободной творческой личности, способной 
к самоидентификации, саморазвитию и самореали-
зации в динамично меняющейся социокультурной 
среде» (5, с. 23 –24).

Применительно к педагогическому образова-
нию определение цели гуманистической педа-
гогики  конкретизируется  Е .Н .  Шияновым : 
«Гуманистическая цель педагогического образова-
ния предполагает непрерывное общекультурное и 
профессиональное развитие личности учителя, в 
процессе которого преодолевается наблюдающийся 
разрыв между учителем-человеком, гражданином 
и учителем-специалистом. В этой цели интегриру-
ются личностная позиция будущего учителя и его 
профессиональные знания, умения и навыки, со-
ставляющие основу его педагогической техноло-
гии» (9, с. 96 – 97).

В настоящее время гуманистическая педаго-
гическая традиция достигает качественно нового 
этапа развития: она высвечивается как максималь-
но широкое направление, включающее в себя боль-
шинство современных педагогических идей и 
теорий и формирующееся, таким образом, как гу-
манистическая педагогическая парадигма.

Новая парадигма дает мощный импульс для 
дальнейшего развития теории педагогического об-
разования. Количественно накопленный в условиях 
дифференциации научно-педагогический потен-
циал настоятельно требует своего качественного 
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(теоретического) осмысления. Это обстоятельство 
является важнейшим условием нарождающейся 
вторичной интеграции педагогического знания.

В рамках гуманистической парадигмы в пер-
вой половине 90-х годов исследования проводят 
О.А. Абдуллина, М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, 
Н.В. Бочкина, В.А. Пономаренко, В.В. Сериков, 
В.А. Сластёнин, Н.И. Шевандрин, Е.Н. Шиянов и 
многие другие. Разрабатывается ряд соответствую-
щих интегрированных подходов к педагогическому 
процессу. Рассмотрим некоторые, наиболее яркие, 
на наш взгляд, подходы, отражающие гуманистиче-
скую парадигму в педагогическом образовании это-
го периода.

В качестве основы гуманистической направлен-
ности обучения студентов предлагается личностно-
деятельностный подход (В.А. Сластёнин, 
Е.Н. Шиянов). Его реализация предполагает моде-
лирование в учебной деятельности студентов за-
дачной структуры педагогической деятельности. 
Основной формой реализации подхода являются 
учебно-научно-педагогические комплексы (УНПК), 
которые обеспечивают возможность непрерывного 
погружения студентов в контекст их будущей про-
фессиональной деятельности. Основной тип управ-
ления – рефлексивное управление. Суть его в том, 
что студент становится субъектом собственной дея-
тельности, благодаря которой у него формируется 
способность к самоуправлению (саморегуляции, 
самоорганизации, самоконтролю). Основная форма 
организации ситуативного взаимодействия педаго-
га и студента в педагогическом процессе – диалог.

Близкий к предыдущему личностно ориентиро-
ванный подход рассматривается в рамках дидактики 
(В.В. Сериков). Основой личностно ориентирован-
ного образования является учебная ситуация. Ее 
конструирование «предполагает использование 
трех типов технологии:

1. представления элементов содержания обра-
зования в виде разноуровневых личностно ориен-
тированных задач (технология задачного подхода);

2. усвоение содержания в условиях диало-
га как особой дидактико-коммуникативной среды, 
обеспечивающей субъектно-смысловое общение, 
рефлексию, самореализацию личности (технология 
учебного диалога);

3. имитации социально-ролевых и простран-
ственно-временных условий, обеспечивающих 
реализацию личностных функций в ситуациях вну-

тренней конфликтности, коллизийности, состяза-
ния (технология имитационных игр)» (6, с. 19). В 
данном случае совокупность факторов «задача – 
диалог – игра» образует базовый технологический 
комплекс личностно ориентированного обучения.

На основе синтеза структуры педагогической 
деятельности и интерпретации личностно ори-
ентированной концепции предлагается модель 
профессионально-практической подготовки учи-
теля (О.А. Абдуллина). При этом в целостную со-
вокупность инвариантных видов деятельности 
учителя включаются диагностика, целеполагание, 
проектирование, конструирование и реализация пе-
дагогического процесса, контрольно-оценивающая 
и корректирующая деятельность. Личностная ори-
ентация предполагает рассмотрение интеллекту-
альной, эмоциональной и действенно-волевой сфер 
личности учителя. Интегральным показателем ин-
теллектуальной сферы является профессиональное 
мышление; эмоциональной сферы – интерес к дея-
тельности, культура отношений участников педа-
гогического процесса; действенно-волевой сферы 
– культура профессионального труда, профессио-
нальные умения.

В настоящее время в соответствии с новой пе-
дагогической парадигмой формируются новые под-
ходы и концепции обучения, имеющие следующие 
общие черты. Во-первых, интегрированный харак-
тер, т.е. включение в свой контекст определенного 
сочетания двух или нескольких сложившихся ранее 
подходов, и, во-вторых, нацеленность на усвоение 
содержания в процессе его созидания, т.е. формиро-
вания и развития преобразующей деятельности обу-
чаемых. Это инновационное обучение (М.С. Бургин, 
В.И. Журавлев, Е.П. Морозов, П.И. Пидкасистый, 
Л.С. Подымова, Н.Р. Юсуфбекова и др.), проблемно-
модельное обучение (П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хай-
даров и др.), проектно-созидательное обучение 
(О.И. Агапова, А. Кривошеев, А. Ушаков). На этапе 
нарождающейся вторичной интеграции научного 
педагогического знания не исключена возможность 
появления других новых подходов и концепций, 
имеющих интегрированный характер. На данном 
этапе актуальным является, во-первых, глубокая 
и всесторонняя разработка различных интегриро-
ванных подходов и теорий, отражающих новую пе-
дагогическую парадигму, и, во-вторых, адаптация 
наработанного потенциала в теории и практике пе-
дагогического образования.
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The article describes the origin and the development of the theory of professional-pedagogical education. It 
highlights the main directions of the scientifi c research and shows the role of integration and differentiation of the 
scientifi c pedagogical knowledge in the process under study.
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В статье приводятся результаты анализа функционирования системы подготовки среднего медицин-
ского персонала во Франции, представлены ее особенности, результаты реформирования и дальнейшие пер-
спективы развития.
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В эпоху глобализации и интернационализации 
в современном мире происходит множество изме-
нений. Данные нововведения касаются всех сфер 
жизни общества, и система образования не являет-
ся исключением. Франция, являясь страной с усто-
явшимися традициями в сфере просвещения, так 
же, как и многие европейские государства, встала 
на путь преобразований. Серьезное реформиро-
вание системы высшего образования началось с 
подписания Францией Сорбонской декларации в 
мае 1998 года, а затем и вступления, в июне 1999 
года, в Болонский процесс, результатом которого 
явились значительные изменения в системе уни-
верситетского сектора высшего образования. Речь 
идет о введении трехуровневой системы подготов-
ки специалистов, европейской системы перевода 
кредитов, реформировании содержания и техноло-
гий обучения, введении в вузах внутренних систем 
и механизмов контроля качества учебного процес-
са и т.д. Основной целью данных инноваций было 
стремление к достижению сопоставимости и гар-
монизации национальных образовательных систем 
высшего профессионального образования в странах 
Европы, построение единого образовательного про-
странства, а также повышение качества высшего 
образования [1]. Уже к 2006 году почти все универ-
ситеты Франции перешли на новую трехуровневую 
систему высшего профессионального образования 

(Лисанс-Мастер-Доктора).
Необходимо уточнить, что наш интерес к выс-

шему профессиональному образованию вызван 
тем, что большинство специальностей, которые в 
России относятся к среднему медицинскому об-
разованию, во Франции причисляются к высшей 
ступени образования. Например, речь идет о под-
готовке медицинских сестер, массажистов и спе-
циалистов по лечебной физкультуре, ассистентов 
рентгенолога, логопедов и т.д. Все эти медицинские 
работники во Франции носят название: «параме-
дицинский персонал» (personnel paramédical), т.е. 
вспомогательный персонал, работающий рядом и 
в сотрудничестве с высшим медицинским звеном. 

Давая общую характеристику подготовке сред-
него медицинского персонала во Франции, следует 
отметить, что оно не является слишком доступным, 
в отличие от университетского образования, куда 
доступ возможен без экзаменов. Для поступления 
в специализированные институты или школы по 
подготовке большинства парамедицинских специ-
альностей необходимо пройти вступительные ис-
пытания со строгим отбором. Базовый уровень 
образования должен быть не ниже степени бака-
лавра, т.е. диплома об окончании средней шко-
лы, причем предпочтение отдается бакалавриату с 
естественно-научным уклоном. Для специальности 
массаж и лечебная физкультура (kinésithérapie), ко-
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торая в настоящее время является очень популяр-
ной, характерен отбор абитуриентов, прошедших 
1 курс медицинских факультетов, однако из всех 
желающих отбирают только около 5%-10%, это так 
называемая квота государства на подготовку специ-
алистов с данным видом образования. Есть школы, 
которые отбирают абитуриентов без конкурсных 
испытаний, на основе досье и собеседования, к та-
ким относятся школы по подготовке диетологов, 
мастеров по изготовлению и подбору очков, специ-
алистов в области остеопатии. 

Однако, несмотря на возможные сложности с по-
ступлением, парамедицинское образование являет-
ся достаточно привлекательным сроками обучения 
(от 1 до 3-4 лет) и, соответственно, возможностью 
скорой профессиональной деятельности, по срав-
нению с 10-12 годами обучения для медицинских 
специальностей высшего звена. Интересен этот вид 
образования и тем, что есть возможность продол-
жения обучения, в рамках концепции непрерывного 
образования, и приобретения более высокой квали-
фикации (cadre de santé), позволяющей выполнять 
управленческую функцию над медицинскими ра-
ботниками среднего звена.

Так как подготовка среднего медицинского 
персонала во Франции является частью системы 
высшего образования, то, начиная с 2009 года, ново-
введения коснулись и данной специализированной 
профессиональной подготовки. В министерском 
коммюнике от 29 июля 2009 года Розелин Башело, 
будучи министром здравоохранения, представила 
обоснование реформы и дальнейшее направление 
развития системы подготовки среднего медицинско-
го персонала, в частности, медицинских сестер. Речь 
шла о введении системы подготовки медицинских 
сестер в университетский сектор высшего образова-
ния, т.е. о присвоении степени Лисанс после трех 
лет обучения. Одной из основных целей данной ре-
формы специалисты называют усиление роли про-
фессии медицинской сестры в сфере медицинского 
обслуживания, тем самым увеличение популярно-
сти данного вида образования, а также признание 
диплома медицинской сестры Европейским сообще-
ством. При переводе обучения медицинских сестер 
в сектор университетского образования улучшается 
теоретическая и практическая подготовка, так как 
большую часть времени со студентами работают 
преподаватели университетов [4].

Таким образом, начиная с сентября 2009 года, 
подготовка медицинских сестер во Франции пере-
ходит на новый уровень. Обучение длится 3 года и 
состоит из 6 семестров по 20 недель каждый, что 
включает 2100 часов на базе Института по подго-
товке медицинских сестер (теоретический курс) и 

2100 часов профессиональных стажировок на базе 
госпиталей и госпитальных центров. Каждый прой-
денный семестр соответствует 30 кредитным еди-
ницам, согласно Европейской системе перевода 
кредитов (ECTS). Основной целью данной системы 
является понимание и сравнение программ обуче-
ния в разных европейских странах. Соответственно, 
три года обучения подразумевают наличие 180 кре-
дитных единиц, что является аналогом степени 
Лисанс.

Одной из основных особенностей современ-
ной системы подготовки медицинских сестер во 
Франции является применение компетентностного 
подхода как для отбора содержания обучения, так и 
для выбора методов и технологий подготовки. 

Современному обществу требуются не просто 
высококвалифицированные специалисты, а про-
фессионалы, в которых квалификация сочетается 
с адекватным социальным поведением, способно-
стью работать в группе, инициативностью, умением 
принимать решения и отвечать за их последствия. 
Воспитание таких качеств особенно важно при 
подготовке среднего медицинского персонала, ведь 
именно медицинский персонал среднего звена, на-
ряду с врачами, играет значительную роль в ре-
шении проблем здравоохранения и в укреплении 
здоровья граждан. 

Таким образом, основной целью высшего об-
разования является подготовка профессионально 
компетентного специалиста. Под компетентностью 
в этом случае следует понимать, прежде всего, об-
щую способность и готовность личности к деятель-
ности, основанной на знаниях и опыте, которые 
приобретены благодаря обучению, ориентированы 
на самостоятельное участие личности в учебно-
познавательном процессе и направлены на ее 
успешную интеграцию в социум. В свою очередь, 
компетенция – это способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области [3].

Согласно реформе 2009 года, вся система под-
готовки медицинских сестер опирается на 10 ком-
петенций, которые должны быть усвоены в течение 
трех лет обучения и, в итоге, подтверждены полу-
чением диплома государственного образца. К дан-
ным компетенциям относятся: умение оценивать 
клиническую ситуацию и устанавливать диагноз в 
рамках сферы работы медицинской сестры; пони-
мать и осуществлять план лечения больного; ока-
зывать помощь пациенту в рамках ежедневного 
общего ухода; умение применять диагностические 
и терапевтические методы лечения; инициировать и 
использовать профилактические и воспитательные 
мероприятия по охране здоровья; умение объяс-
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нить и проследить взаимосвязь используемых мер 
в ходе лечения; умение проводить анализ качества 
оказываемых услуг, направленный на улучшение 
профессиональной практики; умение исследовать и 
обрабатывать научные данные и данные, получен-
ные профессиональным путем; организовывать и 
координировать ход лечения; принимать активное 
участие в подготовке студентов-стажеров, оказы-
вать необходимую помощь другим специалистам. 
Данный перечень компетенций регламентирован 
кодексом общественного здравоохранения (CSP) и 
внесен в третье дополнение к декрету от 31 июля 
2009 года о подготовке медицинских сестер. Каждая 
компетенция детализирована и представлена в виде 
совокупности умений и навыков, которыми должен 
обладать выпускник. В дополнении также предла-
гаются критерии оценки и показатели, на основа-
нии которых можно судить о том, освоена искомая 
компетенция или нет. 

Выпускник, освоивший в полном объеме все 
перечисленные компетенции, становится автоном-
ным практиком, способным анализировать любую 
сложившуюся ситуацию, самостоятельно прини-
мать решения в рамках его поля деятельности, ра-
ботать в сотрудничестве с другими специалистами, 
а также, учитывая профессиональную этику, управ-
лять своими эмоциями при взаимодействии с паци-
ентами и их родственниками [2, с. 69]. 

Таким образом, компетенции, играя основопо-
лагающую роль в системе подготовки медицинских 
сестер, неразрывно связаны с отбором и структу-
рированием содержания обучения, которое, в свою 
очередь, состоит из 6 блоков образовательных 
единиц (UE). Под образовательной единицей мы 
подразумеваем совокупность тематически объеди-
ненных дисциплин, имеющую свои задачи, содер-
жание, продолжительность (в часах) и критерии 
оценки. 

К основным блокам образовательных единиц 
относятся :

UE 1. Гуманитарные, социальные и правовые 
науки;

UE 2. Науки из области биологии и медицины;
UE 3. Теория сестринского дела;
UE 4. Клинические сестринские дисциплины;
UE 5. Интеграция знаний и умений с профес-

сиональной деятельностью;
UE 6. Методы работы.
Данные блоки подразделяются на 59 образо-

вательных единиц, что составляет 36 дисциплин. 
Каждой компетенции соответствует свой перечень 
образовательных единиц [2, c.69-83]. 

Одной из основных особенностей системы 
подготовки среднего медицинского персонала во 

Франции является клиническая подготовка буду-
щего специалиста. Вся программа построена таким 
образом, что теоретическая подготовка череду-
ется с постоянной профессиональной практикой. 
Профессиональным стажировкам уделяется очень 
большое внимание. Например, при подготовке ме-
дицинских сестер, теоретический курс обучения 
равен профессиональной подготовке, т.е. по 60 
учебных недель, что составляет по 2100 часов, а 
при обучении массажистов и специалистов по ле-
чебной физкультуре практическая профессиональ-
ная подготовка даже превышает теоретическую. 
Начиная со второго года обучения, студенты-
массажисты каждое утро пребывают на стажиров-
ках в госпиталях, домах престарелых или в центрах 
реабилитации.

Обычно профессиональные стажировки прохо-
дят на базе госпиталей и госпитальных центров в 
зависимости от специальностей, под руководством 
как практикующих специалистов, так и препода-
вателей института. Причем роль практикующих 
специалистов, например, дипломированных ме-
дицинских сестер, очень велика. Кодекс обще-
ственного здравоохранения регламентирует такую 
обязанность медицинских сестер, как активное 
участие и сотрудничество в обучении и воспита-
нии студентов-стажеров, в их профессиональном 
становлении.

На протяжении всего периода обучения студент 
ведет дневник по клинической подготовке, в кото-
рый заносится вся необходимая информация, от-
четы по профессиональной стажировке, по каждой 
конкретной компетенции, осваиваемой им. Дневник 
заполняется как студентом, куратором-практиком, 
так и преподавателем, которые вносят все необхо-
димые замечания, благодаря чему можно выявить 
слабые стороны освоения той или иной компетен-
ции или техники.

Таким образом, то внимание, какое уделяется 
именно профессиональной, практической состав-
ляющей подготовки медицинских работников дает 
гарантию их дальнейшей успешной реализации в 
профессиональной деятельности.

Благодаря реформе 2009 года диплом медицин-
ской сестры государственного образца сопоставим 
со степенью Лисанс (соответствует 180 кредитным 
единицам) и является признанным на территории 
Европейского Союза. 

