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Раздел I. Филология 
 
 

Т.И. Чередниченко 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  ПРИ ОБУЧЕНИИ  ШКОЛЬНИКОВ   
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В статье рассматривается теория метода проектов и ее использование при обу-

чении школьников русскому языку, описана структура проектной деятельности, а также ее от-
дельные этапы. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка, метод проектов, проектная дея-
тельность. 
 

THE USE OF PROJECT METHOD IN TEACHING STUDENTS THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Abstract. The article discusses the theory of project method and its use in teaching students the 
Russian language, describes the structure of project activities, as well as its separate stages. 
           Key words: methods of Russian language teaching, project method, project activity. 

 
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты      определяют цели и 

задачи, стоящие сегодня перед образованием.   Вместо простой передачи знаний, умений, навыков 
от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способно-
сти ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, самостоя-
тельно добывать необходимую информацию, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 
говоря, умение учиться. 

Большие возможности в этом плане открывает   метод проектов  – «один  из методов лич-
ностно-ориентированного   обучения, способ организации самостоятельной деятельности учащих-
ся в процессе решения задач учебного проекта» [1, 6].  

Проектная деятельность  направлена на выработку самостоятельных исследовательских 
умений: учащиеся формулируют   проблему, собирают и обрабатывают информацию, проводят 
эксперименты, анализируют полученные результаты. Проектная деятельность способствует разви-
тию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 
учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.  Работа над проек-
том – это   самостоятельная деятельность учащихся – индивидуальная, парная или групповая.  

Учебный проект –  работа, запланированная в рамках учебной программы. Он вписан в 
контекст учебного процесса и подразумевает выставление отметок за его выполнение. Общая 
цель всех учебных проектов – освоение конкретных знаний на уровне их практического примене-
ния.   

Использование   метода проектов требует от учителя умения планировать проектную ра-
боту учащихся на уроке (в системе уроков) и во внеурочной деятельности. Необходимо продумать 
сроки, формы, методы и критерии итогового (а для долгосрочных проектов и промежуточного) 
контроля.  

Тема проекта должна представлять интерес для ученика. Желательно не предлагать детям 
готовых тем проектной работы. Лучше предложить какую-либо проблему в самых общих чертах и 
дать ученикам возможность обсудить её и домыслить, переформулировать или  самостоятельно 
выбрать проблему, над которой им было бы интересно поработать. Ученикам можно предложить  
собирать самую разную информацию по общей теме. При этом они сами выбирают, что именно 
они хотели бы узнать в рамках  изучаемого материала. Обычно используется следующий порядок 
действий: 

1. Знакомство класса с общей темой (разделом учебника). 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор темы проекта. 
5. Выбор проектного продукта. [2, 65] 
Учитель выбирает общую тему или организует её выбор учениками.  Основанием выбора 

темы может быть желание реализовать проект, связанный по сюжету с какой-либо областью инте-
ресов ученика. При выборе направления работы  учитель не только предлагает большое число 
подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

 К формулировке темы (названия) проекта также предъявляются определённые требова-
ния: 
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 в названии должна быть заложена какая-то проблема, вопрос или тайна; 
 название должно выражать главную идею; 
 название проекта не должно быть сухим, только констатирующим содержание; 
 название должно быть коротким, ёмким по содержанию, привлекательным и, 

по возможности, максимально индивидуальным [3,78]. 
Проектный продукт – это то, что должно быть создано в результате работы над проектом. 

Перечень возможных проектных продуктов весьма обширен. 
Мультимедийный продукт: мультимедийная презентация; видеоклип; видеофильм; 

гипермедиа-сочинение (озвученное сочинение, проиллюстрированное видеофрагментами, изобра-
зительно-музыкальными материалами); компьютерная графика; веб-сайт. 

Научные или  учебные материалы: научный доклад; научная статья; сравнительно-
сопоставительный анализ к.-л. явления, процесса и т.д.; отчёт об исследовательской экспедиции; 
анализ данных социологического опроса,  словарь; тесты; атлас, карта; учебное пособие. 

Публицистические материалы: настенная газета; школьная тиражная газета; журнал; 
заметка, интервью, обзор и др.  

Нормативные документы: инструкция; законопроект; система школьного самоуправле-
ния. 

Творческий продукт: сборник стихотворений; литературный альманах; альбом с иллю-
страциями; картина; театральная постановка. 

Мероприятие: экскурсия; праздник; соревнование; деловая игра; викторина (КВН, Что? 
Где? Когда? и т.п.); выставка; пресс-конференция; литературное кафе. 

Можно заметить, что одна и та же тема в зависимости от конкретной учебной ситуации 
может быть реализована в различных проектных продуктах. Например, продуктом проекта «Сло-
вари – наши помощники» может быть мультимедийная презентация, тест или викторина. Выбор 
зависит от желания и возможностей учеников.  

Каждый учебный проект реализуется в несколько этапов. На подготовительном этапе 
ученики под руководством учителя должны сформулировать тему будущего проекта. Для этого 
необходимо ответить на вопрос «Что мы хотим сделать?» Ответ на этот вопрос определит тип 
проекта и проектный продукт.  

Например, мы хотим узнать мнение учеников нашей школы о введении школьной формы. 
В этом случае целесообразно разработать информационный проект, продуктом которого может 
быть статья в школьной газете или видеоролик для школьного телевидения.    

Или ученики, изучив тему «Фразеология», захотели  проиллюстрировать некоторые фра-
зеологизмы. Этот замысел может быть реализован в творческом проекте, продуктом которого бу-
дет альбом с рисунками или небольшой иллюстрированный фразеологический словарик. 

Желание устроить интеллектуальное состязание с учениками параллельных классов мо-
жет быть реализовано в игровом проекте, результатом которого будет проведение тематической 
викторины или КВН [4, 76]. 

Очень важно, чтобы содержание проекта было ориентировано на интересы и жизнен-
ную ситуацию учеников, поскольку это будет поддерживать интерес к проекту и побуждать к 
активной деятельности. Например, работа над проектом  «Профессионализмы в речи наших роди-
телей» обычно бывает продуктивной, так как ученики не только осваивают материал по теме 
«Лексикология», но и лучше узнают своих родителей, их профессиональную деятельность. 

Поскольку в коллективном проекте будет участвовать несколько учеников, перед учите-
лем стоят следующие задачи: 

1) собрать различные идеи учащихся; 
2) организовать дискуссию для обсуждения выдвинутых идей; 
3) поддержать (или тактично cкорректировать) идею, получившую коллективное одоб-

рение. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами –  это важнейшие   метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования,  предусмотренные ФГОС.  
Таким образом, обучая ребят планированию,  мы формируем умения, которые понадобятся им не 
только в учебной деятельности, но и в жизни. 

На этапе планирования окончательно определяются тема и цели проекта, формулируют-
ся задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки процесса и результа-
та проектной деятельности, согласовываются способы совместной деятельности.   

Конечно, планирование  – сложный процесс для учащегося. Помощь учителя может за-
ключаться в том, что ученикам может быть предложен алгоритм планирования работы над проек-
том. 
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1. Зачем мы это делаем? (Отвечая на этот вопрос, мы формулируем проблему и цели проек-
та.) 

2. Что нужно сделать (создать) для решения проблемы? (Выбор проектного продукта.) 
3. Кто это будет делать? (Назначение ответственных, формирование групп.) 
4. Всё ли у нас есть для решения проблемы? Что ещё необходимо? (Выявление имеющихся и 

недостающих ресурсов.) 
5. Какие шаги нужно  предпринять от выявления проблемы до реализации цели проекта? 