Последипломное образование также является 
особенностью подготовки среднего медицинско-
го персонала во Франции, на которую следует об-
ратить внимание. В первую очередь, здесь можно 
говорить о получении дополнительной специали-
зации. Например, имея государственный диплом 
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медицинской сестры, можно выполнять только 
функции, строго определенные данной специ-
альностью. Для работы в операционном блоке, в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии не-
обходимо иметь соответствующее образование и 
диплом, подтверждающий полученную квалифика-
цию. Диплом медицинской сестры операционного 
блока и медицинской сестры-анестезиолога досту-
пен только специалистам, уже имеющим диплом 
медицинской сестры или акушерки, а также имею-
щим опыт профессиональной деятельности не ме-
нее двух лет. Поступление возможно только после 
прохождения вступительных экзаменов. Сам пери-
од обучения составляет 2 года и включает большое 
количество профессиональных стажировок (около 
70 недель).

Говоря о перспективах развития системы 
подготовки среднего медицинского персонала, 

следует отметить, что в 2012 году планируется ре-
формирование обучения по нескольким специаль-
ностям. Речь идет о подготовке специалистов по 
лечебной физкультуре, массажистов, медицинских 
сестер операционного блока, медицинских сестер-
анестезиологов, логопедов. В настоящее время 
готовятся нормативные документы, декреты, доско-
нально описывающие новую систему образования. 
С точностью можно сказать лишь то, что данные но-
вовведения связаны с внедрением многоуровневой 
системы высшего образования. Целью реформиро-
вания системы подготовки среднего медицинского 
персонала является перевод данного вида образова-
ния на новый для него, университетский уровень, 
что должно привести к повышению качества обра-
зования, а также к признанию дипломов на террито-
рии Европейского Союза. 
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Актуальной задачей реформирования высшего 
профессионального образования является совер-
шенствование системы форм и методов обучения, 
активизирующих учебно-познавательную деятель-
ность студентов, внедрение новых технологий в 
учебный процесс. Сегодня очень важно научить 
будущего педагога профессионального обуче-
ния практическому освоению принципиально но-
вых способов работы с информацией, так как это 
способствует воспитанию студента как личности, 
способной вступать в информационное общество, 
успешную в своей профессиональной деятельно-
сти, желающую получать самообразование.

Студенты должны уметь использовать в про-
цессе изучения материала не только традиционные 
методы, но и новые. К новым методам работы с ин-
формацией относятся работа с графическими про-
граммами и компьютерные технологии. Последние 
открывают перед ними широкие возможности ис-
пользования разнообразных источников информа-
ции, создают условия для творчества и успешного 
личностного развития, повышают эффективность 
самостоятельной работы.

Задача преподавателей – сформировать у буду-
щих педагогов профессионального обучения убеж-
денность в необходимости формирования навыков 
получения новой информации с помощью компью-
терных технологий, а также научить эффективному 
применению технических средств обучения в буду-
щей педагогической практике в профессиональном 
учебном заведении. 

В соответствии с этим обращаем внимание на 

особенности формирования у будущих педагогов 
профессионального обучения знаний, умений и 
навыков научно-исследовательской работы в педа-
гогическом коллективе с помощью компьютерных 
технологий. 

Обучение студентов по дисциплине «Основы на-
учных знаний», проводится по специально разрабо-
танной программе. Цель данной дисциплины – это 
ознакомление с основами теоретических и экспери-
ментальных исследований, формирование и развитие 
личностных качеств исследователя, навыков работы 
по поиску, анализу и обобщению научно-технической 
информации, развитие у студентов творческо-
го мышления в процессе их профессионально-
педагогической деятельности. 

В процессе обучения у них формируется си-
стемное представление о методологии и методах 
научного исследования в профессиональном обу-
чении. Содержание дисциплины «Основы научных 
знаний» составлено согласно образовательному 
стандарту нового поколения. Освоение данной дис-
циплины предполагает успешность всей после-
дующей деятельности выпускника, так как здесь 
формируются глубина научных знаний и прочности 
навыков постановки и проведения педагогического 
эксперимента, умения проводить сбор информации, 
ее хранение и обработка экспериментальных дан-
ных с помощью компьютерных программ.

В современном мире в условиях постоянно на-
растающего информационного потока важными 
качествами квалифицированного специалиста яв-
ляются: научная компетентность и общее разви-
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тие, которые создают необходимые предпосылки 
для творческой, созидательной, интеллектуальной 
деятельности. 

Одной из форм самостоятельного, творческо-
го поиска обучающей информации, ее апробации 
является педагогическая практика студентов в 
профессиональных учебных учреждениях. На от-
крытых занятиях, которые проводят практиканты, 
необходимо представить самостоятельно разрабо-
танную презентацию по теме урока. 

Как показал опыт, проводимый на кафедре 
профессионального обучения, студенты успешно 
справляются с заданием и в дальнейшем использу-
ют свой материал в дипломной работе.

Кроме этого, студенты успешно используют 
компьютерную программу EXEL для математиче-
ской обработки статистических данных. Это повы-
шает образовательный уровень будущих педагогов 
профессионального обучения и качество диплом-
ной работы.

В связи с внедрением в образовательный про-
цесс программ третьего поколения и переходом 
вузов на двухуровневую подготовку педагогов про-
фессионального обучения – бакалавра и магистра 
– остро встают вопросы: какова должна быть их 
научная подготовка, какие основы научных иссле-
дований должны быть заложены при подготовке 
бакалавра к педагогической работе в профессио-
нальном учебном учреждении в соответствии с тре-
бованиями к будущему специалисту, а также быть 
готовым продолжить учебу в магистратуре.

В ходе нашего исследования, проведенного 
на кафедре профессионального обучения ФГБОУ 
«ОГУ», определили:

 – роль и место информационных технологий 
в образовательном процессе, что позволяет пере-
вести процесс профессиональной подготовки ба-
калавра и магистра на качественно новую ступень. 
В связи с этим организация и проведение теорети-
ческих, практических и лабораторных занятий бу-
дущих педагогов профессионального обучении 
(по отраслям) ведется с применение компьютерно-
го моделирования, например: на занятиях по инже-
нерной графике, строительному, архитектурному и 
ландшафтному дизайну, методике профессиональ-
ного обучения, технологическому практикуму и 
другим дисциплинам;

 – значение нетрадиционных форм и методов 
обучения, которые остаются актуальными, с целью 
развития научно-познавательной активности сту-
дентов (конференции, исследование, бинарные, с 
применением Интернет-ресурсов, творческое про-
ектирование, лекции-диалоги, компьютерные и 
блиц-игры и др.).

По-нашему мнению, применение информаци-
онных технологий позволит рационально развивать 
научный и творческий потенциал студентов. При 
этом у них происходит развитие информационной 
культуры – умения добывать из различных источни-
ков информацию, обрабатывать и целенаправленно 
работать с ней. 

Расширение предметных областей, усложнение 
и увеличение объёма информации привело к необхо-
димости применения информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) не только в учебном, 
но и в воспитательном процессе, за счёт разноо-
бразия форм внеаудиторной работы. Закономерно, 
что при подготовке и проведении самостоятельной 
работы всё шире используются информационные 
технологии, которые активизируют познаватель-
ную и творческую деятельность студентов. Ярким 
примером такой работы может служить проведение 
недель профессионального мастерства, в рамках 
которых проводятся разнообразные мероприятия: 
презентации профессий, научно-практические кон-
ференции, смотры-конкурсы профессионального 
мастерства, защита разработанных проектов, внеау-
диторные игровые мероприятия.

Активное участие студентов во всех меро-
приятиях подтверждает их заинтересованность, 
позволяет реализовать свой научный потенциал, 
убедиться в правильности выбора будущей профес-
сии. Следует подчеркнуть, что наивысший пик ак-
тивности студентов в научной работе достигается 
в ходе подготовки ими дипломных работ. Поэтому, 
чем раньше студенты вовлечены в научную дея-
тельность по проблеме своей дипломной работы, 
тем больше времени отводится на развитие их ак-
тивности и формирование компетентности как бу-
дущих педагогов профессионального обучения. 

В связи с тем, что в современном обществе роль 
информационных технологий в области професси-
онального образования возрастает, то необходимо 
решить следующие задачи:

 – повышение мотивации студентов к изуче-
нию общепрофессиональных и специальных (от-
раслевых) дисциплин путем активизации их само-
стоятельной деятельности с применением компью-
терных технологий;

 – ознакомление с разнообразием обучающих 
и прикладных компьютерных программ;

 – познавательное исследование предметной 
области с помощью интернета;

 – расширение спектра методов самоконтроля 
учебно-познавательной работы студентов с исполь-
зованием компьютера;

 – изучение и ознакомление с компьютерными 
программами, применительно к творческому и на-
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учному исследованиям, при изготовлении презен-
таций к курсовой и дипломной работам.

В целом, анализ научно-педагогической дея-
тельности преподавателей факультета технологии, 
предпринимательства и сервиса показал, что подго-
товка студентов по блокам общепрофессиональных 
и специальных дисциплин происходит значитель-
но эффективно, если преподавание ведется с со-
провождением обучающего материала с помощью 
компьютера, например: при изучении методики 
профессионального обучения, общей и профессио-
нальной педагогики, педагогических технологий, 
компьютерной графики, внутреннего домашнего 
и ландшафтного дизайна, сельскохозяйственных 
и строительных машин и оборудования, автодела, 
правил дорожного движения и других. 

Навыки использования компьютеров на заня-
тиях в процессе изучения различных тем, владение 
новыми информационными технологиями позво-
ляют студентам работать в собственном режиме, 
сочетая в процессе обучения как печатные материа-
лы, так материалы, размещенные в сети Интернет. 
Таким образом, обеспечивается индивидуальное 
обучение и самоконтроль. 

Практика показывает, что компьютерные тех-
нологии можно использовать при изучении новой 
темы (презентации лекций). В этом случае обсуж-
дение со студентами нового материала становится 
более наглядным, ярким, систематизирующим зна-
ния. На слайдах обычно размещаются необходимые 
формулы, таблицы, схемы. При первичном закре-
плении полученных на уроке знаний, при отработке 
умений и навыков используется обучающее тести-
рование, а также при контроле и коррекции знаний. 
В последние два года на факультете в ходе сессий 
по 40% предметов проводятся письменные экзаме-
ны с помощью компьютеров.

Следует отметить, что на кафедре профессио-
нального обучения сложился многолетний опыт 
работы преподавателей и студентов по разработке, 
изготовлению и применению презентаций. Причем, 
в их взаимодействии и в творческом решении чет-
ко прослеживаются дидактические принципы: по-
следовательности, перспективности, научности и 
межпредметных связей. Например, студенты чет-
вертого курса по дисциплине «Методика професси-
онального обучения» в ходе выполнения курсовой 
работы подготавливают материал, на основе кото-
рого разрабатывают презентации к различным те-
мам занятий. Свои презентации они апробируют 
на педагогической практике в профессиональных 
учебных заведениях и после этого с дополнением 
и корректировкой прилагают к дипломной работе. 
Немаловажным является и тот момент, когда сту-

денты, участвующие в научной работе, предлагают 
ознакомиться с презентацией своего исследования 
на студенческих научных конференциях.

Таким образом, считаем, что необходимо про-
должать расширять возможности применения ком-
пьютерных технологий в процессе подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения 
и вести поиск резервов повышения его качества на 
основе информационных технологий, которые спо-
собствуют расширению кругозора и углублению 
знаний студентов в рамках аудиторной и самостоя-
тельной работы. 

Для того, чтобы организовать учебный процесс 
с использованием компьютерных технологий, необ-
ходимо решить многие проблемы, связанные с соз-
данием новых учебных пособий, в которых даны 
инструкции по использованию компьютерных тех-
нологий. Такими пособиями могут стать учебно-
методические комплексы по отдельным темам 
(модулям), в соответствии с новыми стандартами 
в профессиональном образовании. В таком ком-
плексе должны быть даны инструкции по изучению 
лекционного материала, выполнению практической 
работы, самоподготовке и самоконтролю. 

Особенностью электронных учебных пособий 
является то, что они могут использоваться как во 
время проведения аудиторной работы (на лекци-
ях и практических занятиях), так и вне аудитории, 
в процессе самостоятельной работы студентов. 
Так, например, при изучении темы студенты могут 
пользоваться как учебным пособием в книжном ва-
рианте, так и электронной версией этого учебно-
го пособия. Электронная версия отличается тем, 
что при желании студент может начать изучение 
данной темы с выполнения контрольных заданий, 
ответов на вопросы или выполнения тестовых зада-
ний. В случае затруднения можно воспользоваться 
подсказкой. 

Структурированное учебное электронное посо-
бие позволяет работать каждому индивидуально, по 
своему усмотрению распределять время на изуче-
ние данной темы, проверить самостоятельно свои 
знания.  Электронная версия учебного пособия по 
данной дисциплине позволяет также установить 
межпредметную связь. Использование электрон-
ных версий учебных пособий по изучаемым дисци-
плинам наряду с печатными изданиями позволяет 
организовать по-новому учебный процесс в вузах. 

При создании учебных пособий с использова-
нием компьютерных технологий требуется решить 
ряд вопросов, связанных с гипертекстовым струк-
турированием материала и подготовкой наглядно-
сти. Применение электронных учебных пособий, 
подготовленных на основе соединения модульных 
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и компьютерных технологий, позволяют индивиду-
ализировать обучение, актуализировать уже имею-
щиеся знания, каждому студенту выполнять работу 
в собственном режиме, видеть начальный, проме-
жуточный и конечный результат, осуществлять са-
моконтроль усвоения знаний. 

Однако компьютер может заменить только 
основную часть наглядных пособий и моделей. На 
теоретических и практических занятиях он стано-
вится эффективным помощником, однако не может 
заменить преподавателя и его слово. При органи-
зации и проведении различных форм обучения с 
помощью компьютерных технологий необходимо 

помнить о важнейшем дидактическом принципе эф-
фективности применения информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ), в соответствии 
с которым их роль возрастает в сочетании с тради-
ционными методами обучения. 

«Основы научных знаний» – одна из дисциплин, 
обучение которой на основе межпредметных связей в 
достаточно полной мере способствует привлечению 
будущих специалистов к научно-исследовательской 
деятельности с использованием современных ком-
пьютерных технологий, что соответствует требова-
ниям инновационной образовательной среды вуза.

N.G. HMIZOVA, V.N. PRAVDUK 

USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN ACTIVIZATION 
OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING RESEARCH WORK 

In article the content of discipline «Basis of scientifi c knowledge» is considered. Which development assumes 
success of all subsequent activity of the graduate as here are formed depth of scientifi c knowledge and durability of 
skills of statement and carrying out of pedagogical experiment, abilities to spend information gathering, its storage 
and processing of experimental data by means of computer programs is considered.

Key words: the teacher of vocational training, a basis of scientifi c knowledge, computer technologies.
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В статье рассматривается ценностный аспект педагогической деятельности, место и роль нацио-
нальных ценностей, процесс формирования и функции ценностных ориентаций будущего учителя. Анали-
зируются факторы, влияющие на динамику ценностных ориентаций в современных условиях. 
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© Е.Н. Чернышева 

Проблема ценностей и ценностных ориентаций 
вызывает интерес широкого спектра наук, это одна 
из традиционных проблем философии, психологии, 
социологии и педагогики. Интерес закономерно об-
условлен их высокой значимостью в жизни челове-
ка и общества.

В настоящее время в российском обществе на-
блюдаются противоречивые процессы, связанные 
с социально-экономическими и политическими 
трансформациями. Отличительной особенностью 
этих процессов является отсутствие четко опреде-
ленных ценностных ориентаций. Это связано с тем, 
что старые, традиционные ценности размываются, 
привычные стереотипы рушатся, начинают приоб-
ретать актуальность новые ценностные ориентиры. 
Малая эффективность системы педагогического об-
разования связана с тем, что не в полной мере отра-
жаются процессы, которые произошли в изменении 
общественных ценностей. В связи с этим возникла 
необходимость теоретического осмысления новых 
подходов, наиболее полно отражающих сущность 
происходящих перемен. Таким является аксиоло-
гический, или ценностный подход, который «по-
зволяет, с одной стороны, изучать явления с точки 
зрения заложенных в них возможностей удовлет-
ворения потребностей людей, а с другой – решать 
задачи гуманизации общества» [10,с. 104]. Ученые 
связывают аксиологический подход с гуманисти-
ческой парадигмой в педагогическом образова-
нии, с профессиональным становлением личности 
учителя, определяя его методологической основой 
реконструкции традиционного образовательного 
процесса. 

 Гуманизация образования предполагает един-
ство общекультурного, морально-нравственного 
и профессионального развития личности с уче-
том социальных потребностей и личных запросов. 
Данный подход требует выдвижение таких целей 

образования, которые дают возможность овладеть 
человеку не только профессиональными компе-
тенциями, знаниями и умениями, но и развивают 
базовую культуру личности, включающую культу-
ру жизненного самоопределения и культуру труда; 
политическую и экономико-правовую, духовную и 
физическую культуру; культуру межнационального 
и межличностного общения [10,с. 110].

 Культурологический принцип реализует свою 
функцию в том случае, если он активизирует, побужда-
ет личность к деятельности, способствует ее развитию, 
так как одной из задач в процессе обучения в педагоги-
ческом вузе является воспитание творческой личности, 
творца родной культуры, а не пассивного транслятора 
уже имеющегося культурного опыта. И.Ф.Исаев, ис-
следуя проблему профессионально-педагогической 
культуры преподавателя высшей школы, подчерки-
вает, что «профессионально-педагогическая культура 
– это мера и способ творческой реализации личности 
преподавателя вуза в разнообразных видах педаго-
гической деятельности и общения, направленной на 
освоение, передачу и создание педагогических ценно-
стей и технологий» [с.66].

Гуманизация – важный элемент нового педагоги-
ческого мышления, утверждающего полисубъект-
ную сущность педагогического процесса, в центре 
которого находится личность обучаемого. Такой 
подход предполагает активное взаимодействие 
преподавателей и студентов в образовательном 
процессе, уважение и доверие к личности обучае-
мого, принятие ее личных целей, запросов и инте-
ресов. «К сожалению, – отмечают Е.Н. Шиянов и 
И.Б. Котова, – массовый учитель по большей части 
не умеет перестроить свою деятельность на осно-
ве диалогического подхода, требующего большого 
мастерства, наличия общей культуры, более высо-
ких временных и нервно-психических затрат по 
сравнению с моносубъектным подходом. Это свя-
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зано в первую очередь с минимальной представлен-
ностью в профессиональном опыте и личностном 
пространстве преподавателя (и студента) всего, 
что касается механизмов субъект-субъектного вза-
имодействия с обучаемыми на основе диалога» 
[11,с.264]. Реализация полисубъектного подхода 
тесно связана с аксиологическим, так как особое 
значение имеют профессионально-ценностные 
ориентации педагога, связанные с его отношением 
к учащимся, к преподаваемым предметам, к педаго-
гической деятельности.