(Перечисление основных этапов работы.) 
6. Что нужно сделать на каждом шаге? (Построение развёрнутого плана работы.) 
7. К какому сроку необходимо закончить работу? (Построение графика проектной работы.)    

Нужно отметить, что на этапе планирования не следует увлекаться чрезмерной детализа-
цией плана работы: невозможно предусмотреть все мелочи, предвидеть все возможные трудности. 
Следует помнить о законе Хеопса: «Ничто не строится в срок и в пределах сметы». 

На этапе реализации проекта учитель и  ученики сталкиваются с различными трудно-
стями, которые необходимо преодолеть: информации мало или, наоборот, слишком много; одни 
группы не успевают завершить работу, а другие простаивают без дела; в группах возникают кон-
фликты между участниками; из-за  продолжительного отсутствия некоторых участников прихо-
дится перераспределять обязанности в группе и т.д.  Умение решать текущие проблемы, опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата  и есть те основные навыки, которые 
способствуют адаптации личности в   динамично изменяющемся и развивающемся мире. Следова-
тельно, важнейшая задача учителя на данном этапе –  грамотно  определить степень своего уча-
стия в проекте, чтобы  поощрять самостоятельность учащихся и в то же время при необходимости 
поддержать, направить, помочь, создать условия для проявления творческой активности. 

Очевидно, что степень участия учителя в проектной работе варьируется в зависимости от 
возрастных особенностей  учащихся.  Ученикам 5-6-х классов учитель оказывает организующую и 
стимулирующую помощь на всех этапах проекта, стараясь поддержать самостоятельную работу 
ребёнка. Для учащихся 7-9-х классов  помощь необходима в отдельных, критических ситуациях. 
Учащиеся 10-11-х классов, как правило, нуждаются в минимальном участии учителя.    Таким об-
разом, педагогическое  мастерство учителя заключается в том, чтобы  поддерживать самостоя-
тельность учащихся и в то же время ненавязчиво контролировать их работу.    

 Проект можно разделить   на небольшие этапы, связанные со сбором информации, её об-
работкой и оценкой, изготовлением проектного продукта и его составляющих, подготовкой доку-
ментации проекта, подготовкой к презентации.   

Часто ребята настолько увлекаются   доработкой и совершенствованием продукта, что 
полностью забывают о намеченных сроках, которые бывает принципиально важны, если заверше-
ние проекта приурочено к какой-либо дате или по другим причинам.  Многие из нас   работают 
импульсивно, путём перенапряжения в короткий срок решая сложные задачи. Наши ученики так-
же перенимают подобный стиль работы, глядя на старших.  В этом случае тем более важно рацио-
нальное распределение усилий на всех этапах работы и следование намеченному плану (в том 
числе и в сроках).    

Презентация проекта. Основная задача этого этапа –  представить одноклассникам или 
специальному жюри результаты своей работы.  

Существуют различные формы презентации: 
 устное сообщение на уроке; 
 публичная защита проекта; 
 театрализованное представление; 
 демонстрация видеофильма; 
 презентация веб-сайта и др. 

Для публичной защиты проекта обычно выбирается внеурочное время, подготавливает-
ся аудитория, отбирается жюри с привлечением администрации, педагогов, учащихся старших 
классов, приглашаются ученики определённых классов или все желающие. 

В процессе презентации проекта учащиеся должны продемонстрировать: 
 понимание цели и задач проекта; 
 умение представить работу над проектом в устном сообщении; 
 умение аргументировать выбор способов путей решения проблемы; 
 умение проводить анализ успешности проделанной работы.  

Оценивание проекта – важная и ответственная процедура. Как показывает практика, очень 
важно, чтобы  с критериями оценивания учащиеся были ознакомлены заранее, поскольку это все-
гда позитивно влияет на их работу:  
 ученики точно знают, чего от них ожидают; 
 ученики получают ориентир для самооценки; 
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 ученики знают, что их оценивание будет последовательным и объективным. 
Существенно облегчает процедуру оценивания проекта использование специальных блан-

ков: одни и те же бланки могут применяться для оценки, самооценки и перекрёстных отзывов.  
Итак, метод проектов позволяет  школьникам находить значимую для  них проблему и 

решать её путём творческого поиска и применения интегрированного знания; даёт возможность 
связать теорию с практикой; развивает исследовательские, творческие способности учащихся, 
создаёт условия для самостоятельной деятельности учащихся в ситуации выбора; позволяет орга-
низовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками. 
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ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ  СО СЛАВЯНСКИМ ЯЗЫЧЕСТВОМ,   
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье характеризуются пути анализа  слов и фразеологизмов, связанных   со 

славянской языческой мифологией, в школьном курсе  русского языка и литературы. Показано, 
что элементы наследия славянского язычества могут рассматриваться  на уроках русского языка 
при изучении лексики и фразеологии, а также на уроках литературы при анализе художественного 
текста.   

Ключевые слова: межпредметные связи, этимология, корень, имя собственное, фразеологи-
ческая единица.    
 

N.V. Kostyuchenko  
 

LEXIS ASSOCIATED WITH SLAVIC PAGANISM 
AT LITERATURE AND RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 
Abstract.  The article characterizes ways of analyses of words and phraseological units associated 

with Slavic pagan mythology in a school course of Russian language and literature. It is shown that the 
elements of heritage of Slavic paganism can be considered at Russian language lessons in the study of 
lexis and phraseology, and also in Literature lessons in the analysis of literary text. 

Keywords: interdisciplinary connections, etymology, root, proper name, phraseological unit.  
 

В современном языкознании значительное место занимает проблематика, связанная с от-
ношениями языка и культуры, что проявилось на рубеже XX – XXI веков в формировании лингво-
культурологии как научной лингвистической дисциплины.   Лингвокультурология изучает  «спо-
собы, с помощью которых язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру»  [4, 
9], исследует, «как в слове аккумулируются культурные смыслы и как слово способствует функ-
ционированию культуры» [12,  28]. К числу проявлений аккумулятивной функции языка принад-
лежат такие лексические  и фразеологические единицы, в которых отразилось наследие мифоло-
гии, в том числе – наследие славянской языческой мифологии.  

Наследие  славянского язычества в русском языке – тема большого  культурно-
исторического значения. В ходе сложной истории русского народа от язычества сохранилось не-
многое; «утрачены и сами языческие древнерусские мифы, когда-то давшие исток традиционной 
народной поэзии и наполнявшие ее жизнью, светом и красками» [9, 494]. Тем более велика позна-
вательная значимость тех элементов словарного и фразеологического состава языка, которые в 
какой-то мере хранят память о своеобразии славянской языческой культуры. Обращение к данной 
теме в школе  должно способствовать приобщению  учащихся к исторической памяти.  Для дос-
тижения этой цели необходимы межпредметные связи, которые объединяли бы  курсы литерату-
ры, русского языка, истории, изобразительного искусства.  
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Слова, связанные с культурным наследием славянского язычества, встречаются в произ-
ведениях русской литературы разных эпох, в том числе в  произведениях,  изучаемых в школе.  

Например, учебник «В мире литературы» для 8 класса содержит рассказы из «Повести 
временных лет». При описании заключения договора Олега с греками летопись сообщает, что рус-
ские послы клялись языческими богами: Перуном и Волосом [1, 58]. В рассказе о смерти Олега 
важнейшую роль играют слова волхв и кудесник, обозначающие славянских языческих жрецов-
предсказателей [1, 59]. На уроке можно  дать учащимся историко-лингвистические сведения об 
этих словах, их значении и происхождении, например, отметить историческую связь между сло-
вами кудесник и чудо [13, 159]. 

Особенно необходимо  обращение к  наследию славянского язычества при изучении 
«Слова о полку Игореве», где с исключительной для древнерусских памятников  широтой исполь-
зуется лексика, связанная с мифологическими воззрениями древних славян. Как отмечал Б.А. Ры-
баков, «в поэме есть языческий небесный бог-отец Стрибог и его внуки – ветры, <…>, есть древ-
ний Велес (поэт Боян – его внук), есть Великий Хорс и славянские эриннии – Карна и Желя. Рус-
ские князья дважды определены в великой поэме как внуки Дажьбога. Автор “Слова”, предвосхи-
щая поэтов Ренессанса, широко пользовавшихся образами славянского язычества, воскрешает для 
своих слушателей родную языческую романтику» [8, 775]. 

Все эти имена персонажей языческой мифологии упоминаются в тексте как нечто хорошо 
знакомое современникам автора.  Создатель «Слова о полку Игореве» «широко использовал обра-
зы и мотивы языческой мифологии, не пересказывая сами мифы, поскольку их общеизвестность 
позволяла обойтись самым легким намеком на них, внятным для современников Автора. Общеиз-
вестность и повсеместная распространенность языческих мифов, питавших традиционную куль-
туру славян, предопределили структуру и поэтику “Слова”»  [10,  391]. Именно поэтому при изу-
чении «Слова о полку Игореве»  необходим историко-лингвистический комментарий к словам, 
связанным с языческой мифологией. Такого комментария требуют слова Велес (бог пастушества, а 
также, видимо, покровитель музыки и пения), Даждьбог,  или Дажьбог (бог солнечного света), 
Хорс (бог солнца), Стрибог (бог ветра), Карна и Желя (предположительно божества погребальных 
обрядов).  

Можно обратить внимание учащихся и на «темные места» в «Слове о полку Игореве», то 
есть такие слова и обороты, которые до сих пор не получили общепринятого истолкования. Неко-
торые из них также связаны с мифологическими образами.  Так, поразному трактуются исследова-
телями два содержащихся в «Слове о полку Игореве» упоминания о загадочном существе, име-
нуемом Див.  В  начале похода Игоря Див с вершины древа  возвещает об этом походе;   после по-
ражения Игоря  говорится о том, что Див низвергся на землю. Нет единого мнения о том, кто  та-
кой Див и в чем смысл его действий. Помогает он половцам, предупреждая их о походе Игоря, или 
угрожает им? Что означает его низвержение на землю после поражения русских: нападает он на 
Русскую землю вместе с половцами или падает в знак печали? Различные толкования вызывает 
представленное  в «Слово о полку Игореве» имя Троян. Одни исследователи причисляют Трояна к 
славянским языческим божествам, другие считают, что здесь имеется в виду историческая лич-
ность, римский император Траян. Можно познакомить школьников с материалами полемики по 
этим вопросам, однако выдвигать на первое место рассмотрение «темных мест» представляется 
нецелесообразным, так как это могло бы создать ошибочное  представление о полной неясности 
произведения.  

Можно использовать на уроках произведения живописи, отразившие упомянутые в «Сло-
ве о полку Игореве» языческие образы, например картины А. Клименко «Велес», «Див», «Стри-
бог, владыка ветров». 

Внимание к языческому наследию в русской культуре необходимо как при изучении па-
мятников древнерусской литературы, так и при изучении произведений литературы нового време-
ни, использующих  древнерусские мотивы и образы. 

Так, в связи с изучением «Повести временных лет» можно обратиться к «Песни о вещем 
Олеге» А.С. Пушкина, где  используется лексика, связанная с темой язычества: кудесник, Перун, 
волхв, тризна.  

Учебник «В мире литературы» для 8 класса содержит также стихотворение Максимилиана 
Волошина «Гроза», которое является одним из примеров  влияния «Слова о полку Игореве» на 
русскую литературу XIX – XX веков [1,  84].  При изучении этого произведения следует обратить 
внимание на то, что здесь используются существительное Див и притяжательное прилагательное 
от имени Стрибог,  осуществляющие связь текста с мифологическими мотивами «Слова о полку 
Игореве»:  

Запал багровый день. Над тусклою водой 
Зарницы синие трепещут беглой дрожью. 

Шуршит глухая степь сухим быльем и рожью, 
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Вся млеет травами, вся дышит душной мглой, 
И тутнет гулкая. Див кличет пред бедой 

Ардавде, Корсуню, Поморью, Посурожью, — 
Земле незнаемой разносит весть Стрибожью: 

Птиц стоном убуди и вста звериный вой. 
В школьном курсе русского языка возможно обращение к этимологическим, историче-

ским связям слов современного языка, обнаруживающим следы славянского язычества.  
Например, в учебнике русского языка для седьмого класса под редакцией 

М.М. Разумовской и П.А. Леканта содержится ряд   упражнений, знакомящих школьников с эти-
мологией как наукой о происхождении слов, с понятием этимологического анализа.  В ряду таких 
упражнений   приводится  отрывок из книги Д.С. Лихачева «Родная земля», посвященный словам 
с историческим корнем род: « <…> мы стали вспоминать, сколько слов в русском языке с корнем 
род: родной, родник, родинка, народ, природа, родина… Слова эти как бы сами слагаются вместе! 
Родники родной природы, прирождённость родникам родной природы! <…> Земля рождающая, 
земля урожая…» [6, 5]. Учащимся предлагается выписать из текста все слова, в которых истори-
чески выделяется корень -род- //-рож- // -рожд-, и подумать о том, какое общее значение их объе-
диняет. В связи с этим можно рассказать школьникам о том, что в древнерусском языке существи-
тельное  род было не только нарицательным словом, но и именем одного из языческих богов, ко-
торый мыслился как «бог Природы, бог-жизнедавец» [7, 463], «вдувающий жизнь во все живое» 
[7, 604]. 

Можно предложить учащимся поискать (пользуясь этимологическими и мифологически-
ми словарями) общие исторические истоки   слов яркий,  яростный, яровой (‘посеянный весной’), 
поярковый (‘сделанный из шерсти первой стрижки от ягненка’) и др.  Эти слова исторически свя-
заны с корнем яр, обозначавшим весну, а также связанным с представлением о  высокой степени 
развития какого-либо качества.  С этим же корнем исторически связано имя славянского бога пло-
дородия Ярило (Ярила). Культ этого божества был «чрезвычайно близким к античным культам 
умирающего и воскресающего бога плодородия, весенней “ярой” плодоносящей силы вроде куль-
та Диониса <…>. Ярило-Яровит связан с плодоносящей силой зерна-семени; поэтому весенние 
празднества приобретали заклинательное значение»  [7,  420].  

При изучении темы «Собственные и нарицательные имена существительные»  можно об-
ратить внимание на вопросы этимологии  имен собственных, в том числе на связь некоторых из 
них с наследием  языческой мифологии.  Например, название города Кострома, согласно одному 
из предположений, родственно имени языческой богини плодородия – Костромы, олицетворяв-
шей умирающую и воскресающую растительность [3, 61].  Встречаются следы язычества также в 
именах и фамилиях. Например, фамилии Чурин, Чуров, Чурсин получают в этимологическом сло-
варе русских фамилий следующее толкование: «Именами Чур, Чура восточные славяне называли 
детей, вероятно, в честь Чура – славянского языческого божества домашнего очага» [11, 222]. 
Женское имя Лада может быть связано с именем славянской языческой богини брака, любви и 
веселья – Лады [3, 65]. В науке известны разные мнения по вопросу о том, существовала ли у сла-
вян такая богиня, однако представляется убедительным мнение Б.А. Рыбакова, основанное на ана-
лизе обширного этнографического и фольклорного материала: «Можно согласиться, что имя бо-
гини нередко переходило в припев, но нужно решительно отвергнуть точку зрения тех ученых, 
которые стремятся ограничить слово “лада” только припевом» [7, 400]. Характеризуя Ладу как  
богиню весенне-летнего плодородия и покровительницу свадеб, Б.А. Рыбаков отмечает в русских 
народных говорах и в других славянских языках  множество слов, исторически родственных име-
ни этой богини:  