Анализ аксиологического содержания педагоги-
ческого образования показывает, что сейчас, когда 
в нашем обществе происходит переоценка многих 
нравственных ценностей, необходимо ориентиро-
ваться на немногие, наиболее значимые ценности, 
которые носят как общечеловеческий, так и нацио-
нальный характер. При том многообразии культур, 
которое существует в мире, содержание общечело-
веческих ценностей определить намного сложнее, 
чем национальных, но делать это необходимо, осо-
бенно в эпоху поиска нациями решения глобаль-
ных проблем. Можно согласиться с мнением Н.Д. 
Никандрова: «Сейчас довольно абстрактной вы-
глядит возможность полного “слияния”, “переплав-
ки” ценностей различных государств и наций: это 
смогут решить лишь будущие поколения…сейчас 
гораздо более популярна идея поликультурности, 
сохранения многообразия культур при принятии 
большинством людей некоторых общих базовых 
ценностей. Это может быть, например, “ мозаика” 
ценностей (Б.С. Гершунский), некоторые элементы 
такой мозаики будут, так сказать, факультативны, 
а другие – обязательны для большинства» [8,с.10]. 
Актуальной задачей российской высшей школы в 
подготовке будущего учителя является формиро-
вание ценностно-ориентированных профессио-
нальных компетенций, соответствующих времени, 
опирающихся на аксиологическую и компетент-
ностную парадигму, помогающих адаптироваться 
в социальной сфере и позволяющих преодолевать 
жизненные препятствия. 

Новое тысячелетие заставило по-новому 
взглянуть на проблемы воспитания молодежи. 
Студенческая молодежь всегда являлась заметной 
социальной группой, влияющей на социально-
политическое и духовно-нравственное разви-
тие общества, а одним из основных проводников 
духовно-нравственного опыта человеческого об-
щества в процессе становления и развития лично-
сти является образование. Модернизация системы 
российского образования на основе гуманизации, 
свободного развития личности, провозглашение 
приоритета общечеловеческих ценностей вызывает 

непреходящий интерес исследователей к аксиологи-
ческим проблемам. Определение, природа, класси-
фикация ценностей до сих пор является предметом 
спора различных направлений в философии, социо-
логии, психологии и педагогике.

 «Смысл самого термина «ценность», – пишет 
Э.Н. Гусинский, – указывает на особое значение 
для человека или сообщества тех или иных объ-
ектов, отношений или явлений действительности. 
Ценности – некоторые черты, характеристики ре-
альности (подлинной или воображаемой), относи-
тельно которых существует установка глубокого 
принятия, крайней желательности их воплощения» 
[3,с.137]. Усвоение знаний, моральных норм, цен-
ностных представлений из общественного сознания 
характеризуется избирательностью: часть их них 
человек принимает и адаптирует для своей жизни, 
а часть – отвергает. Формирование личностной си-
стемы ценностей происходит в зависимости от при-
надлежности к социальному слою, нации, семье, 
профессии и т.д. Представления о мире, интересы, 
стремления, ценностные ориентации определяются 
особенностями группового сознания той общности, 
к которой принадлежит человек. На основе вос-
принятого из общественного сознания и творчески 
осмысленного, формируется индивидуальная си-
стема жизненных ценностей личности. 

Ценностный аспект педагогической деятель-
ности рассматривается в качестве доминирующе-
го, так как учитель «является носителем и, главное, 
организатором реализации культурных ценностей» 
[9,с.144]. Следовательно, система ценностей учите-
ля является наиболее важной для общества, так как 
ценности других социальных групп часто являют-
ся производными ценностей, формируемых учите-
лем. Задачей вуза становится создание условий для 
выявления студентом тех ценностей, которые яв-
ляются наиболее значимыми для личности и обще-
ства и, будучи признанными, они превращаются в 
ценностные ориентиры. Воспитательный процесс 
в вузе должен быть направлен на формирование 
мировоззрения, базовой системы ценностей и цен-
ностного сознания студентов. Ценностное созна-
ние личности, развиваясь на основе приобщения 
к общечеловеческим и профессиональным ценно-
стям, на основе морального и ценностного выбо-
ра, выполняет важную ценностно-ориентационную 
функцию.

 В педагогике ценностные ориентации рассма-
триваются с разных точек зрения: истории, тео-
рии и практики аксиологии, мощного внутреннего 
резерва понятия ценности, возможностей разви-
тия аксиологических структур сознания личности 
(А.К. Абишева, З.И. Васильева, Б.С.Гершунский, 
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Э.Н. Гусинский, В.И. Гинецинский, И.Ф.Исаев, 
Ю.Н. Кулюткин, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, 
З.И.Равкин, В.А.Сластенин, Ю.И. Турчанинова, 
Е.Н.Шиянов, Н.Е.Щуркова и др.)

 Педагогические ценности, закрепленные в созна-
нии учителя, образуют систему его профессионально-
ценностных ориентаций, определяющих отношение 
к окружающему миру и моделирующих содержа-
ние и характер выполняемой им профессиональной 
деятельности. Профессионально-педагогические 
ценностные ориентации имеют определенную 
структуру, формирование которой возможно в пе-
риод допрофессиональной подготовки в педаго-
гических классах, а затем в процессе обучения в 
вузе. Прежде всего, в структуру профессионально-
ценностных ориентаций входит наличие интереса 
к педагогической деятельности, а также потребно-
сти в получении прочных педагогических знаний, 
которые обеспечат освоение профессии на высоком 
уровне. По мнению А.А. Реана, наличие повышен-
ной мотивации играет роль компенсатора при отсут-
ствии высокого уровня развития способностей или 
недостаточного объема знаний, умений и навыков 
по специальности. Очевидно, наличие такой моти-
вации создает основу ценностных профессиональ-
ных ориентаций будущих учителей. В то же время 
нельзя не отметить влияние когнитивного, личност-
ного и эмоционально-волевых компонентов на фор-
мирование структуры ценностных ориентаций.

Психологи, исследуя структуру нормативно-
оценочного сознания, пришли к выводу, что со-
знание включает в себя не только знание, но и 
эмоциональное переживание, которое направля-
ет деятельность человека в процессе духовно-
практического освоения мира. Любая общезначимая 
ценность становится действительно значимой толь-
ко в индивидуальном контексте, поэтому «усвоение, 
овладение культурными ценностями, которые суть 
самоценности, не может быть пассивным. Человек 
не связан ими, он должен не просто принять, а 
утвердить их для себя. [6, с.92]. Именно специфи-
ческая чувственная ориентация, эмоциональная 
активность будущего специалиста на различные 
стороны и объекты своей профессиональной дея-
тельности является важнейшей характеристикой 
профессионально-ценностных ориентаций учи-
теля. Но ценностные ориентации не могут быть 
построены исключительно на эмоциональных 
оценках. Критерием оценки реализованной дея-
тельности как определенного типа отношений учи-
теля к материальной и духовной жизни общества, 
к людям и самому себе является категориальный 
аппарат его сознания, который характеризует его 
профессионально-педагогическое мышление как 

человека, осуществляющего гуманистическую экс-
пертизу межличностных отношений на социальном 
и педагогическом уровне. Ценностные ориента-
ции учителя выражают его отношение к жизни и 
ее целям, они выводят педагога в сферу мировоз-
зренческого осмысления педагогической и соци-
альной действительности, в сферу противоречий 
между должным и желаемым. Ценностные ориен-
тации определяют выбор философско-этических 
(ценности), психологических (мотивы, смыслы, на-
мерения), операциональных (действия, поступки) 
ориентиров в становлении учителя как личности, 
человека и субъекта деятельности. [2, с.17]. Для 
осуществления нравственного выбора, оценки ре-
зультатов деятельности необходимы критерии, в 
качестве которых, если речь идет о моральном по-
знании, могут выступать ценности. 

Характеризующая конкретное общество систе-
ма ценностей может изменяться под влиянием эко-
номических и политических реформ, в результате 
изменений в духовной сфере общества. В период 
трансформации социально-экономических условий 
люди изменяют свои приоритеты в ценностных ори-
ентациях, адаптируются в новой социальной среде. 
Появляются новые социальные нормы и ценности, 
правила и образцы поведения, изменяются мораль-
ные взгляды, отношения и идеалы. Менталитет 
народа, т.е. характерная для конкретной культуры 
специфика социальных представлений, принятых 
норм, идеалов, этнические характеристики высту-
пают основополагающим фактором формирования 
доминирующей в обществе системы ценностей. В 
условиях экономического кризиса в обществе для 
человека в целом возрастает значимость прагма-
тических ценностей (эффективность в делах, ра-
ционализм) и такой материальной ценности, как 
собственность. При этом снижается значимость 
этических ценностей (честности, воспитанности) 
и профессиональной самореализации [5,с.119]. 
Социологами было выявлено, что именно в кри-
зисные в социально-экономическом плане перио-
ды в иерархии ценностных приоритетов людей 
выше поднимается значимость таких духовных 
ценностей, как мудрость, познание, творчество. 
Исследования показывают, что наиболее прочны-
ми являются ценности, которые человек усваивает 
с детства, путем ежедневной деятельности во всех 
сферах жизни, поэтому в воспитании будущих пе-
дагогов необходимо опираться на национальную 
культуру и менталитет народа, так как «история 
народа – это не что иное, как последовательная 
смена отдельных поколений, каждое из которых 
использует материальные и экономические ценно-
сти, капиталы и производительные силы, духовные 
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достижения, переданные ему всеми предшествую-
щими поколениями. Действительно, человек как 
историческое существо живет не только в соци-
альной, но и в национальной культурной среде» 
[1,с.116].

Опора на национальные ценности является 
важным условием эффективности воспитания, так 
как их духовные корни уходят в глубину веков, но 
«нельзя считать, что давность тех или иных ценно-
стей дает основание для их абсолютизации» [8,с.5]. 
В национальных ценностях преподаватель должен 
уметь выделить основное, сохраняющее положи-
тельное значение во все времена, и те компоненты, 
которые наполняются новым содержанием в каж-
дую историческую эпоху. Рассматривая националь-
ные ценности как динамичную систему, педагог 
должен ставить своей целью их дальнейшее обо-
гащение, внося вклад в развитие родной культуры. 
Общечеловеческие ценности являются ориентиром, 
«ибо только в меру осуществления народом обще-
человеческих ценностей становится он индивиду-
альностью, занимающей свое особое незаменимое 
место в общечеловеческой культуре, т.е. становится 
нацией» [4,с.343.]

Осмысление человеком собственной жизни, 
своего предназначения, определение своих целей 
происходит в процессе освоения им системы цен-
ностей, выработанной в течение огромного вре-
мени предыдущими поколениями и доказавшую 
свою жизнеспособность. Не оставляет сомнений 
тот факт, что «система ценностей любой нации – 
это результат ее воспитательных усилий в течение 
многих веков. Через эту систему народ воспроизво-
дит себя, свою духовную и материальную культуру, 
свой национальный характер и психологию сменя-
ющих друг друга поколений. Поэтому в условиях 
обновления всей общественной жизни немаловаж-
ное значение имеет исследование национальных 

традиций воспитания» [1,с117]. 
В последнее время усилилась тенденция духов-

ного возрождения России, поэтому одной из первоо-
чередных задач совершенствования отечественного 
образования является опора на национальные цен-
ности и менталитет народа, как перспектива теоре-
тического обоснования и практической реализации 
системы профессиональной подготовки будущих 
учителей на основе ценностно-ориентированных 
профессиональных компетенций.

Молодое поколение является одним из скрытых 
ресурсов любого общества, от которого зависит 
будущее страны. В условиях девальвации тради-
ционных ценностей, общего кризиса духовности 
молодежь оказывается самой уязвимой частью об-
щества. Ее духовные потребности раздваиваются в 
выборе между традиционными моральными ценно-
стями и тем, что предлагает социальная среда. При 
этом приходится констатировать, что во многих 
случаях обществу предлагается чуждая ментально-
сти народов России система ценностей. Негативное 
влияние средств массовой информации и продук-
тов массовой культуры способствуют внедрению в 
общественное сознание антипатриотических, эгои-
стических, потребительских стереотипов мышле-
ния. В связи с этим важно проследить динамику и 
трансформацию ценностных ориентаций студен-
тов, которые являются детектором глубинных из-
менений в социально-экономических структурах 
общества.

В настоящее время в системе образования на-
блюдаются разнообразные процессы, направленные 
на усиление аксиологического потенциала профес-
сионального образования. В этой ситуации форми-
рование ценностно-ориентированных компетенций 
может стать средством, позволяющим осуществить 
успешную адаптацию молодого поколения к социо-
культурным изменениям в жизни нашего общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
К ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ

В статье раскрывается сущность трудового воспитания: социально-творческий, личностно-
развивающий, ценностно-ориентационный компоненты. Модель подготовки к трудовому воспитанию вклю-
чает три элемента: мотивационно-потребностный, информационно-содержательный, деятельностно-
практический. Система подготовки к трудовому воспитанию: цель, задачи, принципы, направления, пути, 
периоды, учебная, самостоятельная, научно-исследовательская работа, педагогическая практика, внеучеб-
ная работа, критерии и показатели готовности. 

Ключевые слова: социальная педагогика, труд, трудовое воспитание, модель подготовки, система под-
готовки к трудовому воспитанию.

Анализ историко-педагогических публикаций 
убеждает в том, что трудовое воспитание является 
наиболее ранним видом воспитания. В архаичных 
культурах оно осуществлялось путем непосред-
ственного включения детей в трудовую деятель-
ность. С усложнением орудий труда, трудовых 
отношений потребовалась специальная трудовая 
подготовка подрастающего поколения. 

Анализ работ классиков мировой и отечествен-
ной педагогики (Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинского и др.) показал, что все они отмеча-
ли исключительную важность трудового воспита-
ния в становлении личности ребенка. 

Особую важность, как показывает практика 
и результаты исследований, имеет трудовое вос-
питание для социализации детей группы риска. 
Воспитательную работу с такими детьми ведут со-
циальные педагоги. Поэтому важно готовить бу-
дущих специалистов к трудовому воспитанию в 
условиях вузовского обучения. 

Важность трудового воспитания в социальной 
педагогике подчеркивается во многих нормативных 
документах. В ст.2 Закона РФ «Об образовании» в 
качестве ведущего принципа государственной по-
литики в области образования декларируется гума-
нистический характер образования, включающий 
воспитание гражданственности и трудолюбия. 
[2. Cт. 2] Особое значение трудового воспитания 
и профессионального образования в Законе под-
черкивается для воспитанников с отклонениями в 
развитии и инвалидов [2. Ст. 20] Закон также обя-
зывает администрацию воспитательно-трудовых 

и исправительно-трудовых учреждений создавать 
условия для трудового воспитания, профессиональ-
ного образования содержащихся в них граждан. [2. 
Ст.50]

Один из важнейших документов, которым ру-
ководствуется отечественная социальная педагоги-
ка, – Конвенция о правах ребенка. Ст.23 Конвенции 
посвящена признанию прав «неполноценного в ум-
ственном или физическом отношении ребенка» на 
достойную жизнь в обществе. Пункт 1 этой статьи 
предусматривает приоритетное удовлетворение 
особых потребностей такого ребенка в области об-
разования, профессиональной подготовки, подго-
товки к трудовой деятельности. 

Высокую значимость трудового воспитания 
в становлении личности отмечали большинство 
выдающихся педагогов прошлого, как западных 
(Я.А.Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо 
и др.), так и отечественных (П.П. Блонский, 
А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушин-
ский, С.Т.Шацкий и др.)

Современные ученые-педагоги исследовали 
различные стороны трудового воспитания. Теория 
и практика трудового обучения и воспитания осно-
вывается на трудах П.Р. Атутова, Ю.К. Бабанского, 
М.И. Махмутова, В.А. Полякова, Н.Н. Чистякова, 
Ю.Л. Холтунцева и др. Развивающие возможно-
сти труда рассмотрены в работах И.Ф. Иващенко, 
М.И. Смирнова, И.Д. Чернышенко и др. Психо-
логическая подготовка к труду исследовалась 
Б.Г. Ананьевым, И.Ф. Иващенко, Н.Д. Левитовым, 
Э.А. Фарапоновой и др. Содержание, средства 
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трудового воспитания изучались А.Я. Журкиной, 
И.И. Зарецкой, В.В. Сериковым и др. О необходимо-
сти мотивации детского труда писали Л.И  Божович, 
Т.В. Драгунова, А.Г. Ковалев, И.С. Кон, Н.С. Лейтес, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Г.И. Щукина, 
Д.Б. Эльконин, Н.И. Юдашин и др.

Изучение большого числа публикаций по тру-
довому воспитанию выявило отсутствие едино-
го мнения среди исследователей о его сущности. 
Для ее уточнения нами проведен анализ различ-
ных подходов к понятию «труд» (в энциклопедиях, 
словарях, научных изданиях), а также осущест-
влено сопоставление результатов этого анализа 
с общей структурой деятельности. В результате 
мы пришли к выводу, что труд содержит все вы-
деленные философами виды деятельности (ком-
поненты): преобразовательную, познавательную, 
ценностно-ориентационную.

Сравнительный анализ данной структуры дея-
тельности и реального труда показал, что большин-
ство видов труда имеет социальную направленность, 
связь с творческим преобразованием окружаю-
щей действительности. Первый компонент трудо-
вой деятельности назван социально-творческим. 
Большинство видов труда предполагает познание 
нового. В ходе участия в труде человек осваивает 
новые знания, развиваются умения, навыки, способ-
ности, формируются личностные качества. Второй 
компонент назван личностно-развивающим. В 
процессе труда, по его окончании участниками 
оценивается качество и объем выполненной дея-
тельности. Индивид определяет собственный вклад 
в общее дело, рефлексирует изменения, произошед-
шие с ним, оценивает новые знания, умения, от-
ношения с окружающими, свое место в трудовом 
коллективе и т.п. Третий компонент труда назван 
ценностно-ориентационным. 