«Ладовать (Волынь) – славить свадьбу; 
<…> 
Ладковать (Рязань, Тула) – сватать;  
Лады (Калуга) – помолвка;  
Ладины (Осташков) – сговор;  
Ладканя (Зап. Украина) – свадебная песня;  
Ладованье – пение весенних песен;  
Ладовицы – исполнительницы весенних песен;  
Ладованье – песни на юрьев день;  
Ладуванье (Болгария) – гадание о женихе;  
Ладино хоро (Болгария) – весенние хороводы;  
Ладино коло (Болгария) – весенние хороводы» [7,  400 – 401]. 
При знакомстве  с фразеологизмами как языковым явлением [5, 76] следует уделить вни-

мание важной роли фразеологических единиц в сохранении исторического опыта, исторической 
памяти. В связи с этим можно  обратиться, в частности, к таким фразеологизмам, в которых со-
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храняются отголоски язычества. Например, фразеологизм после дождичка в четверг, как предпо-
лагается в  книге «Опыт этимологического словаря русской фразеологии», по происхождению 
связан с языческими молениями о дожде: «Днем славянского языческого бога грозы Перуна, по 
преданию, был четверг» [14, 113]. Значение слова чур, входящего во фразеологизм Чур меня! тол-
куется в этом же словаре как «граница, межа; предполагаемый бог границ и основатель рода» [14, 
156]. Интерес с точки зрения отражения старинных верований представляет и фразеологизм не 
выноси из избы сору: «<…> под порогом жили души предков. Это было очень важным обстоятель-
ством, но все-таки не главным. В давние времена существовало поверье, что в соре находятся час-
тицы людей, живущих в доме. А воздействуя на эти частицы, враги могут причинить несчастье и 
самим людям, живущим в доме. В силу этого сор не выносился из избы, а сметался под лавку и 
затем сжигался в печи»  [2, 119].  

Обращение к лексическому и фразеологическому наследию славянского язычества помо-
жет учащимся осознать роль языка как исторической памяти человечества, будет способствовать 
выработке внимательного, вдумчивого отношения к языку, к слову, к художественному тексту.  
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системы. 

Ключевые слова: подлежащее, частотность употребления, номинативное подлежащее, ин-
финитивное подлежащее,  актуализация семантики,  оппозиция. 
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TO THE  DOMINANT WAYS OF EXPRESSING SUBJECT PROBLEM 

 
Annotation. The ways of  subject expression as a models' system of a different use frequency the 

cause of which is value degree of these models for native speakers  of  Russian are considered. Opposi-
tions of the indicated system are described. 
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В грамматике подлежащему, по всей видимости, должно быть отведено особое место, по-

тому что «…славянское  подлежащее, …. вероятно, связано с фокусным вниманием» [6, 126]. Од-
нако повышенного интереса к нему не наблюдалось и не наблюдается, что закономерно, если при-
знать за ним функцию точки отсчета в двусоставном предложении (ср. с иной точкой зрения, сво-
дящей подлежащее на тот же структурный уровень, на котором находится дополнение [11, 57, 
79]). Эта функция делает исследование частотно доминирующих способов выражения подлежаще-
го ключом к тому, что именно в окружающей действительности представляется наиболее значи-
мым для носителей языка [4,8,14], т.е. ключом к пониманию национального менталитета [5, 7]. 

Традиционно подлежащее определяется следующим образом: «Подлежащее – главный 
член двусоставного предложения, выраженный им. п. имени или инфинитивом (т. н. называющи-
ми формами) и обозначающий носителя того признака (действия, состояния, свойства), к-рый на-
зван другим главным членом – сказуемым» [12, 212]. Таким определением сразу закладывается 
основа бинарной классификации способов выражения подлежащего. Это деление на номинатив-
ное подлежащее и инфинитивное [13, 272-275]. Из них наиболее частотны по использованию в 
речи первые и наименее вторые. В их пределах есть своя внутренняя градация по частотности, 
которую также следует  рассмотреть. 

Способы выражения номинативного  подлежащего с точки зрения  частотности 
употребления. 

Как было сказано, наибольшей частотностью употребления в речи  характеризуются спо-
собы выражения номинативного подлежащего. Это закономерно, поскольку эти способы предна-
значены для обозначения как человека, так и не-человека. Следовательно, они не имеют ограниче-
ний, кроме одного: обязательно должно быть так или иначе представлено значение предметности, 
осмысленной в качестве исходной точки отсчёта, т.е. независимой. В этом плане идеальным сред-
ством выражения номинативного подлежащего является существительное: «Это объясняется тем, 
что существительное как часть речи обладает обобщённым значением предметности, а форма 
именительного падежа, как падежа исходного, независимого, наиболее приспособлена к выраже-
нию предмета мысли» [1, 85]. Поэтому для всех остальных способов выражения номинативного 
подлежащего выражение подлежащего именем существительным является эталонным. 

Однако и существительное имеет частотное ограничение в использовании в качестве под-
лежащего: «Существительные, которые заключают в себе значение оценочное, по существу пре-
дикативное, как правило, в роли подлежащего не выступают. Такие, например, существительные, 
как озорник, негодник, скопидом, дуралей, умник, враль и др., ограничены в употреблении в роли 
подлежащего. В предложении типа Озорник сидел за партой; Дуралей появился только утром яв-
но ощущается необычность употребления существительных в роли подлежащих, которая объясня-
ется вторичностью их функции и может быть оправдана лишь условиями особого контекста: пред-
варительно эти слова использованы были уже в роли сказуемого, функциональное качество кото-
рого вполне соответствует семантике данных существительных [1, 85].  

Надо отметить, что и все разновидности «опредмечивания» (субстантивации в весьма ши-
роком смысле) также  формируют значительно менее частотные по употреблению способы выра-
жения подлежащего. Вероятно, это связано с повышенной сложностью  процесса абстрагирова-
ния: 

Раненный мечом вылечится, словом – никогда (Пословица); 
Одно «нынче» лучше двух «завтра» (Пословица); 
…j ставится при корне (А.И. Кузнецова, Т.Ф. Ефремова. Словарь морфем русского язы-

ка) 
Над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее «Не потерплю!» 

(М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города). 
Значение предметности реализует значение качества и количества. Эти значения носите-

лями русского языка могут актуализироваться либо каждый отдельно, либо вместе, формируя с 
помощью цельных словосочетаний разные способы выражения подлежащего. 

Актуализация количественной семантики в номинативном подлежащем, выражен-
ном цельным словосочетанием. Актуализация количественной семантики сопровождается кон-
кретизацией её одним из представлений количества, выработанных в русском языке. 
Л.Д.Чеснокова, изучая значение количества в современном русском литературном языке, выявила 
следующие его разновидности: количество, которое конкретизируется как единичность, и множе-
ство: в свою очередь единичность проявляет себя как определённое количество, а множество как 
определённое, приблизительное и неопределённое [16, 8]. Показательно, что все эти значения реа-
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лизуются и в значении подлежащего при выражении его соответствующими цельными словосоче-
таниями, включающими слова, обозначающие количество,  и существительное: 

1) количество / число:   
Наибольшее  количество семантических оттенков отмечено в присловных сложнопод-

чинённых предложениях (В.П. Летучева. Сложноподчинённое предложение с лексико-
синтаксическим повтором в современном русском языке); 

…в прихожей лежало некоторое число записок…(В.Набоков. Камера обскура); 
2) единичность со значением определённости: 
Один удар  медвежьей лапы свалил князя на землю (А.К. Толстой. Князь Серебряный); 
Один человек отошёл прочь (М.Горький. На пароходе); 
1) множество: 

а)  как определённое: 
Два человека выпрыгнули из-за деревьев… (А.К. Толстой. Князь Серебряный); 
Семь волков идут смело (А.Толстой. Волки); 
Двое рыбаков, выбирая снасть,качаются в лодке на волне парохода (М.Горький. На паро-

ходе); 
б) как приблизительное: 
Деревень пятнадцать выходило куда ни заверни (Д. Фурманов. Чапаев); 
Было лаптей шесть, а сыскали семь (М. Салтыков-Щедрин. История одного города); 
в) как неопределённое: 
Множество слуг поклонились ему в пояс…(А.К. Толстой. Князь Серебряный). 
Таким образом, значение ‘один’, выражаемое окончанием существительного, может ак-

туализироваться при помощи числительного один и выражать единичность со значением опреде-
лённости : стол – один стол. Значение же ‘более одного’ – при помощи целого ряда способов, 
обусловленного разной степенью и характером познания говорящим количества. Способ актуали-
зации количества может не отражать степени и характера познания его (количество столов, число 
столов) или отражать их, представляя количество приблизительным (около пяти столов) или не-
определённым (много столов). 

Все перечисленные способы выражения подлежащего являются достаточно частотными, 
но некоторые ограничены «своим» стилем. Так, подлежащее, выраженное словосочетанием, 
включающим один (один человек), чаще всего употребляется в художественных произведениях, 
включая сказки. Подлежащее с существительными количество и число (количество человек, число 
человек) обычно функционирует в научном и официально-деловом стилях.  

Актуализация качественной семантики в способе выражения подлежащего. Актуали-
зация качественной семантики происходит в двух противопоставленных случаях.  

Первый случай обусловлен неопределённостью указательной семантики четырёх групп 
местоимений: неопределённых, отрицательных, относительных кто, что и определительных – 
обычно всё или каждый. Но самой частотной является актуализация качественной семантики не-
определённых местоимений, входящих в структуру подлежащего.  

Наиболее доминирующей является актуализация качественной семантики с помощью трёх 
моделей. 

Модель №1, представленная как местоимение + прилагательное (обычно качественное 
или переходящее в качественное), употребляется чаще остальных. Но важно отметить, что для 
местоимений группы кто  актуализация качества менее свойственна, чем для местоимений груп-
пы что: 

Кто-то сказочно огромный сбросил её с широких плеч (М. Горький. Нилушка); Таинст-
венно ропщут волны, кто-то белый тянется ввысь (А. Блок. Гейне). 

В данной модели преобладают прилагательные определённого круга семантических 
групп, которые показывают, на какие именно из числа остающихся всё-таки определёнными в си-
туации неопределённости носители русского языка типично обращают внимание. Это:  

1)  прилагательные, обозначающие отклонение от нормы: 
- особое:  
Тут надо разуметь что-то особое под этими словами…(А. Фурманов. Чапаев); 
- особенное:  
Но и кроме этого в ней есть что-то особенное (М. Горький. Нилушка); 

2) прилагательные, обозначающие оценку: 
- неправильное, 
- неладное:  
Что-то неправильное есть и в том, что на собаке шерсть висит клочьями или у кого-то в углу 
рта висит папироса; даже когда провода висят – происходит что-то неладное (например, об-
рыв связи) (Е.В.Рахилина. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость); 
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- хорошее: 
…каждый уносил домой сознание, что с ним произошло нечто хорошее (Т. Райнов. Александр 
Афанасьевич  Потебня); 

3) прилагательные, обозначающие  неопределённость признака предметов, на которое 
указывает местоимение: 
- непонятное:  
… что-то непонятное сквозь сон доносилось до его сознания (М.Ю. Лермонтов. Два брата); 
- неуловимое:  

В выражении лица было что-то неуловимое и безнадёжное  (А.К. Толстой. Князь Се-
ребряный); 
- неопределённое: 
 … в её улыбке было что-то неопределённое… (М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени); 

4) прилагательные, обозначающие общие признаки предметов: 
- общее: 

Но есть в их строении кое-что общее: у наземных позвоночных на них по пять пальцев 
(Гео, №4, 2004); 
 - похожее: 

Вдруг что-то похожее на песню поразило слух (М. Лермонтов. Герой нашего времени); 
Во втором диалоге происходит нечто похожее… (И.Н. Горелов. Избранные труды по 

психолингвистике). 
Как видно, все перечисленные прилагательные обозначают признаки, выражающие сте-

пень познанности их человеком в конкретной ситуации, что  наблюдалось также и при актуализа-
ции количественного признака и о чём шла речь ранее. 

Приписываемый качественный признак может быть конкретизирован путём обозначения 
его степени, как правило, большой, что выражается с помощью наречия очень и его эквивалентов: 
очень: Тут что-то очень тяжёлое без выстрела упало на верхнее крыло (В.Войнович. Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).  

Единично употребляются наречия со значением ‘немного’: 
… в этом его чувстве было нечто немного странное (К.Симонов. Живые и мёртвые). 
Следовательно, носители русского языка обычно обращают внимание на то, что оценива-

ется как много, но не немного. 
Особенности семантики рассмотренных наречий описал В. Виноградов: «Конечно, сво-

бодны прилагательные с наречиями очень, весьма, сугубо (а тем более с наречиями слишком, осо-
бенно, чрезвычайно, безмерно, чрезмерно, необыкновенно, необычайно, неимоверно, неизъяс-
нимо, крайне, совершенно, совсем, страшно, ужасно, удивительно, дьявольски, адски, донель-
зя, в высшей степени, ср. просторечное больно, крепко и т.п.) не образуют никаких степеней 
сравнения, так как  соответствующие наречия, сохраняя свою знаменательность, сами по себе обо-
значают степень качества и действия безотносительно к  сравнению с чем-нибудь (ср. крайне, 
чрезвычайно, устарелое отменно и т.п.» [2, 203]. 

Актуализация качества может быть усилена использованием не одного прилагательного, а 
целого однородного ряда разной длины. Но такие случаи встречаются реже, чем случаи употреб-
ления одного прилагательного : 

О, О: Было в нём что-то беспомощное, лягушачье – он вызывал чувство брезгливости 
(М.Горький.  На пароходе); 

О, О и О: Получилось нечто жуткое, путанное и резкое (Д. Фурманов. Чапаев); 
О, О,О,О,О и О: … слова и конструкции, имеющие референцию к говорящему человеку, 

склонны играть роль темы, а всё новое, неизвестное, чужое, странное, невероятное и неожи-
данное тяготеет к роли ремы (Т.Е. Янко. Человек и мир в коммуникативной структуре предло-
жения).  

В рассматриваемой модели относительно редко используются определительные место-
имения-прилагательные другой, иной: 
… что-нибудь другое томит и волнует твою душу (М.Ю. Лермонтов. Люди и страсти). 

Модель №2 представлена как модель со значением уподобления: неопределённое место-
имение + предлог вроде + существительное. Данная модель по частотности употребления резко 
противопоставлена рассмотренной модели, включающей прилагательное. Но общим является то, 
что и во второй модели также значительно чаще используется местоимение группы что, а не кто.  