Детский труд отличается от взрослого педаго-
гической направленностью. Однако компоненты 
трудовой деятельности присутствуют в структу-
ре детского труда, хотя их назначение несколько 
отличается. Социально-творческий компонент в 
детском труде ориентирован на улучшение окру-
жающей жизни, что является важнейшим усло-
вием изменения человека, т.е. его воспитания. 
Личностно-развивающий компонент направлен на 
освоение новых знаний, развитие умений, навыков, 
формирование личностных качеств, необходимых 
в трудовой деятельности. Назначение ценностно-
ориентационного компонента состоит в придании 
процессу и результатам детского труда ценностно-
го смысла, в эмоциональном переживании детьми 
значимости выполненной работы. Согласно дан-
ным наших исследований, эффективное трудо-

вое воспитание должно включать все выделенные 
компоненты. 

На основе анализа различных подходов к трактов-
ке трудового воспитания удалось сформулировать 
его интегративное определение. Трудовое воспи-
тание – это многокомпонентный, диалектический 
процесс, направленный на социальную, нравствен-
ную, практическую подготовку человека к трудовой 
деятельности, включающий три функциональных 
компонента: социально-творческий, личностно-
развивающий, ценностно-ориентационный. 

Изучение значительного числа публикаций 
убеждает в том, что особое значение трудовое вос-
питание имеет в работе с детьми группы социаль-
ного риска: часто болеющими, с ограниченными 
возможностями, из неблагополучных семей, име-
ющими различные виды дезадаптации, с отклоне-
ниями в поведении, правонарушителями и т.п. Как 
показывает опыт работы с такими детьми в про-
шлом (В.П. Кащенко, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-
Россинский, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий 
и др.), опыт педагогов-новаторов (Ю.П. Азаров, 
А.В. Апраушев, И.П. Волков, А.А. Дубровский, 
В.Я. Ермолаев, И.П. Иванов, А.С. Калабалин, 
В.А. Караковский, В.С. Моложавенко, Г.П. Сологуб, 
М.П. Щетинин и др.), именно труд способен из этих 
детей сделать активных членов общества, занять 
достойное место в жизни. 

Необходимость трудового воспитания в соци-
ально-педагогической работе с различными ка-
тегориями детей группы риска отмечали многие 
современные исследователи: Л.И. Аксенова, 
Ю.А.  Блинков, В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова, 
В.И. Загвязинский, В.М. Литвишков, В.А. Никитин, 
А.Г. Пашков, М.В. Шакурова, П.А. Шептенко, 
Д.И. Фельдштейн и др. 

Имеется ряд публикаций, касающихся под-
готовки будущих педагогов к трудовому воспи-
танию учащихся (Ю.К. Васильев, А.Г. Глущенко, 
Ю.А. Дмитриев, В.И. Щеголь и др.). Изучение этих 
и других публикаций выявило, что глубокого ис-
следования по подготовке будущих социальных 
педагогов к трудовому воспитанию детей группы 
риска до настоящего времени не проводилось. Как 
результат – эффективность трудового воспитания в 
социально-педагогической практике остается недо-
статочно высокой. Согласно нашим исследованиям, 
ряд социальных педагогов (27,8 %) не считают не-
обходимым использовать труд в качестве средства 
коррекции, реабилитации детей группы риска. В ра-
боте с различными категориями таких детей целе-
направленные трудовые задания используют лишь 
46,6 % социальных педагогов. Из них 40,6% делают 
это интуитивно, без достаточного научного обосно-
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вания, часто с низкой эффективностью. Эти данные 
убеждают в актуальности подготовки будущих со-
циальных педагогов к трудовому воспитанию детей 
группы риска. 

Исследуя процесс подготовки будущих соци-
альных педагогов к трудовому воспитанию, мы 
исходили из деятельностного подхода, разработан-
ного психологами (С.Л. Рубинштен, А.Н. Леонтьев 
и др.). Нами были проанализированы исследова-
ния, касающиеся профессионально-педагогической 
подготовки учителя. Ведущим признаком профес-
сиональной подготовленности В.А. Сластенин счи-
тает педагогическую направленность личности, 
выступающую как потребность в педагогической 
деятельности. [3, c.89] Согласно имеющимся ис-
следованиям, развитие педагогических потребно-
стей, интересов будущего педагога проходит ряд 
этапов: 1-й этап – безразличное отношение к пе-
дагогической деятельности; 2-й этап – неосознан-
ное тяготение или влечение к педагогическому 
труду; 3-й этап – осознание объекта и содержания 
педагогической деятельности; 4-й этап – устойчи-
вая склонность и стремление заниматься педаго-
гической деятельностью; 5-й этап – потребность в 
избранной деятельности. [3, c.117] Основное вни-
мание в данной схеме уделено подготовке к разви-
тию мотивационно-потребностной сферы педагога 
применительно к профессиональной деятельности. 

Глубокое исследование подготовки учителей к 
трудовому воспитанию учащихся начальных классов 
проведено Ю.А. Дмитриевым. Им разработана це-
лостная система такой подготовки, которую состав-
ляют такие элементы: мотивационно-ценностный, 
теоретико-методологический, профессионально-
практический. [1, с. 197] 

Анализ имеющихся исследований по раз-
личным аспектам профессиональной подго-
товки будущих педагогов, сопоставление их с 
практикой социально-педагогической работы по-
зволили разработать модель подготовки будущих 
специалистов к трудовому воспитанию. Эта мо-
дель объединяет в единстве и взаимосвязи три 
элемента: 1) мотивационно-потребностный, 2) ин-
формационно- cодержательный, 3) деятельностно-
практический. На основе этой модели была 
разработана система подготовки социальных педа-
гогов к трудовому воспитанию. Элементами данной 
системы являются цели, задачи, принципы, направ-
ления, пути, адекватные элементам приведенной 
модели подготовки. 

Цели подготовки социальных педагогов к трудо-
вому воспитанию включают: а) осознание значимо-
сти трудового воспитания в становлении личности 
ребенка группы риска, б) усвоение сущности тру-

дового воспитания; в) понимание важности исполь-
зования в трудовом воспитании различных средств 
народной педагогики; г) развитие умений использо-
вать в процессе трудового воспитания разнообраз-
ные общепедагогические и этнопедагогические 
средства.

В соответствии с разработанной моделью 
подготовки социальных педагогов к трудово-
му воспитанию выделены три группы задач. 
Мотивацонно-потребностные задачи: а) форми-
рование у студентов убеждений в значимости 
трудового воспитания в процессе социально-
педагогической работы с детьми группы риска, 
б) развитие убеждений в эффективности использо-
вания средств народной педагогики в трудовом вос-
питании. Информационно-содержательные задачи: 
а) усвоение студентами теоретических основ тру-
дового воспитания, б) понимание логики трудово-
го воспитания в народной педагогике, в) освоение 
ведущих средств народной педагогики, понимание 
их места в трудовом воспитании детей группы ри-
ска. Деятельностно-практические задачи касались 
формирования следующих умений: а) использова-
ния средств народной педагогики в процессе мо-
тивации и организации различных видов трудовой 
деятельности в социально-педагогической работе 
с различными категориями детей группы риска, 
б) организации и стимулирования детей группы 
риска для участия в различных видах общественно 
значимого труда, в) придания творческой направ-
ленности различным видам труда, г) организации 
коллективных форм детского труда, д) использо-
вания ценностно-ориентационной деятельности в 
процессе труда. 

Принципы организации целостного педагоги-
ческого процесса по подготовке социальных педа-
гогов к трудовому воспитанию: 1) национальная 
ориентация подготовки, 2) коллективная, творче-
ская направленность процесса подготовки к тру-
довому воспитанию, 3) комплексная организация 
педагогического процесса, 4) диалог культур. 

Анализ имеющихся исследований позволил 
выделить ряд направлений подготовки будущих 
социальных педагогов к трудовому воспитанию, 
соответствующие элементам модели подготов-
ки. Мотивационно-потребностные направления: 
1) развитие положительной мотивации студентов 
к применению трудового воспитания в социально-
педагогической работе, 2) стимулирование пози-
тивного отношения к народной педагогике и ее 
использованию в рамках социально-педагогической 
практики, 3) осознание важности применения раз-
личных средств народной педагогики в процессе 
трудового воспитания детей и подростков группы 
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риска. Информационно-содержательные направле-
ния: 1) овладение теоретическими знаниями о сущ-
ности трудового воспитания, его функциональных 
компонентах (социально-творческом, личностно-
развивающем, ценностно-ориентационном), адек-
ватных им структурных компонентах (задачах, 
принципах, противоречиях, мотивах, содержа-
нии, методике организации детского труда и т.п.), 
2) ознакомление с ролью труда в процессе социа-
лизации, реабилитации, коррекции отклонений в 
поведении детей группы риска, влиянии труда на 
становление их нравственных качеств, 3) знаком-
ство с жизнью, бытом, традициями русских лю-
дей, чертами национальной психологии, освоение 
средств трудового воспитания в народной педаго-
гике. Деятельностно-практические направления: 1) 
освоение практических умений по использованию 
этнопедагогических средств в процессе трудово-
го воспитания детей группы риска с целью поло-
жительной мотивации детского труда, 2) обучение 
студентов умениям эффективной организации 
детского труда, вовлечению детей группы риска 
в коллективный труд, придании ему социально-
значимого, творческого, эмоционально привлека-
тельного характера. 

На основе теоретической модели, выделен-
ных направлений, учитывая особенности учебно-
воспитательного процесса социального факультета 
Орловского государственного университета, опре-
делены основные пути подготовки будущих со-
циальных педагогов к трудовому воспитанию: 
1) учебная аудиторная работа, 2) внеаудиторные 
формы учебной работы (этнографические экспе-
диции, экскурсии, инсценировки обрядов и т.п.), 
3) включение специальных заданий в педагоги-
ческую практику, 4) научно-исследовательская 
деятельность по проблемам трудового воспита-
ния и народной педагогики, 5) внеучебная рабо-
та в форме студенческого кружка этнопедагогики, 
6) создание и организация деятельности факуль-
тетского музея, 7) самостоятельная работа студен-
тов. Основными дисциплинами, в рамках которых 
велась опытно-экспериментальная работа, были 
«Этнопедагогика», «Методика и технология работы 
социального педагога», «Педагогика» и др. 

Исходя из теоретической модели выделенных 
путей подготовки к трудовому воспитанию, опре-
делены периоды этой подготовки. Первый период 
– 1-3-й семестры. Задачи этого периода: а) фор-
мирование положительной мотивации использо-
вания труда в социально-педагогической работе, 
б) формирование предварительных теоретических 
знаний о трудовом воспитании, в) сообщение про-
педевтических сведений о роли труда в социально-

педагогической деятельности. 
Нами подготовлены рекомендации преподава-

телям психолого-педагогических дисциплин о вне-
сении изменений в их содержание в соответствии с 
темой исследования. Смысл рекомендаций состоял 
во включении в содержание дисциплин, отдельных 
тем, информации о важности труда, трудового вос-
питания в социально-педагогической работе. Эти 
рекомендации преподаватели использовали в про-
цессе обучения будущих социальных педагогов по 
соответствующим дисциплинам. 

Преподавателям дисциплин общекультурного 
блока (философия, русский язык и культура речи 
и др.) также были даны рекомендации о дополне-
ниях в их содержании. Преподавателям философии 
мы рекомендовали акцентировать внимание в ходе 
занятий на раскрытие философской сущности по-
нятий «труд», «деятельность», рассмотрение роли 
труда в становлении человека. Преподавателя рус-
ского языка мы просили рассмотреть семантику 
понятия «труд», в качестве примеров на занятиях 
приводить фразы, связанные с трудом, пословицы 
о труде и т.п. 

Дисциплины, изучаемые в рамках первого пе-
риода: «Профессиональное самоопределение», 
«Педагогика» (раздел «Введение в профессию»), 
«Психология», «Философия», «Русский язык и куль-
тура речи».

Второй период – 3-6-й семестры. Задачи 
этого периода: 1) формирование убеждений в 
необходимости использования труда в социально-
педагогической работе, 2) освоение теоретических 
знаний в области трудового воспитания, 3) полу-
чение начальных представлений об использовании 
труда в коррекционной и реабилитационной работе 
социального педагога с детьми группы риска. 4)по-
лучение начальных представлений о народной пе-
дагогике, 5) формирование позитивного отношения 
к средствам народного воспитания. 

Дисциплины, изучаемые в ходе второго перио-
да: «Социальная педагогика», «Педагогика досуга», 
«История педагогики и образования» и «История 
социальной педагогики», «Методология и методы 
психолого-педагогического исследования». 

Третий период – 7-10-й семестры. Задачи дан-
ного периода: 1) знакомство с функциями труда в 
коррекционно-реабилитационной, воспитательной 
работе социального педагога с детьми группы риска, 
2) практическая подготовка к организации коллек-
тивных форм труда детей, придания ему творческой, 
социально-значимой направленности, 3) созда-
ние положительной мотивации использования на-
родной педагогики в социально-педагогической 
работе, 4) освоение этнопедагогических знаний, 
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практических умений по использованию средств 
народной педагогики в процессе трудового воспи-
тания. Основными дисциплинами этого периода яв-
ляются «Этнопедагогика», «Методика и технология 
работы социального педагога». 

Существенное место в подготовке студентов к 
трудовому воспитанию занимала методика прове-
дения занятий по данным курсам. Перед началом 
практических занятий учебная группа разбивалась 
на микрогруппы по 5-6 чел. Затем, по жребию рас-
пределялись темы семинарских и практических 
занятий, за которые микрогруппы являлись ответ-
ственными. Участники микрогрупп подготавливали 
сообщения по теме семинарского занятия, готовили 
практические задания для остальных микрогрупп. 
Практические занятия готовились и проводились на 
основе методики коллективной творческой деятель-
ности. По теме занятия каждая микрогруппа гото-
вила свое КТД. Важным условием высокой оценки 
была активизация остальных микрогрупп и вовле-
чение их в активную работу на семинаре. 

Подготовка и проведение занятий осуществля-
лись в такой последовательности: 

1-й этап. Предварительная подготовка. Группы 
по жребию выбирают тему занятия. Каждая группа 
получает от педагога цель и примерную программу 
соответствующего занятия. 

2-й этап. Коллективное планирование. Участ-
ники групп уточняют цель и задачи, программу 
занятия, определяют форму проведения конкур-
сов. Определяются ответственные за каждый этап 
занятия, каждый конкурс. По согласованию с пре-
подавателем группы могли несколько изменять про-
грамму занятия, но не в сторону его упрощения. 

3-й этап. Коллективная подготовка. Группы 
подбирают материал для проведения занятия, гото-
вят задания другим группам. В результате занятие 
представляло собой целостный сценарий коллек-
тивного творческого дела (КТД). Важным услови-
ем успешности подготавливаемого группами КТД 
являлся его социально значимый, комплексный ха-
рактер. Все задания, включаемые в дело, должны 
отвечать этим требованиям. 

4-й этап. Коллективное проведение. Группа, 
ведущая практическое занятие, выступает в роли 
коллективного организатора КТД. Задача ведущей 
группы инициировать активное участие остальных 
микроколлективов в общем деле. 

5-й этап. Коллективный анализ. В конце занятия 
ведущая микрогруппа отчитывается о проведении 
КТД. Ее участники говорят о том, какие задачи были 
поставлены перед КТД и степени их достижения 
в ходе реализации дела. Участники других групп, 
участвующих в КТД, говорят о своих замечаниях по 

содержанию, формам, методам организации дела, 
дают рекомендации по его совершенствованию. 

6-й этап. Последействие. Студенты в ходе об-
суждения в микрогруппах, затем общего обсуж-
дения предлагают новые варианты проведения 
данного КТД. В качестве таких вариантов выступа-
ет оригинальное название, инновационные формы 
проведения, новые конкурсы и т.п. 

Существенное место в современном учебном 
процессе вуза имеет самостоятельная работа 
студентов. В рамках курса «Методика и техно-
логия работы социального педагога» студентам 
предлагались следующие виды самостоятельных 
заданий: 1) подбор литературы по трудовому вос-
питанию детей группы риска, 2) конспект трудов 
В.А.Сухомлинского с анализом специфики тру-
дового воспитания в сельской школе, 3) конспект 
трудов А.С. Макаренко с выделением роли и зна-
чимости труда в перевоспитании несовершен-
нолетних правонарушителей, 4) конспект трудов 
С.Т.Шацкого с определением возможностей трудо-
вого воспитания во внешкольных учреждениях, 5) 
конспект источников по пенитенциарной педагоги-
ке с выделением специфики трудового воспитания 
осужденных, 6) изучение по научным источникам 
путей организации трудового воспитания с различ-
ными категориями детей группы социального риска 
(беспризорниками, безнадзорными, девиантами, 
детьми с ограниченными возможностями и др.). 

Следующий путь подготовки будущих социаль-
ных педагогов к трудовому воспитанию состоит во 
включении специальных заданий в педагогическую 
практику. Студенты для каждой практики, кроме 
основных, получали специальные задания по тру-
довому воспитанию. Эти задания были адекват-
ны уровню их теоретической подготовки, степени 
освоения теории трудового воспитания, методики 
его организации, средств этнопедагогики. 

На 1-м курсе предлагались следующие за-
дания: 1) знакомство с документацией и опытом 
трудового воспитания в образовательном учрежде-
нии, 2) участие в трудовом мероприятии, проводи-
мым образовательным учреждением. На 2-м курсе 
– 1) знакомство с опытом трудового воспитания в 
учреждениях социальной реабилитации для несо-
вершеннолетних, 2) подбор и проведение с детьми 
серии народных игр. 3-й курс – 1) изучение опыта 
трудового воспитания детей с ограниченными воз-
можностями в условиях реабилитационного цен-
тра, 2) проведение беседы детьми с ограниченными 
возможностями с использованием этнопедагогиче-
ских источников по формированию положитель-
ного отношения к трудовой деятельности. 4-й курс 
– 1) подготовка и проведение с детьми коллективно-
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го творческого дела этнопедагогической направлен-
ности, 2) подготовка фрагмента выступления перед 
родителями по трудовому воспитанию детей в се-
мье. 5-й курс – 1) подготовка и проведение моти-
вационной беседы перед трудовым мероприятием 
с использованием различных источников народ-
ной педагогики с детьми группы социального ри-
ска, 2) организация коллективного творческого дела 
трудовой направленности. 