Модель со значением уподобления обычно (но редко) встречается в художественных тек-
стах и ещё реже – в научных: 
… на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки… (А.П. Чехов. Степь); 
… тому…будет соответствовать нечто вроде перечня готовых толкований…(А.А. Зализняк. 
Феномен многозначности и способы его описания). 
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О конструкции типа что-то вроде остановки В.И. Фурашов заметил: «В таких сочетани-
ях лексико-синтаксическое сцепление стержневого и зависимого компонентов оказывается наибо-
лее прочным, ибо местоименный компонент, будучи семантически недостаточным, синсемантиче-
ским, нуждается в обязательных распространителях, конкретизирующих его значение» [15, 80]. 

Модель №3 выражает значение извлечения из целого неопределённой по качеству для го-
ворящего части. Она представлена следующим образом: местоимение + предлог из + сущ. в Р. 
падеже: 

Когда входил кто-нибудь из сотрудников, Ёжиков встречал его ... (Д. Фурманов. Чапа-
ев); 

Никто из зрителей не обратил внимания на этот странный приём (Гео, №12, 2004). 
Иной случай обусловлен неопределённостью целого, которая снимается определённостью 

одной из входящих в его состав части или всех частей. Для этого используются рассмотренные 
далее две модели.  

Одна из моделей с личным местоимением первого лица множественного числа обозначает 
совокупность, частичная неопределённость которой снимается благодаря включению в её семан-
тику семантики известной (в силу названности) части: Мы с Антипом сидели у ворот…   (М. 
Горький. Губин).  

Данная модель противопоставлена другой модели со значением извлечения части из цело-
го, а  не нахождения в нём: 

Никто из них не думал о завтрашнем бое (Ю. Бондарев. Прокляты и убиты). 
Особой является модель со значением целого, представленного состоящим из всех опре-

делённых (известных говорящему) частей. Такая модель также выражает значение совместности, 
как и  модель типа мы с Антипом, но по-своему: 

Дед с матерью шли впереди всех (М.Горький); 
Чапаев с Поповым сидят почти спинами один к одному (Д.Фурманов. Чапаев). 
Модели типа мы с Антипом и дед с матерью функционируют обычно в разговорной речи.  
Всем этим более или менее частотным по использованию способов подлежащего проти-

вопоставлено несколько способов крайне редко употребляемых способов. Среди них, например, 
такой способ: неопределённое местоимение некто/нечто + собственное существительное: 

Её случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести…             
(И. Тургенев. Отцы и дети). Его функционирование ограничено рамками художественного  и пуб-
лицистического стилей. 

Способы выражения инфинитивного подлежащего с точки зрения  частотности 
употребления. 

Как известно, инфинитивное подлежащее «не имеет предметного значения, не подверга-
ется субстантивации. Оно не может обозначать деятеля» [13, 274]. Этим данный тип подлежащего 
противопоставлен номинативному типу подлежащего. Но не только этим. Инфинитивное подле-
жащее обозначает действие, свойственное только человеку:  

Хвастать – не косить (Пословица); 
Учить – ум точить (Пословица) ; 
С умом жить – тешиться, а без ума – мучиться (Пословица); 
Подойти к брату было страшно  (М. Горький.  Дело Артамоновых) [10].  
Такое ограничение значения действием, свойственным только человеку, существенно 

снижает частотность употребления данного типа подлежащего относительно частотности исполь-
зования номинативного подлежащего. Последнее, как уже было сказано, может обозначать не 
только человека, но и всё остальное.  

Кроме того, поскольку действие связано с субъектом, то «отрыв» действия от субъекта 
требует абстрагирования, что является сложным мыслительным процессом. Этой повышенной 
сложностью также объясняется более низкая частотность использования инфинитивного подле-
жащего. Особенно низкочастотным является инфинитивное подлежащее аналитической структу-
ры, представляющее собой связочный глагол в форме инфинитива + имя в форме  творительного 
падежа: 

Быть энтузиасткой сделалось её общественным положением (Л.Н. Толстой. Война и 
мир); 

Быть принятым в салон графини Безуховой считалось дипломом ума…(Л.Н. Толстой. 
Война и мир). 

Причиной столь низкой частотности, как видно, является употребление в независимой по-
зиции подлежащего не полнозначного глагола в форме инфинитива, а связки в сочетании с име-
нем, что ведёт к изменению семантики, т.е. значимости обозначаемого: «В собственно инфини-
тивном подлежащем выражается независимое действие, в составном – независимое качество, 
свойство и пр.» [9]. 
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Таким образом, система способов выражения подлежащего, будучи созданной для охвата 
важных для носителей языка объектов языковой действительности [3], способна представить в 
качестве исходной точки отсчёта в предложении практически любой объект. Однако не всё в ней 
является одинаково значимым, поэтому она  представляет собою неоднородную систему с точки 
зрения частотности употребления в речи отдельных её участков. Наиболее частотными являются, 
безусловно, те участки системы, которые фиксируют наиболее значимое для конкретного народа. 
В результате по степени употребительности в системе выявляются определённые оппозиции. Ос-
новная оппозиция – это оппозиция номинативного подлежащего и инфинитивного, внутри кото-
рой имеется своя система описанных внутренних оппозиций.  
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 В русском языкознании система способов выражения сказуемого является достаточно 
традиционным объектом исследования (см., например, обзор [7]). Однако интерес к ней не ослабе-
вает. Одна из основных причин этого заключается в том, что именно данная система наиболее 
четко отражает, в каком направлении идёт развитие и техники языка, и языкового восприятия ми-
ра. Она показывает ранговый интерес носителей языка к тому или иному признаку предмета, по-
скольку сказуемое как типичный выразитель нового (ремы) фиксирует наиболее значимые для 
народа признаки. В свою очередь степень значимости признаков, обозначаемых сказуемыми, раз-
ная, поэтому система способов выражения сказуемого имеет своё ядро, центр и периферию.  

Изучение системы способов выражения сказуемого с точки зрения теории поля важно не 
только в теоретическом плане, но и в плане практического применения. Потребность в результатах 
указанного рассмотрения всегда возникает при обучении как родному языку, так и иностранному. 
Следовательно, данное описание необходимо для составителей учебников, поскольку особенно в 
школьных учебниках закономерно действует установка на изучение только тех языковых средств, 
которые относятся к ядру и центру, но не к периферии.  

В настоящее время экспериментально выявлено, что в памяти носителей русского языка 
наиболее прочно закреплены (а потому они входят в ядро): 

а) простые глагольные сказуемые (Дождь идёт); 
б) составные именные с нулевой связкой быть и присвязочной частью, выраженной: 
– именем существительным в именительном падеже (Москва - столица),  
– качественным прилагательным в полной форме (Небо голубое) [8, 6]. 
– страдательным причастием прошедшего времени в краткой форме (Точка поставлена) 

[3, 301-303].  
Значит, на первом этапе обучения должны быть рассмотрены перечисленные способы вы-

ражения сказуемого, т.е. не следует сразу же включать в программу все возможные способы вы-
ражения простого глагольного сказуемого, все возможные способы выражения связки и присвя-
зочной части составного именного сказуемого. Составное же глагольное сказуемое, как не входя-
щее в ядро средств выражения сказуемого, желательно изучать только на этапе  ознакомления со 
средствами  центра. 

То или иное сказуемое наиболее прочно закреплено в памяти с определённым подлежа-
щим, отражая в сказуемом исходно наиболее существенный для данного подлежащего предика-
тивный признак, например: Гром гремит, Картина висит, Волга – река, Чайковский – компози-
тор, Гагарин – космонавт, Место занято, Билеты проданы. При этом простое глагольное ска-
зуемое  связывается с преобладающим большинством подлежащих: «Из всех форм наиболее упот-
ребительными являются имя существительное в форме именительного падежа – подлежащее и 
спрягаемый глагол – сказуемое. Они образуют продуктивную конструктивную модель двусостав-
ного предложения – номинативно-глагольную» [9, 290]. Сказанное означает, что носителей рус-
ского языка прежде всего интересует динамика, знание которой позволяет сориентироваться в по-
стоянно изменяющемся мире. Поэтому даже среди средств выражения сказуемого, относящихся к 
ядерным, именно простое глагольное сказуемое является доминирующим. Преобладанию способ-
ствует также его менее сложная относительно составного глагольного сказуемого семантика и 
форма. 