Важным путем подготовки студентов к тру-
довому воспитанию является включение их в 
научно-исследовательскую деятельность. Экспе-
риментальные группы участвовали в различных ви-
дах научной работы, начиная с 1 курса. Основными 
видами научной деятельности являются: конспек-
тирование научных источников, связанных с трудо-
вым воспитанием детей группы социального риска, 
подготовка рефератов, курсовых, квалификацион-
ной работы по соответствующей тематике. 

Следующий путь подготовки будущих соци-
альных педагогов к трудовому воспитанию – вне-
учебная работа студентов. Из числа студентов 
экспериментальных групп был создан студенче-
ский кружок этнопедагогики. В его задачи входи-
ло: 1) углубление знаний в области этнопедагогики, 
2) поиск, описание, реставрация предметов народ-
ного быта для размещения их в музее этнопедагоги-
ки, 3) обустройство экспозиции музея, 4)  роведение 
экскурсий, 5) подбор экспонатов музея русских 
тайн и чудес, связанных с трудовым воспитанием 
(приметы, гадания, игрушки и т.п.), 6) встречи с на-
родными мастерами. 

При активном участии авторов и студентов экс-
периментальных групп на социальном факульте-
те ОГУ создано два музея: музей этнопедагогики и 
музей русских тайн и чудес. Экспонаты музея дают 
представление о традициях трудового воспитания в 
русских семьях, имевших место в Х1Х начале ХХ вв. 

Для проверки результативности системы 
подготовки социальных педагогов к трудово-
му воспитанию в течение двух лет проводилась 
опытно-экспериментальная работа по ее апробации 
на базе социального факультета ОГУ. В соответ-
ствии с выявленными элементами подготовки буду-
щих социальных педагогов к трудовому воспитанию 
выделены следующие критерии готовности: 
мотивационно-потребностный, информационно-
содержательный, деятельностно-практический. 
Адекватно этим критериям определены показате-
ли готовности. 

Показатели мотивационно-потребностного кри-
терия: 1) понимание важности трудового воспита-
ния для формирования личности, 2) готовность, 
стремление заниматься трудовым воспитанием в 

социально-педагогической деятельности с детьми 
группы риска, 3) позитивное отношение к народ-
ной культуре, 4) готовность использовать средства 
народной педагогики в социально-педагогической 
работе. 

Показатели информационно-содержательного 
критерия: 1) знание теоретических основ трудового 
воспитания, 2) знание различных средств народной 
педагогики, используемых в процессе трудового 
воспитания, 3) знание возможностей трудовой де-
ятельности в становлении личности, в коррекции 
отклонений в поведении и развитии, 4) знание ме-
тодики организации трудовой деятельности. 

Показатели деятельностно-практический кри-
терия: 1) умение создавать положительную моти-
вацию детского труда, 2) умение бесконфликтно 
включать детей в разные виды трудовой деятель-
ности, 3) умение организовывать трудовое воспи-
тание различных категорий детей группы риска, 
3) умение использовать различные средства на-
родной педагогики в процессе трудового воспита-
ния, 4) умение обеспечить социальную значимость 
и творческий характер трудовой деятельности, 
5)  умение обеспечивать личностное развитие детей 
в процессе трудовой деятельности. 

Каждый показатель оценивался по трем уров-
ням: 1-й уровень – глубокий – показатель выражен 
в полной мере – 3 балла; 2-й уровень – основной – 
показатель в целом выражен, имеются недостатки 
в деталях – 2 балла; 3-й уровень – поверхностный 
– показатель выражен слабо, освоены внешние де-
тали – 1 балл. 

Для определения количественных значений по-
казателей использовались следующие методики: 
1) комплексная анкета, определяющая отношение 
студентов к трудовому воспитанию, понимание 
роли труда в становлении личности, осознание 
роли народной педагогики в подготовке детей к тру-
ду, знание этнопедагогических источников, умение 
их применять при организации детского труда. 2) 
методика «Оцени труд», устанавливающая умения 
студентов определять конечный продукт трудовой 
деятельности, общественную и личную значимость 
наиболее распространенных видов детского тру-
да. 3) методика «Пословицы о труде», изучающая 
степень осознания студентами сущности трудового 
воспитания, выделение его основных компонентов 
(социально-творческого, личностно-развивающего, 
ценностно-ориентационного), определяющая отно-
шение к труду, осознание труда как основы благосо-
стояния, значимости коллективного труда, умений 
анализировать этнопедагогические источники на 
предмет их использования в трудовом воспитании. 
Данные методики носят авторский характер или яв-
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ляются модернизацией аналогичных методик. 
Деятельностно-практический компонент под-

готовки оценивался в период педагогической 
практики. Каждому студенту необходимо было под-
готовить и провести следующие практические дела: 
1) КТД трудовой направленности, 2) КТД этнопе-
дагогической направленности, 3) беседа с детьми 
группы риска о труде с использованием источни-
ков народной педагогики, 4) беседа с родителями 
о трудовом воспитании. Каждое мероприятие (со-
держание и методика проведения) оценивались по 
5-бальной системе.

Для получения объективных данных результаты 
эксперимента подвергались статистической обра-
ботке. Достоверность различия данных, получен-
ных в начале и конце эксперимента, определялась с 
помощью критерия Стьюдента.

На основе количественной и качественной об-
работки данных установлено, что будущие социаль-
ные педагоги из экспериментальных групп в конце 
эксперимента продемонстрировали статистически 
достоверное (ошибка менее 5%) улучшение подго-
товленности к трудовому воспитанию детей груп-
пы риска по большинству показателей. У студентов 
контрольных групп улучшение оказалось менее вы-
раженным. В экспериментальных группах выявлен 
значительно больший прогресс, чем в контрольных, 
в осознании важности трудового воспитания детей 
группы риска, в освоении сущности и структуры 
трудового воспитания, методики организации тру-
довой деятельности, использовании средств народ-
ной педагогики в практике организации труда детей 
группы риска. 
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VOCATIONAL TRAINING OF THE FUTURE SOCIAL TEACHERS 
TO LABOR EDUCATION

In article the essence of labor education reveals: sotsial-but-creative, lichnostno-developing, tsennostno-orienta-
tion components. The model of preparation for labor education includes three elements: motivatsionno-potrebnostnyj, 
information-substantial, dejatelnostno-practical. System of preparation for labor education: the purpose, problems, 
principles, directions, ways, pe-riody, educational, independent, research work, pe-dagogicheskaja practice, nonlearn-
ing work, criteria and indicators go-tovnosti. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена определению содержания основных понятий, выявлению сущности и раскрытию 
системы органов местного самоуправления Российской Федерации. Автор осуществляет анализ теорети-
ческих и практических проблем правового регулирования организации местного самоуправления, указывает 
на особенности деятельности органов местного самоуправления, а также отмечает приоритетные на-
правления усовершенствования законодательного регулирования их организации.

Ключевые слова: орган местного самоуправления, представительный орган, публичная власть, полно-
мочия, должностное лицо, муниципальное образование.

© Д.А. Кузин

Конституцией Российской Федерации1 установле-
но, что единственным источником власти в Российской 
Федерации (далее – РФ) является ее многонациональ-
ный народ, который осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Местное 
самоуправление является одной из основ конституци-
онного строя РФ. В качестве наиболее приближенной 
к населению власти местное самоуправление обеспе-
чивает защиту тех интересов граждан, которые осно-
ваны на совместном их проживании на определенной 
территории.

В законодательстве представлены различные 
определения и классификации органов и должност-
ных лиц местного самоуправления.

В статье 130 Конституции РФ устанавливается 
положение о том, что местное самоуправление в РФ 
обеспечивает самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения, при этом местное 
самоуправление осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления.2

Термин «орган местного самоуправления» от-
носится к конституционным терминам – он исполь-
зуется в статьях 3,12,15, 24, 32, 40, 46, 97, 130, 131, 
132 Конституции РФ. В Федеральном законе №131-
ФЗ определение этого термина изложено в следу-

1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ). «Российская газета», № 7, 21.01.2009

2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ). «Российская газета», № 7, 21.01.2009

ющей редакции: органы местного самоуправления 
– избираемые непосредственно населением и (или) 
образуемые представительным органом муници-
пального образования органы, наделенные соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.3

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» дает следую-
щее определение: органы местного самоуправления 
– избираемые непосредственно населением муници-
пального образования и (или) образуемые предста-
вительным органом муниципального образования 
в соответствии с Конституцией РФ, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными за-
конами, уставами муниципальных образований ор-
ганы, наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения4. Поскольку 
приведенное определение изложено в глоссарии на-
званного федерального закона, то относится лишь 
к нормам этого закона, регулирующим избиратель-
ные правоотношения, однако, его рассмотрение по-
зволяет сформировать более полное представление 
об органах муниципальной власти.

Таким образом, органы местного самоуправ-
ления – это органы самоуправляющихся терри-
ториальных сообществ, каковыми, по сути, 
являются муниципальные образования. Данные ор-

3  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.05.2011) «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 16.09.2003). 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003.

4  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 24.07.2007) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в Референдуме граждан Российской Федерации» (принят ГД ФС 
РФ 22.05.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.09.2007). 
«Российская газета», № 106, 15.06.2002
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ганы формируются непосредственно населением 
либо представителями населения (представитель-
ным органом) и несут ответственность за ненадле-
жащее осуществление своих полномочий, прежде 
всего перед жителями муниципального образования. 
Им принадлежит особое место в демократической 
системе управления обществом и государством, и 
оно определяется, прежде всего, тем, что наличие 
органов самоуправления обеспечивает такую децен-
трализацию системы управления, которая делает эту 
систему наиболее пригодной к обеспечению инте-
ресов населения на местах с учетом исторических и 
иных местных традиций.

С помощью органов местного самоуправления 
осуществляется не только децентрализация управ-
ления, но и организация власти на местах, обеспе-
чивается самостоятельное решение гражданами 
вопросов местной жизни, организационное обо-
собление управления местными делами в системе 
управления обществом и государством.

Осуществление народом своей власти как непо-
средственно, так и через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления означа-
ет, что и государственные органы, и органы мест-
ного самоуправления – это органы власти народа, 
органы, через которые народ реализует свою власть. 
Вместе с тем это разные формы осуществления вла-
сти. Органы, осуществляющие государственную 
власть, являются структурными единицами госу-
дарственного аппарата, государственными органа-
ми. Поэтому реализуемая ими власть народа имеет 
форму государственной власти. Органы местно-
го самоуправления не являются составной частью 
государственного механизма управления. Они со-
гласно Конституции РФ (ст. 12) не входят в систему 
органов государственной власти, поэтому представ-
ляют собой самостоятельную форму реализации 
народом своей власти.

Вместе с тем, не являясь органами государ-
ственной власти, органы местного самоуправления 
осуществляют деятельность, которая носит власт-
ный характер, поскольку они выступают одной из 
форм реализации власти народа. Поэтому прини-
маемые ими в пределах своих полномочий решения 
обязательны на территории местного самоуправле-
ния для всех организаций, должностных лиц, граж-
дан, общественных объединений. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что сущность местного 
самоуправления состоит в том, что это одна из пра-
вовых форм организации публичной власти.

Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно (ст. 12 Конституции 
РФ). Но это не означает, что органы местного са-
моуправления могут действовать независимо от 

действующих в стране законов и других актов ор-
ганов государственной власти. Эти акты для них 
обязательны.

Будучи относительно самостоятельными, орга-
ны местного самоуправления тесно связаны с го-
сударственными органами. Они в соответствии с 
Конституцией РФ (ст. 132) могут наделяться зако-
ном отдельными государственными полномочиями 
с передачей необходимых для их осуществления ма-
териальных и финансовых средств. И в этом каче-
стве органы местного самоуправления выступают 
как государственно-властные органы, деятельность 
которых по реализации переданных им полномочий 
подконтрольна государству.

Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями осу-
ществляется только федеральным законом и зако-
нами субъектов Федерации. Ими же определяются 
условия, а также порядок контроля государства за 
осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий. 
Вместе с тем осуществление местного самоуправ-
ления органами государственной власти и государ-
ственными должностными лицами не допускается. 
Решения органов местного самоуправления могут 
быть отменены органами, их принявшими, либо 
признаны недействительными по решению суда.

В основе формирования системы органов мест-
ного самоуправления лежит принцип многообразия 
организационных форм местного самоуправления. 
Этот принцип относится к числу базовых принци-
пов организации местного самоуправления и пред-
полагает определенный простор для населения в 
выборе институтов выражения своих интересов на 
муниципальном уровне.5

Согласно ч. 1 ст. 34 Федерального зако-
на №131-ФЗ структуру органов местного само-
управления составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муниципаль-
ного образования, местная администрация (испол-
нительно-распорядительный орган муниципального 
образования), контрольный орган муниципального 
образования, иные органы и выборные должностные 
лица местного самоуправления, предусмотренные 
уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. Такое определение является 
формально-правовым, однако не раскрывает в пол-
ной мере сущности понятия.6

А. Джагарян и Н. Шевченко, ссылаясь на право-

5  Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л. и др. Муниципальное 
право России. М.: Проспект, 2011. С.158

6  Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л. и др. Муниципальное 
право России. М.: Проспект, 2011. С.310
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вую позицию Конституционного Суда РФ, выска-
занную в постановлении от 27 января 1999 г. № 2-П7 
в отношении системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти, как имеющую, по 
мнению авторов, общеметодологическое значение, 
предлагают под системой органов местного самоу-
правления понимать взаимосвязанное единство ор-
ганов местного самоуправления, которое, исходя из 
разграничения функций и полномочий по осущест-
влению местного самоуправления, обеспечивает 
баланс и взаимодействие между этими органами, 
совместное решение ими вопросов местного значе-
ния в интересах населения.

В свою очередь, структуру органов местного 
самоуправления указанные авторы предлагают рас-
сматривать как конкретный перечень органов мест-
ного самоуправления в системе органов местного 
самоуправления, а также внутреннее устройство 
данных органов.8

В целом с данным подходом можно согласить-
ся, уточнив некоторые его аспекты. Органы мест-
ного самоуправления данного муниципального 
образования составляют публично-правовую си-
стему, элементы которой (органы местного самоу-
правления и выборные должностные лица местного 
самоуправления, обладающие определенными пра-
вовыми свойствами, главное из которых – наличие 
собственных полномочий по решению вопросов 
местного значения), составленные в соответствии 
с некоторыми правилами, находятся в определен-
ных взаимоотношениях (это неотъемлемое свой-
ство элементов системы). Эти элементы – органы 
местного самоуправления – и их взаимоотношения 
и составляют структуру органов местного самоу-
правления данного муниципального образования 
(т. е. структура – это не совсем перечень).

Сама же система органов местного самоуправле-
ния, помимо структуры, включает системообразую-
щий фактор, которым является цель системы9 (что, 
кстати, указано и в вышеуказанном постановлении 
Конституционного Суда РФ, где целью названо ре-
шение органами местного самоуправления вопросов 
местного значения в интересах населения).

В соответствии со ст. 131 Конституции РФ 
структура органов местного самоуправления опре-

7  Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 
2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 
(часть 1) Конституции Российской Федерации» «Российская газе-
та», № 25, 10.02.1999

8  См.: Джагарян А., Шевченко Н. Система и структура органов 
местного самоуправления: конституционное содержание и соотно-
шение в контексте муниципальной реформы. Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2006. № 1. С. 116-127.

9  Бабичев И. В. Муниципальное право: системно-структурный 
анализ юридических конструкций. М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. 
С. 184.

деляется населением самостоятельно. Население 
может утвердить структуру органов местного са-
моуправления на местном референдуме. Решение о 
структуре органов местного самоуправления может 
быть принято представительным органом муници-
пального образования и закреплено в уставе муни-
ципального образования.

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» предусматривал лишь один обяза-
тельный орган местного самоуправления, который 
должен быть в каждом муниципальном образо-
вании: представительный орган местного самоу-
правления (он мог быть заменен сходом граждан в 
небольших муниципальных образованиях).

Федеральный закон №131-ФЗ по-новому реша-
ет вопрос о наличии в структуре органов местно-
го самоуправления обязательных органов, уделяя 
значительно больше внимания правовому регу-
лированию вопросов формирования и деятельно-
сти органов местного самоуправления, нежели 
Федеральный закон 1995 г. 10

Систему органов местного самоуправле-
ния составляют представительный орган муни-
ципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального 
образования), контрольный орган муниципального 
образования, иные органы местного самоуправления, 
предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

Наличие в системе органов местного само-
управления представительного органа муници-
пального образования, главы муниципального об-
разования, местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования) является обязательным, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом. Из 
других органов местного самоуправления Закон 
называет контрольный орган муниципального об-
разования, который может быть создан в муници-
палитете (по данным Министерства регионального 
развития РФ на 1 марта 2009 г., контрольный орган 
создан в 8052 муниципальных образованиях, что 
составляет 33,5% их общего числа, при этом только 
в четырех муниципальных образованиях он сфор-
мирован на муниципальных выборах, в остальных 
случаях – представительным органом муниципаль-
ного образования11).

10  Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской 
Федерации. М.: Проспект, 2010. С. 228-229.

11  Итоги переходного периода реализации Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»: сб. 
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Наряду с наличием органов местного самоу-
правления предполагается возможность создания 
отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов местной администрации (п. 8 ст. 37 
Федерального закона № 131-ФЗ).12

Порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных 
органов определяются уставом муниципального 
образования.

Наименования представительного органа 
муниципального образования, главы муници-
пального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования) устанавливаются законом 
субъекта Федерации с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Участие органов государственной власти и их 
должностных лиц в формировании органов мест-
ного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных законом.