Рассмотренным средствам выражения сказуемого, принадлежащим ядру, резко противо-
поставлены средства периферии. К ним, в частности, относятся такие формы выражения именного 
сказуемого, которые представлены существительными в косвенных падежах: Письмо было от 
брата, Стрельба была по танкам, Тоска была от безделья и под. 

«Огромное влияние на осознание синтаксической природы таких сочетаний оказывает 
возможность параллельной конструкции явно предикативного характера… Я сама в недоумении 
перед жизнью (Горьк.). (Ср.: Я сама недоумеваю.) [10, 334]. Показательно, что в конкретной си-
туации использование периферийных средств может оказаться предпочтительней ядерных. Это 
объясняет их софункционирование в языке. Так, в предложении Он был в гневе, созданном по мо-
дели Он был в доме, выражает большую степень охвата субъекта гневом, чем в предложении Он 
разгневался. Причина в семантике ‘нахождение внутри, полное погружение’, заключённой в при-
связочной части в гневе, которая отсутствует у глагола-сказуемого разгневался. 
 Формы выражения именного сказуемого, которые представлены существительными в 
косвенных падежах, вероятно, можно рассматривать как результат передвижки второстепенного 
члена предложения (дополнения и обстоятельства) в синтаксическую позицию сказуемого с заме-
ной глагола-сказуемого, от которого зависит данный второстепенный член предложения, той или 
иной связкой. Иногда передвижка охватывает и глагол-сказуемое, которому подчинён второсте-
пенный член предложения. В этом случае глагол-сказуемое трансформируется в подлежащее, вы-
тесняя исходное подлежащее со значением субъекта действия: Они стреляли по танкам – 
Стрельба была по танкам. Эти случаи можно трактовать как трансформации, осуществляемые 
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путём взаимодействия глагольного словосочетания и предложения посредством переходной зоны, 
представленной именным словосочетанием: 

а) переход от глагольного словосочетания к именному,  
б) от него (от именного словосочетания) к предложению с составным именным сказуе-

мым, присвязочная часть которого выражена существительным в форме косвенного падежа: 
«…ср.: думать о хлебе – думы о хлебе – Думы были о хлебе; писать о войне, писать книгу 

о войне, книга о войне – Книга будет о войне» [9, 234]. 
Несмотря на принадлежность сказуемых с именной частью, представленной косвенными 

падежами существительных периферии, отмечается возрастание частотности их в речи: «Стано-
вятся всё более употребительными формы сказуемого, возникшие под влиянием глагольных сло-
восочетаний  или по аналогии с ними: Думы были о хлебе…; Книга будет о войне» [9, 234]. 

Причина использования существительных в косвенных падежах в функции присвязочной 
части составного сказуемого, возможно, связана с общей тенденцией развития языка, обусловлен-
ной темпом современной жизни, требующим повышения скорости получения информации. Суть 
этой тенденции заключается в стремлении носителей русского языка к минимизации формальных 
средств выражения при максимальности их семантической насыщенности. Действительно, при 
передвижении второстепенного члена предложения в позицию сказуемого семантика этого второ-
степенного члена предложения не утрачивается, а наслаивается на значение, свойственное сказуе-
мому, – на  значение предикативного признака. Возникает осложнение семантики сказуемого, но 
при этом осознаётся наличие в ней разных уровней: основного и нового, «оттеночного»: «Отступ-
ление от согласования сопровождается появлением нового значения или оттенка: «Положение 
старшего сына, Семёна, было не из завидных (М.-С.)» [9, 283]. 

Из сказанного возникают два взаимосвязанных вопроса:  
1) Формы каких косвенных падежей существительных, типично используемых для выра-

жения второстепенных членов предложения, трансформируются в присвязочную часть составного 
именного сказуемого? 

2) Какие значения косвенных падежей существительных в функции второстепенных чле-
нов предложения считаются носителями русского языка столь важными, что они передвигаются в 
позицию сказуемого, наслаиваясь на его значение? 

В основе всех представленных в лингвистической и учебной литературе описаний имен-
ных частей сказуемого, выраженных формами косвенных падежей существительного, положен 
принцип описания по падежам, а внутри падежных формам – по предлогам. Обобщение этих опи-
саний показывает, что в современном русском языке в функции присвязочной части составного 
именного сказуемого в принципе используются все падежные формы существительного: как фор-
мы прямого (именительного) падежа, так и косвенных: 

Им. Москва - столица 
Р. падеж: Письмо было от брата 
Д. Письмо было к брату 
В. Платье было в горошек 
Т. Нос был с горбинкой 
П. Книга была о лесах. 
Из числа форм косвенных падежей в литературе обычно выделяют существительные в ро-

дительном, винительном, творительном и предложном падежах. Не всегда отмечаются формы да-
тельного падежа [5, 436-440]; возможно, в силу низкой частотности употребления их. 

Рассмотрение вопроса о значениях, которые привносит в значение сказуемого семантика 
форм косвенных падежей существительного, требует более подробного описания. При этом осо-
бое внимание необходимо уделить  значению предлогов. Это объясняется следующим: «Значения 
многих непредикативных форм зависят от предлога» [9, 284]. 
 Надо отметить сложность описания семантики, которая привносится в семантику сказуе-
мого формами косвенных падежей существительных. Об этом свидетельствует наличие в научной 
литературе неоднозначных трактовок семантики, выражаемой  одними и теми же предложно-
падежными формами в сходных контекстах. Это делает описание указанной семантики актуаль-
ной, особенно представляющейся носителям русского языка наиболее значимой, а потому относи-
тельно частотной. Важно отметить, что одна и та же предложно-падежная форма может использо-
ваться для выражения разных значений, а потому в функции присвязочной части составного 
именного сказуемого она склонна иметь разную частотность употребления.  

Семантика форм родительного падежа в функции присвязочной части составного 
именного сказуемого с точки зрения частотности употребления 

 Как известно, в функции присвязочной части весьма употребительны формы родительно-
го падежа обычно со следующими  предлогами «без, из, для, с, от, из-за, против, в виде, вроде и 
нек.др.» [5, 436]. Из всех перечисленных форм наиболее частотными являются формы только с 
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двумя предлогами – от и из-за, но это касается только тех случаев, когда с их помощью выража-
ется обстоятельственное значение причины. Такая высокая частотность объясняет значимость для 
носителей русского языка выражения значения причины в именной части сказуемого даже в каче-
стве дополнительного значения. В этом случае наиболее частотной является форма с предлогом 
от: 

А может быть, удушье Ахмадши от тоски? (А.Коптяева. Дар земли); 
Глупости от образованья, – решительно сказал старик (Л.Толстой. Крейцерова соната); 
Скука – от людей; скучатся они в кучу и начинается скука (М.Горький. Дело Артамоно-

вых); 
Вся беда – от разума (М.Горький. Дело Артамоновых); 
Полнота у меня от доброго характера (А Коптяева. Дружба);  
Это у неё от злости (А.Коптяева. Дерзание); 
Всё от нервов (С.Михалков. Памятник себе). 
Показательно, что при выражении присвязочной части составного именного сказуемого 

формой родительного падежа с тем же самым предлогом от, но с объектным значением или зна-
чением времени, частотность употребления сказуемого с таким значением снижается по сравне-
нию с выражающим значение причины: 

а) значение объекта:  
Да, была тебе ещё открытка от какого-то Телегина. (Толстой. Хождение по мукам);  
И фартук этот от Зинки…(П. Нилин. Через кладбище); 
б) значение времени: 
Приказ был от пятого числа. 