Характерно, что в п.1 ст. 34 «Органы мест-
ного самоуправления» Федерального закона № 
131-ФЗ говорится о «структуре органов местного 
самоуправления». Тем не менее, там же в структуру 
включены не только иные органы, но и выборные 
должностные лица, что сразу же наводит на вопрос: 
видит ли Закон разницу между органами местно-
го самоуправления и выборными должностными 
лицами местного самоуправления? Причем в из-
начальной редакции Федеральный закон №131-ФЗ 
не говорил о выборных должностных лицах мест-
ного самоуправления, их включение появилось в 
Законе в редакции от 21 июля 2005г. Итак, на осно-
ве формулировок Федерального закона № 131-ФЗ и 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 
03.05.2011) «О муниципальной службе в РФ» попы-
таемся определить, кто относится к должностным 
лицам местного самоуправления?

Во-первых, глава муниципального образо-
вания, избранный населением путем прямых выбо-
ров. Закон ему разрешает быть одновременно или 
председателем представительного органа, или гла-
вой местной администрации.

Во-вторых, глава муниципального образова-
ния, избранный на должность решением предста-
вительного органа муниципального образования; 

информационно-аналитических материалов Министерства регио-
нального развития Российской Федерации. М.. 2009. С. 67-71.

12  Бабичев И. В. Муниципальное право: системно-структурный 
анализ юридических конструкций. М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. 
188 с.

он является одновременно председателем данного 
представительного органа.

В-третьих, глава местной администрации му-
ниципального образования, заключивший контракт 
(трудовой договор) на данную должность с предста-
вительным органом муниципального образования.

В-четвертых, если на муниципальных выбо-
рах избирается, помимо представительного ор-
гана и главы муниципального образования, еще 
какой-либо орган местного самоуправления и 
предполагается, что члены этого органа занимают 
определенное должностное положение, получа-
ют властно-контрольные полномочия, тогда чле-
ны соответствующего органа тоже будут считаться 
должностными лицами. Например, если на муници-
пальных выборах избирается счетная палата как му-
ниципальный орган с контрольными функциями.13

Закон выделяет лишь тех лиц, которые в той или 
иной форме участвуют в решении вопросов мест-
ного значения. Помимо этого должностными лица-
ми являются заместители главы муниципального 
образования, заместители председателя предста-
вительного органа муниципального образования, 
заместители главы местной администрации, ру-
ководители структурных подразделений аппарата 
представительного органа и местной администра-
ции, другие ответственные сотрудники данных 
подразделений.

По нашему мнению, определение перечня 
должностных лиц муниципальной власти является 
необходимым условием для анализа системы орга-
нов местного самоуправления.

Система органов местного самоуправления в 
случае образования на межселенных территориях 
вновь образованного муниципального образова-
ния или в случае преобразования существующего 
муниципального образования определяется насе-
лением на местном референдуме в муниципальном 
образовании с численностью населения менее 100 
человек (на сходе граждан) или представительным 
органом муниципального образования и закрепля-
ется в уставе муниципального образования.

Назначение и обеспечение проведения местного 
референдума или схода граждан по вопросу опреде-
ления структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования 
осуществляются органами государственной власти 
субъекта Федерации при наличии соответствующей 
инициативы жителей вновь образованного муници-
пального образования.

Органы государственной власти субъекта 

13  Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 03.05.2011) 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (принят ГД 
ФС РФ 07.02.2007) // «Российская газета», № 47, 07.03.2007.
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Федерации проводят местный референдум или сход 
граждан по вопросу определения структуры орга-
нов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования, в случае если в те-
чение одного месяца со дня вступления в силу за-
кона субъекта Федерации об установлении границ 
соответствующего муниципального образования с 
инициативой о проведении местного референдума 
(схода граждан) выступила группа избирателей му-
ниципального образования численностью не менее 
3% от общей численности избирателей муници-
пального образования, организовавшая сбор под-
писей граждан и представление подписных листов 
в избирательную комиссию субъекта Федерации в 
порядке, предусмотренном федеральными закона-
ми для проведения референдума. Избирательная 
комиссия субъекта Федерации проверяет подлин-
ность собранных подписей граждан, назначает дату 
проведения референдума (схода граждан), осу-
ществляет иные предусмотренные федеральными 
законами полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования по проведению мест-
ного референдума (схода граждан). Полномочия 
местной администрации по организационному и 
материально-техническому обеспечению проведе-
ния местного референдума (схода граждан) осу-
ществляет исполнительный орган государственной 
власти соответствующего субъекта Федерации.

При отсутствии предусмотренной законом ини-
циативы граждан о проведении местного референ-
дума (схода граждан) структура органов местного 
самоуправления определяется представительным 
органом вновь образованного муниципального об-
разования после его избрания.

В решении о структуре органов местного само-
управления муниципального образования, прини-
маемом на местном референдуме (сходе граждан), 
устанавливаются:

1. структура (перечень) и наименования орга-

нов местного самоуправления;
2. порядок избрания и полномочия главы му-

ниципального образования.
Изменение структуры органов местного са-

моуправления осуществляется не иначе как пу-
тем внесения изменений в устав муниципального 
образования.

Решение представительного органа муници-
пального образования об изменении структуры ор-
ганов местного самоуправления вступает в силу не 
ранее чем по истечении срока полномочий предста-
вительного органа муниципального образования, 
принявшего указанное решение.

Финансирование расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления осуществляет-
ся исключительно за счет собственных доходов 
бюджетов соответствующих муниципальных 
образований.14

Таким образом, существенными признака-
ми органов местного самоуправления являются 
следующие:

1. таковые должны быть избраны (сформиро-
ваны) населением муниципального образования на 
муниципальных выборах или образованы предста-
вительным органом муниципального образования;

2. таковые должны обладать собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения;

3. статус таковых как органов местного са-
моуправления и их собственные полномочия долж-
ны быть предусмотрены уставом муниципального 
образования.

Перечисленные три существенных признака 
органа местного самоуправления должны присут-
ствовать одновременно, что и составляет основу 
его статуса.

14  Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской 
Федерации. М.: Проспект, 2010. 227-231 с.
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Ключевые слова: лоббирование, коррупция, монополизм, власть, конституционные ценности.

© Г.А. Прокопович

Полагаю, что моим читателям в общих чертах из-
вестны такие понятия, как «лоббизм», «коррупция», 
«монополизм». Мысль написать данную статью за-
родилась ещё на встрече с доктором юридических 
наук, профессором, заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации Суреном Адибековичем 
Авакьяном, принявшим участие в работе Круглого 
стола «Проблемы конституционного права России: 
современность и перспективы», организованного 
компанией «Консультант Плюс». Выслушав мнение 
знаменитого учёного, я задалась вопросом: а пра-
вильно ли мы оцениваем указанные явления совре-
менной российской действительности?

Итак, начнём с лоббизма.
Лоббизм (от англ. «кулуары») – термин, обозна-

чающий разветвлённую систему контор и агентств 
монополий или организованных групп при законо-
дательных органах, оказывающих давление (вплоть 
до подкупа) на законодателей и чиновников с целью 
принятия решений (определённых законопроектов, 
получения правительственных заказов, субсидий) в 
интересах представляемых ими организаций [1]. 

Легального определения лоббизма в законода-
тельстве Российской Федерации нет. 

К характерным чертам лоббизма относятся 
следующие.

Во-первых, лоббистская деятельность ведёт-
ся в определённых интересах. Во-вторых, лобби-
сты выполняют функцию посредничества между 
гражданами, организациями и государственными 
органами (законодательными и исполнительными 
органами власти). 

Весьма важна функция лоббизма как индикато-
ра наиболее острых и противоречивых социально-
экономических и политических процессов в 
обществе. Лоббисты своей деятельностью обраща-

ют внимание представителей власти на наиболее 
актуальные и остро стоящие проблемы. Именно 
лоббизм позволяет обратить внимание на эти про-
блемы и расширить информационную и организа-
ционную базу принимаемых решений.

Само по себе лоббирование на современном 
этапе развития российской государственности мо-
жет нести позитивный смысл, поскольку в любом 
обществе возможны противоречия интересов раз-
личных индивидуумов, социальных групп, орга-
низаций. Да и в целом цивилизованный лоббизм 
должен выполнять функцию усиления самоорга-
низации гражданского общества. В этом смыс-
ле «лоббизм позволяет меньшинству напомнить 
о себе, о своих задачах, интересах, правах» [5]. 
Следовательно, лоббизм создаёт возможности для 
обеспечения интересов меньшинства и выступает в 
качестве специфической формы проявления поли-
тического плюрализма.

Однако не всегда лоббирование носит позитив-
ный характер. В условиях активного становления 
частного права, процесс лоббирования норматив-
ных правовых актов усиливается, особенно это 
заметно при формировании отраслевого законода-
тельства. Чаще всего это связано с тем, что лиде-
ры и активные участники преступных сообществ 
оказывают негативное влияние на жизненно важ-
ные отрасли экономики и финансово-банковские 
структуры, создают значительные теневые капи-
талы, вторгаются в деятельность государственных 
властных структур, лоббируя свои интересы в за-
конодательных, исполнительных и управленческих 
структурах, обеспечивая принятие выгодных для 
себя решений.

Актуальной задачей до сих пор остаются про-
блемы перевода анонимного (теневого) лоббиз-
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ма в оптимальный институт лоббирования. И это 
достаточно важно, учитывая тот факт, что «зна-
чение лоббизма как демократического института 
законотворчества, по сути, означает постоянную 
легализованную корректировку законодательной 
деятельности в соответствии с динамикой и струк-
турой интересов гражданского общества. В резуль-
тате в поле зрения законодателей должны попадать 
не все частные или групповые интересы, а только 
те из них, которые обрели общественную значи-
мость»[3, с. 109].

Отсутствие цивилизованной лоббистской дея-
тельности, на наш взгляд, обусловлено практически 
полным отсутствием опыта парламентской деятель-
ности у наших законодателей, а также существую-
щей практикой правительственного лоббизма, за 
которым стоят определённые группы давления на 
принятие парламентом Российской Федерации того 
или иного закона. Отсутствие законодательной 
базы для лоббистской деятельности объясняется 
самим конституционным устройством российской 
политической системы, при которой исполнитель-
ная власть занимает более выгодные и решающие 
позиции, нежели представительная. Это приводит 
к тому, что различные группы давления могут лоб-
бировать принятие тех или иных государственных 
решений только через систему исполнительной 
власти, тем самым способствуя усилению её и без 
того сильной позиции.

Всё сказанное только укрепляет нас в мыс-
ли о создании цивилизованного лоббирования, 
что позволит предпринимательским структурам, 
профессиональным союзам, некоммерческим ор-
ганизациям строить свои взаимоотношения с вла-
стью на гласной основе. Также, по мнению Е.Б. 
Тихомирова, законодательно отрегулированное 
правовое поле лоббизма обеспечит цивилизованное 
продвижение не только их интересов. В значитель-
ной степени оно будет содействовать продвижению 
в структуры власти интересов отдельных граждан 
и их объединений по общественным интересам [7].

Но может возникнуть следующая проблема. 
Она состоит в том, что часто не делается разли-
чия между понятиями «цивилизованный лоббизм» 
и «коррупция». Вместе с тем, с позиции государ-
ственного управления, различие между ними за-
ключается в наличии при лоббировании жёсткой, 
установленной законом процедуры принятия ре-
шений, обеспечивающей свободное участие в ней 
заинтересованных сторон на конкурсной основе. В 
этом случае круг сторон, занятых в подготовке ре-
шения, расширяется до необходимого количества, 
что позволяет в полной мере учесть существую-
щие в обществе интересы и позиции. Коррупция, 

наоборот, не только резко сужает количество лиц, 
участвующих в выработке решения, но и определя-
ет их набор случайным образом, что обусловливает 
несоответствие значительной части принимаемых 
решений общественным устремлениям.

Сторонники различных теорий коррупции дают 
свои версии её возникновения [6]. Но в рамках на-
стоящего исследования мы остановимся на версии 
американского учёного С. Рауз-Аккермана, кото-
рый подразделяет коррупцию на политическую, 
связанную с процессом принятия закона, и адми-
нистративную, обусловленную их применением. 
Источником политической коррупции, распростра-
нившейся в среде выборных органов, является 
поддержка законов в парламенте. Коррупционное 
поведение законодателей объясняется временной 
природой их политических мандатов. Автор пред-
лагает ряд политико-экономических моделей, в 
которых на основе экономического расчёта анали-
зируется стратегия политических деятелей, стре-
мящихся максимизировать количество подаваемых 
за них голосов. Рациональность политики состоит 
в том, чтобы просчитать различные соотношения 
расходования своих коррупционных доходов на 
личные и политические цели. Учёный отмечает, 
что для предотвращения коррупции должна при-
меняться система адекватных наказаний: наказа-
ние для фирмы должно соотноситься с размером её 
прибыли, а для бюрократов – с размером получен-
ной взятки. По его мнению, эффективность анти-
коррупционной политики определяется не только 
тяжестью санкций, но и структурой рынка фирм, 
организованными формами администрации, а так-
же точностью распоряжений правительств [8].

В целом, термин «коррупция», также как и «лоб-
бизм», несёт в себе отрицательный смысл. Однако 
не у всех учёных отношение к коррупции негатив-
ное. Среди выгод от коррупции чаще всего называ-
ются: а) фактор экономического роста; б) фактор 
политического развития.

Следующим звеном в цепочке «лоббизм»–
«коррупция» является монополизм.

Среди всего множества типов монополизма 
наименее изученным остаётся институциональный, 
который выражается в доминировании определён-
ных социально-экономических интересов посред-
ством контроля за самими «правилами игры», по 
которым осуществляются взаимодействия. Среди 
форм институционального монополизма нас более 
всего интересует политическая.

Политический монополизм формируется в ин-
ститутах власти [4, с. 64-70]. Соответственно, его 
субъектами выступают органы законодательной, 
исполнительной, судебной власти. Политический 
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монополизм проявляется и в институтах самоуправ-
ления, определяющих локальные отношения власть 
– подчинение и существующих на уровне конкрет-
ной местности или конкретных социальных групп. 

Сплочённая в единую вертикаль система зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей 
образует базу для «узкокорпоративного» бизнеса. 
Указанная система укрепляется местным самоу-
правлением, монополией на традиционные СМИ 
и демонстрирует неизбежное управленческое бес-
силие и абсолютную безответственность за резуль-
таты деятельности. Способность прийти во власть 
(то, что в политически более развитом английском 
языке именуется politics) никак не подкрепляется 
способностью не только к разумному, но даже и 
подчас к минимально осмысленному управлению 
страной (обозначаемому в английском языке сло-
вом policy)[2]. Последствия такого политического 
монополизма всегда плачевны.

Проследив всю цепочку «лоббизм–коррупция–
монополизм», вывод можно сделать следующий.

Все три рассмотренных явления – взаимовлияе-
мые. И если в бизнесе их ещё можно обособить, то 
в политике – это нереально: степень её монополи-
зированности всегда будет являться признаком во-
влечённости и в лоббизм, и в коррупцию. Выходом 
из сложившейся ситуации могло бы стать принятие 
новой Конституции Российской Федерации, в ко-
торой стала бы возможна актуализация и институ-
ционализация её ценностей. При этом необходимо 
провести замену существующих социальных при-
вычек и институтов, включая политический моно-
полизм и преемственность власти. Безусловно, это 
потребует постепенного и неуклонного кадрового 
обновления всего бюрократического корпуса, на-
личия и привлечения людей, способных принимать 
сложные и адекватные публично-властные решения 
в свободно развивающемся обществе.
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Деятельность, связанная с приемом заявления о 
преступлении, представляет собой отдельный, не-
значительный фрагмент уголовного судопроизвод-
ства, который позволяет решить всего лишь одну 
из частных задач. Такой подход формирует и соот-
ветствующее отношение к тому, что происходит в 
самом начале уголовного процесса. Причем, это в 
равной степени относится как к законодателю, так и 
к представителям науки. Результат – отсутствие чет-
кости и полноты правовых предписаний, а также ре-
комендаций правоприменителю по их исполнению. 
Указанное побудило нас рассмотреть (насколько 
это возможно в рамках настоящей статьи) отдель-
ные вопросы нормативного и криминалистического 
характера, возникающие в этой области.

Порядок приема заявления о преступлении ча-
стично регламентирован ст.ст. 141, 144 УПК РФ, 
более подробно – внутриведомственными норма-
тивными актами. К последним следует отнести 
Межведомственный приказ «О едином учете пре-
ступлений», которым с 1 января 2006 г. введено в 
действие Типовое положение о едином порядке орга-
низации приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях[1]. Этот документ детально регла-
ментирует круг вопросов, связанных с получением 
первоначальной информации о преступлении и по-
рядком реагирования на нее. Пункт 3 рассматривае-
мого приказа указывает, что «федеральные органы, 
утвердившие настоящее Положение, с учетом спец-
ифики и особенностей своей деятельности вправе 
издавать ведомственные инструкции по вопросам 
приема, регистрации, проверки сообщений о престу-
плениях и ведомственного контроля за этой деятель-

ностью, не противоречащие федеральным законам 
и настоящему Положению». Этим воспользовалось 
большинство соответствующих федеральных орга-
нов. К числу нормативных актов, регламентирую-
щих данный вопрос, в частности, относятся:

 – Инструкция о порядке приема, регистрации 
и разрешения в органах внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях [4];

 – Инструкция по организации в органах феде-
ральной службы безопасности приема, регистрации 
и проверки сообщений о преступлениях и иной ин-
формации о преступлениях и событиях, угрожаю-
щих личной и общественной безопасности [2];

 – Инструкция о порядке приема, регистрации 
и проверки сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях в органах государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий [3].

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, ор-
ган дознания, следователь, руководитель следствен-
ного органа обязаны принять сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении. При 
отсутствии в законе каких-либо требований к лич-
ности заявителя, эта формулировка указывает, пре-
жде всего, на то, что заявителем может быть любое 
лицо, как пострадавшее, так и не пострадавшее от 
преступления, несовершеннолетний и взрослый, 
лицо вне зависимости от того, владеет ли оно язы-
ком, на котором ведется судопроизводство, или нет.

Такое понимание закона не всегда встречается 
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в правоприменении. Например, гр. П. обратился в 
дежурную часть ОВД с заявлением о том, что в 
отношении его дочери было совершено мошенни-
чество. Дежурный по УВД отказал в приеме заяв-
ления, объяснив, что пострадавшая должна сама 
обратиться в органы внутренних дел. Заявитель 
сообщил об этом по телефону дежурному по УВД 
Омской области, но тот поддержал позицию свое-
го коллеги. Только после обращения в прокуратуру 
настоящее заявление было принято.

Причины возникновения данной ситуации мо-
гут быть разными. Одна из них – ненадлежащий 
контроль за порядком приема заявлений и сообще-
ний о преступлениях. Не исключено и то, что за-
кон в этой части толкуется неоднозначно. Прямого 
предписания на этот счет ни в одном из норматив-
ных актов нет, а значит, допустимо их произволь-
ное толкование. Мы не являемся сторонниками 
того, чтобы подобные нюансы были предметом 
уголовно-процессуального регулирования, но, как 
было отмечено выше, существует значительное чис-
ло ведомственных актов, регламентирующих рас-
сматриваемые вопросы. Они могли бы содержать 
более конкретные формулировки, обязывающие 
принять заявление о совершенном или готовящем-
ся преступлении от любого лица.

Исходя из содержания ч.ч. 1 и 3 ст. 141 УПК 
РФ, заявление о преступлении может быть сделано 
в устном или письменном виде. В последнем слу-
чае оно заносится в протокол. Однако в законе не 
содержится четко сформулированной обязанности 
должностного лица, принявшего устное заявление, 
составить соответствующий протокол. Фраза, ис-
пользованная законодателем в этом случае: «Устное 
заявление о преступлении заносится в протокол…», 
дает лишь основание толковать ее как обязанность. 
Нет четкости в этом вопросе и в ведомственных 
актах, вследствие чего в правоприменении вместо 
составления протокола принятия устного заявле-
ния иногда заставляют заявителя собственноручно 
оформлять заявление. На наш взгляд, в таких дей-
ствиях можно усмотреть формальное нарушение 
закона, хотя, в большинстве случаев, оно может 
казаться несущественным. Представляется, что 
переложить свою обязанность на заявителя работ-
ник органа дознания, следователь могут только при 
наличии его согласия на собственноручное состав-
ление документа. Однако, стереотипы, имеющие 
место на практике, могут привести и к нарушению 
права лица на обращение в правоохранительные 
органы с заявлением о преступлении. Так, гр. З. в 
своей жалобе указал, что по факту его обращения 
с сообщением о преступлении ему было предложе-
но написать заявление, а на просьбы предоставить 

для этого бумагу, ответили отказом. Таким обра-
зом, заявление о преступлении принято не было.

Существуют и противоположные ситуации. 
Оперуполномоченный уголовного розыска, проверяя 
сообщение из городской больницы скорой помощи 
о причинении гр. Е. вреда здоровью средней тяже-
сти, долго и настойчиво добивался того, чтобы 
пострадавший написал заявление. Такой тактиче-
ский прием, на наш взгляд, не был вызван необхо-
димостью, поскольку указанное деяние отнесено 
к делам публичного обвинения, и уголовное дело по 
факту его совершения может быть возбуждено 
без заявления потерпевшего. Достаточно было со-
ставить рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления в соответствие со ст. 143 УПК РФ.

Толкование положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ сви-
детельствует о том, что при обращении граждани-
на с заявлением о преступлении не имеет значения 
подведомственность, в том числе, место соверше-
ния преступления. Обязанность принятия такого 
сообщения сохраняется. В дальнейшем его следует 
передать по подследственности [6, 441]. Но и здесь 
требования закона соблюдаются не всегда, что по-
рождает жалобы граждан. Так, гр. Н. обратился к 
дежурному по ОВД с заявлением о причинении ему 
легкого вреда здоровью. В приеме заявления было 
отказано по той причине, что такие дела подве-
домственны мировому судье. Решение об отказе 
в приеме заявления было обжаловано прокурору. 
Представляется, что ситуация была бы иной, если 
бы дежурный по ОВД не отказывал в приеме за-
явления, а разъяснил заявителю значимые в этой 
ситуации обстоятельства. Иными словами, исполь-
зовал бы некоторые тактические приемы. В част-
ности, гражданину следовало разъяснить, что его 
заявление может быть принято, но оно будет пере-
дано для рассмотрения мировому судье. Принятие 
решения об этом и пересылка заявления займет 
определенное время (иногда это длится несколь-
ко дней). Помещение, где работает мировой судья, 
находится в двух остановках от органа внутрен-
них дел. Поэтому есть возможность лично пере-
дать его по принадлежности, что сократит время 
на его рассмотрение. Кроме того, к содержанию 
таких заявлений законом предъявляются особые 
требования. Невыполнение их влечет возвращение 
заявления. Эти требования, а также образцы запол-
нения документа имеются в мировом суде. Таким 
образом, у заявителя есть возможность убедиться в 
том, составлено ли заявление правильно, и устра-
нить имеющиеся погрешности, что также ускорит 
его рассмотрение. Представляется, что после таких 
объяснений заявитель сам бы согласился доставить 
заявление адресату.
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Существует ряд особенностей, связанных с 
приемом заявлений от лиц, не достигших восемнад-
цатилетнего возраста.

Закон не указывает минимальный возраст заяви-
теля. Отказать в приеме заявления о преступлении 
только потому, что лицо является несовершенно-
летним, нельзя. Таким образом, теоретически за-
явителем может быть любое лицо, не достигшее 
совершеннолетия. Но это теоретически. Лица это-
го возраста далеко не одинаковы по своему разви-
тию, психическому состоянию и другим признакам. 
Поэтому и в законодательстве, и в юридической 
науке неоднократно предпринимались (и предпри-
нимаются) попытки обозначения возрастных групп 
среди несовершеннолетних участников правоот-
ношений. Так, уголовный закон различает лиц, 
которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось и не исполнилось четырнадцать лет (ч. 1 
ст. 87 УК РФ). Кроме того, при определении возрас-
та, с которого наступает уголовная ответственность, 
отдельно обозначены лица, достигшие четырнадца-
тилетнего и шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 
УК РФ). Возраст в четырнадцать и шестнадцать лет 
в ряде случаев обозначен в УПК РФ, например, в 
нормах, регламентирующих особенности допроса 
несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, по-
дозреваемых, обвиняемых (ч. 4 ст. 188, ст.ст. 191, 
425 УПК РФ).

Одновременно с термином «несовершеннолет-
ний» в ряде законов употребляется термин «мало-
летний» (ст.ст. 61, 63, 82, 125, 245 УК РФ, ст.ст. 
28, 32, 40, 172, 1073 ГК РФ). Предписания, выде-
ляющие «малолетних до 14 лет» из общей группы 
несовершеннолетних участников судопроизвод-
ства, содержал Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. (ст.ст. 95, 6201, 706). Примером обособлен-
ного использования этой категории, в том числе в 
названии документа, служит Закон от 2 июня 1897 г. 
«Об изменении форм и обрядов судопроизводства 
по делам о преступных деяниях малолетних и не-
совершеннолетних, а также законоположений о их 
наказании».

Эти законодательные предписания не оставлены 
без внимания наукой, где также приветствуется раз-
граничение несовершеннолетних на дополнитель-
ные возрастные подгруппы. Иногда предлагается и 
более дробная дифференциация. Так, рассматривая 
уголовно-правовой аспект понятия потерпевшего, 
А.А.Строков предлагает законодательно закрепить 
следующие возрастные группы несовершеннолет-
них: новорожденный – лица от рождения до года, 
ребенок – от года до шести, малолетний – от шести 
до четырнадцати, несовершеннолетний – от четыр-
надцати до восемнадцати [8, 7].

Необходимость разграничения в современном 
уголовном судопроизводстве лиц, не достигших во-
семнадцатилетнего возраста, на малолетних и не-
совершеннолетних достаточно аргументирована 
представителями уголовно-процессуальной науки. 
При этом, с учетом позиций, устоявшихся в иных 
отраслях права, правоприменительной практике, 
имевшей место до принятия УПК РФ, к первой 
группе предлагается отнести лиц в возрасте до 14 
лет [5, 15-18]. Поддерживая такой подход, и с уче-
том рассматриваемого вопроса, считаем необходи-
мым отметить, что данная дифференциация должна 
быть учтена при регламентации приема от несовер-
шеннолетних заявлений о преступлении. На наш 
взгляд, необходимо поддержать точку зрения о том, 
что, с одной стороны, следует законодательно регла-
ментировать процессуальный порядок приема заяв-
лений от подростков, а с другой – включить в УПК 
РФ ряд дополнений, позволяющих защищать инте-
ресы несовершеннолетних заявителей посредством 
процессуальной деятельности иных субъектов.

Обратимся к анализу правоприменения в этой 
сфере, но сразу сделаем оговорку. Мы имеем здесь 
две различные ситуации: когда заявитель сообщает 
о преступлении публичного характера и когда речь 
идет о деяниях, отнесенных законодателем к делам 
частного и частно-публичного обвинения. 

Изучение уголовных дел публичного обвине-
ния, а также материалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела свидетельствует о том, что заяв-
ление подростка, как повод для возбуждения уго-
ловного дела, используется крайне редко. Нами не 
обнаружено ни одного такого заявления, которое 
сделали бы лица, не достигшие четырнадцати лет, 
т.е. малолетние. Подростки от 14 до 18 лет были за-
явителями лишь в 0,8% случаев. Анализ уголовных 
дел, специально отобранных для изучения по при-
знаку участия в производстве несовершеннолетних, 
показал, что подростки данной категории заявите-
лями выступали лишь в 12% случаев, хотя в общей 
массе уголовных дел заявление как повод для воз-
буждения уголовно-процессуального производства 
достаточно распространен (67,8%).

Интервьюирование практических работников 
показало, что существует несколько причин данно-
го явления. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Причина первая – лица моложе четырнадца-
ти лет крайне редко самостоятельно обращаются 
с сообщениями о преступлении. Как правило, они 
делают это совместно с родителями, либо родите-
ли обращаются с заявлением без присутствия под-
ростка. Нередко это имеет место и относительно 
лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет. Так, 17 мая 2008 г. в УВД по Нижегородскому 
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району г. Н.Новгорода с заявлением обратилась гр. 
К. Она сообщила, что у дома № 3 по ул. Усилова не-
известные лица причинили ее пятнадцатилетнему 
сыну телесные повреждения и похитили сотовый 
телефон. Судя по тому, что объяснение от под-
ростка было получено только на следующий день, 
он в момент подачи заявления не присутствовал. 
После возбуждения уголовного дела подросток был 
признан потерпевшим, а его мать допущена в каче-
стве законного представителя [9].

Такие ситуации, по нашему мнению, следует 
признать вполне естественными. Именно родите-
ли, как правило, первыми получают информацию 
о совершенном в отношении их ребенка противо-
правном деянии, они должны в первую очередь за-
ботиться о защите прав и интересов своих детей, 
причем даже в тех ситуациях, когда последние по 
каким-либо причинам не желают, чтобы виновные 
были установлены и привлечены к ответственно-
сти. И еще один момент. Он связан с особенностя-
ми психики подростков, в частности, склонности 
к фантазированию, искажению действительности, 
недооценке или переоценке каких-либо событий. 
Поэтому не вызывает возражений то, что родите-
ли, т.е. лица, лучше других знающие психические 
особенности своего ребенка, изначально оценива-
ют произошедшее с подростком событие, его роль в 
нем и принимают решение об обращении (необра-
щении) за защитой в правоохранительные органы.

Настораживает здесь иное. В ходе интервьюи-
рования практических работников выявилось, что 
многие из них не настроены принимать заявления 
о преступлении от лиц, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста, без участия родителей или 
лиц, их заменяющих. Аргументов здесь несколько: 
указанные выше особенности психики подростков, 
невозможность предупреждения их об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос (ст. 
306 УК РФ). Большинство из опрошенных (87,3%) 
сообщили, что в таких случаях они, понимая, что 
действуют не в соответствии с законом, под каким-
либо предлогом откажут малолетнему в приеме за-
явления. 92% этих респондентов из имеющихся в 
опросном листе вариантов выбрали: «Предложу 
подростку прийти с родителями».

При таком подходе мы не исключаем ситуаций, 
когда родители с безразличием отнесутся к произо-
шедшему с подростком событию, а представители 
правоохранительных органов будут ориентировать-
ся на мнение первых. Поэтому, представляется весь-
ма важным наличие обособленно закрепленного в 
законе права несовершеннолетних самостоятельно 
обращаться в правоохранительные органы с заявле-
нием о преступлении, а также наличие корреспонди-

рующей этому праву обязанности должностных лиц 
– принимать, регистрировать и рассматривать такие 
заявления. Особенно важно это в отношении лиц, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, посколь-
ку в отношении них рассматриваемая проблема (не-
принятия заявлений) стоит наиболее остро.

Вторая причина – возможность разрешения 
сообщения о преступлении, отнесенного к делам 
публичного обвинения, без заявления о совершен-
ном преступлении. Такое на практике встречается 
достаточно часто, например, при разрешении со-
общений, поступивших из медицинских учрежде-
ний, по поводу причинения несовершеннолетним 
вреда здоровью. Анализ уголовных дел и материа-
лов об отказе в возбуждении уголовного дела сви-
детельствует о том, что правоприменители в таких 
ситуациях поступившую информацию фиксируют в 
рапорте об обнаружении признаков преступления и 
дополнительно заявление от подростка не получа-
ют. С точки зрения закона, такой вариант нареканий 
не вызывает. Аналогичный подход применяется и в 
иных ситуациях, когда информация о преступлении 
поступает не непосредственно от заявителя, напри-
мер, при сообщении о преступлении с помощью 
средств связи.

Имеются и другие примеры. Так, 25 октября 
неизвестные лица у д. 141 по ул.Горького напали на 
гр. П. и ее семнадцатилетнего сына. Под угрозой 
применения насилия у потерпевшей были похище-
ны деньги в сумме 9900 руб., а у ее сына – сотовый 
телефон. В материалах уголовного дела имеется 
только заявление матери. Хотя в ходе расследова-
ния оба лица были признаны потерпевшими[10].

Все это еще раз убеждает в том, что право-
применители под любым предлогом стараются из-
бежать получения заявления о преступлении от 
несовершеннолетних. И хотя в целом сложившую-
ся практику нельзя признать противозаконной, тем 
не менее, она может послужить толчком для прояв-
ления негативной тенденции, выражающейся в том, 
что заявителю будут отказывать в приеме сообще-
ния о преступлении по причине его несовершенно-
летнего возраста. Как мы указывали выше, такие 
проявления имеются.

По поводу подачи заявлений о преступлении 
по делам частно-публичного и частного обвине-
ния, отметим следующее. Здесь заявителем может 
выступать только пострадавший или его законный 
представитель (ч.ч. 2, 3 ст. 20, ч. 1 ст. 318 УПК РФ). 
При этом законодатель также не указывает мини-
мальный возраст заявителя. Следовательно, как и в 
первом случае, таковым может быть любое лицо, не 
достигшее восемнадцати лет.

Законодатель наряду с потерпевшим указал в 
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качестве заявителя его законного представителя. 
Это объясняется, во-первых, характером данных 
преступлений и порядком возбуждения уголовных 
дел такой категории. Во-вторых, теми формальны-
ми (процедурными) условиями, выполнить которые 
подростку не всегда представляется возможным. 
В частности, требованиями, предъявляемыми к 
заявлению о преступлении (ч. 5 ст. 318 УПК РФ). 
Необходимо отметить, что УПК РСФСР не преду-
сматривал возможности участия законного пред-
ставителя в процедуре подачи заявления по делам 
частного обвинения, что вызывало нарекания со 
стороны ученых и практических работников[7, 
42]. И хотя в этом направлении законодателем сде-
лан шаг вперед, тем не менее, правовое регулиро-
вание данного вопроса нам представляется еще не 
завершенным. Так, остаются неясными следую-
щие вопросы: может ли поводом для возбужде-
ния уголовного дела послужить только заявление 
малолетнего лица; требуется ли согласование мне-
ния подростка с позицией его законного предста-
вителя; как надлежит поступить в случае наличия 
коллизий интересов малолетнего и его законного 
представителя?

И если по делам частно-публичного обвинения 
эти вопросы не так остры, поскольку после подачи 
заявления это дело приобретает публичный харак-
тер, то по делам частного обвинения они не могут 
быть проигнорированы. Сложность в разрешении 
этих вопросов заключается в том, что лицо, обра-
тившееся с заявлением по делу частного обвинения, 
в дальнейшем приобретает статус частного обви-
нителя со всеми вытекающими последствиями, в 
том числе, осуществлением деятельности по под-
держанию обвинения. Очевидно, этим объясняет-
ся тот факт, что при анализе уголовных дел данной 
категории нами не обнаружено ни одного случая 
обращения с заявлением лица, не достигшего со-
вершеннолетия. Каждый раз инициатором возбуж-
дения уголовного дела был законный представитель 
подростка. Это подтверждает и позиция мировых 
судей, высказанная в ходе их опроса. Абсолютно 
все они считают невозможным выполнение ли-
цом, не достигшим совершеннолетия, функции 
частного обвинителя, а, следовательно, не видят 
необходимости в подачи этим лицом заявления о 

преступлении, что автоматически придает субъек-
ту указанный статус. При этом действовать иначе 
практических работников не заставляет положение 
ч. 8 ст. 318 УПК РФ, согласно которой «Если после 
принятия заявления к производству будет установ-
лено, что потерпевший в силу зависимого или бес-
помощного состояния либо по иным причинам не 
может защищать свои права и законные интересы, 
то мировой судья вправе признать обязательным 
участие в деле законного представителя потерпев-
шего и прокурора».

В изложенном подходе можно увидеть опреде-
ленную логику. Но продолжает оставаться неясным, 
как быть в тех случаях, когда мнение несовершен-
нолетнего и его законного представителя о подаче 
(отказе в подаче) заявления по делу частного обви-
нения расходятся. Кстати, такие ситуации возмож-
ны, когда преступления рассматриваемой категории 
совершаются родителями (или лицами, их заменя-
ющими) в отношении своих детей. С одной сторо-
ны, у подростка есть возможность самостоятельно 
обратиться с заявлением к мировому судье. С дру-
гой – он не сможет полноценно выполнить функ-
цию частного обвинителя либо выполнить ее 
вообще (если подросток является малолетним), а 
рассчитывать на помощь законного представителя 
не приходится. На наш взгляд, данную проблем-
ную ситуацию можно разрешить следующим обра-
зом. При наличии коллизии интересов малолетнего 
и его законного представителя либо при соверше-
нии последним преступления, отнесенного к делам 
частного обвинения в отношении представляемого 
лица, право возбудить уголовное дело надо предо-
ставить руководителю следственного органа, следо-
вателю, а также с согласия прокурора дознавателю. 
Для этого необходимо внести корректировки в дей-
ствующее законодательство.

Представляется, что для повышения эффек-
тивности деятельности в рассматриваемой сфере 
необходимо:

1. усовершенствовать нормативную основу 
принятия заявления о преступлениях;

2. усилить контроль за исполнением действу-
ющих нормативных предписаний;

3. предложить правоприменителю тактиче-
ские приемы работы с заявителем.
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ADMISSION OF STATEMENT OF CRIME: LEGAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS

The article reveals the problematic issues that arise in law enforcement in connection with the admission of 
statements of the crime. The specifi city of receipt of applications from different parties, described the order of the 
receipt of the crime. The theoretical propositions are illustrated by examples from practice.
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В уголовно-процессуальном законодательстве 
термин сложность уголовного дела использует-
ся неоднократно, однако понятия и содержания 
критериев сложности уголовного дела в УПК РФ 
не приводятся. Между тем, повышенный интерес 
определение содержания данного термина при-
обретает применительно к ст.6-1 УПК, введен-
ной Федеральным законом от 30 апреля 2010г. и 
закрепившей в качестве принципов уголовного 
судопроизводства «разумный срок уголовного су-
допроизводства». Согласно ч. 3 указанной статьи, 
при определении разумного срока уголовного судо-
производства учитываются такие обстоятельства, 
как правовая и фактическая сложность уголовного 
дела. Отметим, что относительно формулировки 
законодателя «правовая и фактическая сложность 
уголовного дела» нельзя не согласиться с замеча-
нием О.Я. Баева о том, что при всей несомненной 
значимости оценки правовой сложности уголовно-
го дела, она, чаще всего, в некотором роде – вторич-
на, первична именно фактическая сложность дела 
[1, с. 71].

До введения ст.6-1 УПК РФ определение со-
держания категории «сложность уголовного дела» 
имело значение при толковании ч.2 ст. 109 УПК 
РФ, на основании которой продление срока содер-
жания под стражей может быть осуществлено в от-
ношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, только в случаях осо-
бой сложности уголовного дела. Рассматриваемый 
термин также закреплен в ч.5 ст. 162 УПК РФ, срок 
предварительного следствия может быть продлен 
по уголовному делу, расследование которого пред-
ставляет особую сложность. 

Термин «сложность уголовного дела» также 
употребляется в Постановлении Правительства РФ 
от 04.07.03г. «О размере оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 
28.9.07). 

В указанном нормативном акте отмечается, 
что при определении размера оплаты труда ад-
воката учитывается сложность уголовного дела. 
При определении сложности уголовного дела 
учитываются подсудность (уголовные дела, рас-
сматриваемые Верховным Судом Российской 
Федерации, Верховными судами республик в соста-
ве Российской Федерации и приравненными к ним 
судами в качестве суда первой инстанции), число и 
тяжесть вменяемых преступлений, количество по-
дозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем 
материалов дела, необходимость выезда адвоката в 
процессе ведения дела в другой населенный пункт 
и другие обстоятельства.

Думается, в данный перечень обстоятельств, 
выступающих как критерии сложности уголовного 
дела, явно «не вписывается» необходимость выез-
да адвоката в процессе ведения дела в другой на-
селенный пункт. Данное обстоятельство осложняет 
не уголовное дело, а осуществление адвокатом сво-
их профессиональных обязанностей. Оно должно 
учитываться как фактор, наличие которого предпо-
лагает повышенную оплату адвокатского труда, но 
дело, в котором участвует адвокат, может быть как 
простым, так и сложным.

Определенные возражения вызывает отнесе-
ние к категории сложных уголовных дел, которые 
рассматриваются Верховным Судом Российской 
Федерации, Верховными судами республик в со-
ставе Российской Федерации и приравненными 
к ним судами в качестве суда первой инстанции. 
Например, согласно ст.452 УПК РФ уголовное дело 
в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, судьи федерального суда 
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по их ходатайству, заявленному до начала судеб-
ного разбирательства, рассматривается Верховным 
Судом Российской Федерации. Дела о преступлени-
ях, в случае их совершения указанными субъекта-
ми, безусловно, имеют повышенную общественную 
значимость, являются «резонансными». В связи с 
этим повышенная оплата труда адвокатов по таким 
делам является обоснованной.

Однако с точки зрения доказывания, указанные 
дела могут не представлять особой сложности. В 
частности, значительную часть преступлений, со-
вершенных такими субъектами, составляют дела 
о преступлении, предусмотренном ст.264УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств». Между тем, в слу-
чае совершения преступлений, предусмотренных 
частью 1 или 2 ст.264 УК РФ «рядовыми лицами», 
уголовные дела на основании ч.1ст.31 УПК РФ под-
судны мировому судье. 

Некоторые положения рассматриваемого нор-
мативного акта конкретизированы в разработанном 
на его основе «Порядке расчета оплаты труда ад-
воката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда в зависимости от сложности уголовного дела», 
утвержденного приказом Министерства юстиции 
РФ и Министерства финансов РФ от 15.10.07. В 
данном нормативном акте повышенная оплата тру-
да адвокатов установлена за:

 – участие в деле в отношении трех или более 
обвиняемых (подсудимых) лиц; в случае предъяв-
ления обвинения по трем или более инкриминируе-
мым преступлениям; 

 – при объеме материалов уголовного дела бо-
лее трех томов;

 – по делам, рассматриваемым в закрытых или 
выездных судебных заседаниях; 

 – в отношении несовершеннолетних;
 – в отношении подозреваемых, обвиняемых 

(подсудимых), не владеющих языком, на котором 
ведется судопроизводство;

 – в отношении подозраемых, обвиняемых 
(подсудимых), которые в силу физических или пси-
хических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту [4].

Большинство из приведенных факторов, по на-
шему мнению, однозначно не могут свидетельство-
вать о сложности дела в уголовно-процессуальном 
смысле. Так, организационную сложность могут 
представлять дела, рассматриваемые в закрытых 
или выездных заседаниях, но с точки зрения право-
вой и фактической сложности, такие дела могут не 
представлять особой сложности. Более того, долгое 

время существовала практика, когда выездные засе-
дания проводились по месту жительства или рабо-
ты подсудимых в «показательно-воспитательных» 
целях в присутствие значительного числа публи-
ки. Обычно такие дела рассматривались судами в 
течение непродолжительного времени, чтобы при-
сутствующие лица – члены трудовых коллекти-
вов, местные жители и т.д. не утратили интереса 
к делу и могли наглядно убедиться в неизбежно-
сти ответственности за совершенные преступле-
ния и оперативности правосудия. Более того, такие 
дела относились к категории дел, по которым была 
сформирована прочная доказательственная база, 
подсудимые признали свою вину, т.е. в смысле до-
казывания они были не сложными.

На наш взгляд, для решения вопроса о правовой 
и фактической сложности уголовного дела, прин-
ципиальным является следующий вывод: необхо-
димо строго различать сложность уголовного дела 
и его трудоемкость. Количественные показатели 
(число подсудимых, количество томов дела) в дан-
ном случае отражают, прежде всего, не сложность 
уголовного дела, а его трудоемкость. Судебно-
следственной практике известно немало случаев, 
когда в плане доказывания уголовное дело, содержа-
щее несколько эпизодов и число обвиняемых (под-
судимых) по которым составляло три и более лица, 
не представляло особой сложности в доказывании. 
Эпизоды являлись однотипными, совершенными 
одними и теми же способами, одними и теми же ли-
цами, обвиняемые свою вину признавали, и их при-
знания проверялись без особых затруднений и т.п. 
Кроме того, количество томов дела формируется 
следственными работниками, которые не связаны 
формальным количеством объема материалов дела, 
которые должны войти в отдельный том. По так на-
зываемым должностным преступлениям нередкой 
является ситуация, когда тома уголовного дела со-
стоят исключительно из документации, изъятой в 
ходе обысков и выемок. Так, по делу «Калашников 
против Российской Федерации» Европейский суд 
по правам человека отметил, что исследуемое уго-
ловное дело касалось финансовых преступлений, 
в деле фигурировало значительное количество до-
казательств, и проходил ряд свидетелей. Однако по 
данному делу заявитель был единственным обвиня-
емым. Кроме того, Суд учел вывод национального 
суда о том, что дело не представляло особой слож-
ности, чтобы этим можно было оправдать прово-
лочки в производстве [5].

Таким образом, сложность уголовного дела 
и его трудоемкость в уголовно-процессуальном 
смысле не являются тождественными понятиями. 
Трудоемкость уголовного дела сама по себе не сви-
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детельствует о сложности уголовного дела. Поэтому 
не всегда три тома уголовного дела и число подсу-
димых, составляющее три и более лица, однозначно 
свидетельствуют о сложности уголовного дела. 

Также необоснованно говорить о непремен-
ной сложности уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних. Производство по этой категории 
дел ввиду исключительной общественной значимо-
сти требует исполнения некоторых дополнитель-
ных процессуальных гарантий, предусмотренных 
Главой 50 УПК РФ, однако доказывание по этим 
делам может не обладать повышенной сложно-
стью. Кроме того, в большинстве случаев уровень 
противодействия расследованию и судебному раз-
бирательству несовершеннолетних обвиняемых 
(подсудимых) ниже, чем уровень такого противо-
действия, оказываемого совершеннолетними обви-
няемыми (подсудимыми). 

То же самое можно сказать в отношении подо-
зреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владею-
щих языком, на котором ведется судопроизводство, 
и в отношении подозреваемых, обвиняемых (под-
судимых), которые в силу физических или пси-
хических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 
декабря 2010г. «О некоторых вопросах, возникших 
при рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разу-
мный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» также содержится перечень кри-
териев определения фактической и правовой слож-
ности уголовного дела. 

Согласно п.35 Постановления при оценке пра-
вовой и фактической сложности уголовного дела 
следует в частности учитывать наличие обстоя-
тельств, затрудняющих рассмотрение дела: необ-
ходимость проведения экспертиз, их сложность, 
необходимость допроса значительного числа свиде-
телей, участие в деле иностранных лиц, необходи-
мость применения норм иностранного права, объем 
предъявленного обвинения, число подозреваемых, 
обвиняемых подсудимых, потерпевших, наличие 
международных следственных поручений.

Отметим, что в данном случае четко обозначен 
один из вариантов правовой сложности уголовного 
дела, а именно – необходимость применения норм 
иностранного права. Кроме того, в Постановлении 
приведено обстоятельство, которое, несомненно, 
является фактором, осложняющим производство 
по уголовному делу, – необходимость проведения 
сложных экспертиз. Данный фактор указывают в 
качестве «осложняющего» обстоятельства прак-

тически все авторы, занимающиеся указанной 
проблематикой. 

В постановлении также отмечается, что судам 
надлежит исходить из того, что такие обстоятель-
ства, как рассмотрение дела различными судебны-
ми инстанциями, участие в деле представителей 
органов публичной власти, сами по себе не могут 
свидетельствовать о сложности дела. Последнее по-
ложение, по нашему мнению, имеет значение при-
менительно к определению сложности уголовных 
дел, возбуждаемых в отношении лиц, указанных в 
ст.447 УПК РФ, так называемых «спецсубъектов». 
Дела в отношении указанных лиц не всегда облада-
ют повышенной сложностью, хотя производство по 
этим делам может занимать весьма длительное вре-
мя из-за необходимости получения согласия соот-
ветствующих органов на возбуждение уголовного 
дела. Производство по этим делам более трудоемко, 
но не всегда обладает повышенной сложностью. 

По мнению О. Баева, элементами правовой и 
фактической сложности уголовного дела как под-
системы системы факторов, которые необходимо 
учитывать при определении разумности сроков 
уголовного судопроизводства, являются уголовно-
правовая и криминалистическая характеристика 
преступления. По уголовным делам экономической 
направленности, установление самого факта пре-
ступного характера расследуемого деяния пред-
ставляет значительно большую сложность, чем 
установление наличия в деянии, в совершении ко-
торого подозреваемый (обвиняемый) изобличен, 
состава определенного насильственного или ко-
рыстно насильственного преступления (при всей 
очевидной сложности самого процесса его изобли-
чения) [1, с. 71].

На наш взгляд, данный вывод излишне кате-
горичен. Уголовно-правовая характеристика пре-
ступления представляет собой описание состава 
преступления, закрепленное законодателем в уго-
ловном законе. Само наличие конструкции соста-
ва, по признакам которого возбуждается уголовное 
дело, автоматически не делает уголовное дело бо-
лее сложным или менее сложным. Усложняют уго-
ловное дело трудности доказывания конкретных 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
по уголовному делу. Судебно-следственной практи-
ке известно немало случаев, когда доказывание по 
делам так называемой экономической направленно-
сти, как процесс познания, не представляло особой 
сложности, поскольку установление преступного 
характера расследуемого деяния не требовало зна-
чительных усилий. Напротив, по иным категориям 
дел (против жизни и здоровья и т.д.) такой процесс 
являлся весьма длительным, поскольку требовал 
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значительных усилий в ходе решения задач дока-
зывания. Поэтому автоматическое «зачисление» 
уголовных дел о преступлениях экономической на-
правленности в «особо сложные дела» представля-
ется необоснованным.

Не вполне точным является и вывод О.Я. Баева 
о том, что сложность уголовного дела зависит от 
поводов и оснований возбуждения уголовного 
дела: возбуждено ли оно по самому факту, содер-
жащему в себе признаки преступления, либо в от-
ношении конкретного лица, в действиях которого 
достаточно обоснованно предполагается наличие 
признаков некого преступления [1, с. 74]. Согласно 
ст.140 поводами для возбуждения уголовного дела 
служат: заявление о преступлении; явка с повин-
ной; сообщение о совершении или готовящемся 
преступлении, полученном из иных источников; 
постановление прокурора о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании. Трудно сказать, что возбуждение 
уголовного дела по какому-либо из указанных по-
водов является фактором, однозначно снижающим 
или повышающим сложность уголовного дела. 
Думается, что в условиях исходной следственной 
ситуации даже явку с повинной нельзя рассматри-
вать в качестве обстоятельства, которое однозначно 
снижает сложность уголовного дела в уголовно-
процессуальном смысле. Нередки случаи, когда 
явка с повинной являлась средством маскировки 
иной преступной деятельности, была обусловлена 
стремлением «спрятаться» от правосудия или на-
против, членов преступных организаций. Явка с 
повинной может быть ложной ввиду оказываемого 
на явившееся лицо преступного воздействия, когда 
это лицо заставляют взять на себя вину за престу-
пление, совершенное иным лицом. 

Также единым независимо от сложности уго-
ловного дела является основание для возбуждения 
уголовных дел любой категории – наличие доста-
точных данных, указывающих на признаки престу-
пления (ч.2 ст.140 УПК РФ).

О сложности уголовного дела свидетельствует 
необходимость его объединения с иными делами, 
которые взаимосвязаны с этим делом, поскольку 
такое объединение необходимо для доказывания 
сложной крупномасштабной преступной деятель-
ности. Как отметил Европейский Суд по правам 
человека по конкретному делу, взятое в отдельно-
сти дело апеллянта не представляло особой слож-
ности и могло быть закончено быстрее. Однако, 
объединенное с другим делом, стало частью слож-
ного процесса. Нельзя сказать, чтобы компетентные 
судебные органы не проявили особого старания в 

ведении дела апеллянта в более широком контексте 
«другого» расследования, принимая во внимание 
трудности, присущие расследованию крупномас-
штабных преступлений о торговле наркотиками, 
совершенных преступными организациями [2, с. 
129].

О сложности уголовного дела свидетельству-
ет активное противодействие, которое оказывают 
субъекты преступления предварительному рассле-
дованию и судебному разбирательству. Способы 
оказания такого противодействия весьма многооб-
разны: создание инсценировок; маскировка пре-
ступной деятельности; выдвижение ложного алиби; 
полное или частичное уничтожение следов пре-
ступления; оказание преступного воздействия на 
очевидцев преступления, в дальнейшем на свиде-
телей, потерпевших и лиц, осуществляющих рас-
следование либо судебное разбирательство и т.д. 
Однако в уголовно-процессуальном смысле опре-
деление указанных критериев, их наглядность не 
всегда очевидны, что ведет к субъективизму при 
правовой оценке сложности конкретного уголов-
ного дела. Более объективным показателем в этом 
смысле является квалификация действий обвиняе-
мых (подсудимых) по ст. 210 УК РФ «Организация 
преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней)». 

Следует согласиться с мнением В.М. Быкова, 
полагающего, что к критерию правовой и фактиче-
ской сложности уголовного дела следует отнести 
особенности расследования преступлений, которые 
совершены организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организацией). При 
расследовании этих преступлений следователю, как 
правило, требуются дополнительное время и силы 
на установление всех участников организованной 
преступной группы или преступного сообщества, 
выявление их организаторов, установление дей-
ствительной роли каждого члена организованной 
группы или сообщества в совершении преступле-
ний[3, с. 24]. 

Аналогичный подход получил отражение в ре-
шении Европейского Суда по конкретному делу. 
В частности, Суд отметил, что хотя следственные 
действия, такие как допрос свидетелей и очные 
ставки совершенно обычны в уголовных делах, 
нельзя забывать о том, что судебные разбиратель-
ства в отношении предполагаемых членов мафии 
или в отношении лиц, подозреваемых в поддержке 
этой организации изнутри государственных учреж-
дений, особенно запутаны и требуют осторожного 
подхода [2, с. 131]. 
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