 Форма Р. падежа с предлогом из-за, также выражающим значение причины, является не-
сколько менее частотной по сравнению с формой, включающей предлог от с тем же значением: 

Он уж мертвый…ему это не больно, не обидно… а живым из-за него беспокойство было 
бы…(М.Горький. Фома Гордеев);  

Только пыль из-за них [из-за игрушек] (С. Крутилин. Липяги);  
Начнет ухаживать, и из-за этого потом большие неприятности… (Н.Задорнов. Далекий 

край). 
Вообще единично употребляется форма родительного с предлогом с, несмотря на то, что 

она также выражает значение причины: 
Бунтует – идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, а всё – со зла, видят 

они, что места в жизни нет для них (М. Горький. Мои университеты); 
Конечно, с голодухи это… (В. Осеева. Динка). 
Формы Р. падежа с предлогом из, обозначающие ‘источник, происхождение’, в силу 

сближения с семантикой ‘причины’, также являются достаточно употребительными, но их частот-
ность ниже частотности форм со значением причины:  

Установлено – убийство произошло между тремя и четырьмя утра. – это из газет, из 
газет… (А.Толстой. Гиперболоид инженера Гарина); 

А то и точно попадешь в категорию людей, которые считают себя живыми только по-
тому, что видят своё дыхание в холодном воздухе, - это из одного разговора (В.Каверин. Испол-
нение желаний); 
– Это – ваши статейки? 
–Да. Из местной газеты (М.Горький. Жизнь Клима Самгина). 

Часто предложно-падежные формы используются для выражения  значения цели, предна-
значения или объекта назначения, которое  актуализируется  с помощью предлога для: 

Это для чего? (Н.Нилин. Жестокость); 
Балыки везёт. А сам голодный. Да и одежонка не для зимы… (Е.Рязанова. Живая волна); 
Это ведь столовая для особо выдающихся товарищей, – произнес он, понимая, что нехо-

рошо. Завистливо раздражается и не может себя сдержать. – Это для исключительных Ломо-
носовых нашего города… (Ю.Герман Я отвечаю за всё); 

Хорошо бы написать о нем так, как сам он  написал «Степь», рассказ ароматный, легкий 
и такой, по-русски. Задумчиво грустный. Рассказ – для себя (М.Горький. А.П. Чехов); 
Меня не пригласили к столу. Не для постояльца угощение (Ф.Наседкин. Великие голодранцы); 

У вас дарование трагедийное, оно не для бытовых картинах (Вс.Кочетов. Братья Ершо-
вы); 

Не для сомов эта речушка, милый вы человек.. .(М.Горький. Жизнь Клима Самгина); 
Нет,  - сказал дворянин, – не для земных утех эти руки… (А.Толстой. Ясиновая тетрадь); 
…мне предлагают две изумительные китайские вазы – это для нашей городской кварти-

ры… (А.Толстой. Детство Никиты); 
Простыни-то для раненых (М.Горький. Жизнь Клима Самгина); 
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Зато лодка-то прямо для Верки! (С.Злобин. По обрывистому пути); 
-С лодкой? 
- Лодка для отвода глаз (Г.Марков. Соль земли); 
У меня, - говорит, - для тебя открытка есть (М.Горький. Неудавшийся писатель). 
Итак, наиболее употребительными  в функции присвязочной части составного именного 

сказуемого являются те формы родительного падежа, которые выражают значение причины и це-
ли, предназначенности или объекта назначения – разновидностей цели. Те же формы, которые 
приближаются к этому значению, менее частотны. Ещё реже используются те формы, которые 
далеки от этих значений и включают предлоги без, против, в виде, вроде. Так, низкой частотно-
стью характеризуется предложно-падежная форма Р. с предлогом без : 

а) «с общим значением внутреннего или внешнего состояния, качественной характеристи-
ки» [5, 436]:  

Дела пошли хорошо. Откачка нефти опять без перебоев (А.Коптяева. Дар земли); 
Первая большая победа досталась без боя (Е. Пермитин. Горные орлы); 
б) со значением называния признака «по отсутствию детали, части» [9, 284]; 
Я читал ей только одно, очень оригинальное по форме стихотворение, но оно было без 

подписи (М. Горький. Жизнь Клима Самгина). 
Единичны употребления в функции присвязочной части составного именного сказуемого 

формы Р. падежа с предлогами в виде и вроде, поскольку они вносят значение сравнения:  
Нос был в виде крючка (внешний признак); 
…Он и был, по характеру-то,  вроде ребёнка [5, 437] (значение  признака или состояния, 

с оттенком сравнения). 
Семантика форм дательного падежа в функции присвязочной части составного 

именного сказуемого с точки зрения частотности употребления 
Формы дательного падежа относительно редко употребляются для выражения присвязоч-

ной части составного именного сказуемого. Поэтому в этой функции в научной литературе они  
иногда не упоминаются [5, 436-440]. 

Указанные формы обычно выражают: 
а) значение направленности, для чего используется предлог по: 
А по какому адресу телеграмма? (К. Симонов. Солдатами не рождаются);  
б) значение временного предназначения, для чего используется предлог к: 
Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда 

остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда сёмга…Мартовский белорыбий балычок со 
свежими огурчиками в августе не подашь! Всё это у П.И.Шабликина было к сезону – ничего не 
пропустит (В. Гиляровский. Москва и москвичи); 

в) значение сравнения, для чего используется предлог сродни: 
«Часто воспоминание сродни выдумке, творчеству (Пауст.)» [9, 284]. 
Важно отметить, что даже значение причины с помощью формы дательного падежа вы-

ражается не часто (ср. с высокой частотностью описанных выше форм родительного падежа): 
Он же ведь ещё молодой, это же по глупости… (М. Горький. А.П. Чехов). 

Семантика форм винительного падежа в функции присвязочной части составного 
именного сказуемого с точки зрения частотности употребления 

В функции присвязочного части  составного именного сказуемого формы винительного 
падежа употребляются  нечасто и обычно  с пятью предлогами: на, в, с, за, по. Среди них по час-
тотности, хотя они и остаются незначительными, выделяются указанные формы с предлогом на, 
выражающими значение направленности:  

Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом (А. Грин. Гнев отца);  
А если что случится – не приду, тогда на тебя вся надежда (Н.Любин. Листья опадают 

на время). 
Реже используются  формы винительного падежа с предлогом с, передающие значение 

приблизительного размера, основанного на сравнении. Низкая частотность значений, опирающих-
ся на сравнение, отмечается, как уже было сказано, и при других предложно-падежных формах, 
которые столь же редки. Формы винительного падежа не являются в этом плане исключением: 

В болоте она валялась. Вроде оленя. Роги – с этот вагон (К. Паустовский. Мещорская 
сторона); 

И стал черт с гору, Абдул с корову, мужик с белку (В.Шишков. Таежный волк). 
Семантика форм творительного падежа в функции присвязочной части составного 

именного сказуемого с точки зрения частотности употребления 
Формы творительного падежа в функции присвязочной части составного именного ска-

зуемого употребляются ещё реже, чем формы дательного и винительного падежей. Обычно они 
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включают предлог с и выражают признак по «наличию или избытку чего-либо» [9, 284] (Книга 
была с приложением; Он был с усами). 

Семантика форм предложного падежа в функции присвязочной части составного 
именного сказуемого с точки зрения частотности употребления 

Формы предложного падежа в функции присвязочной части составного именного сказуе-
мого примерно одинаково частотны с рассмотренными  формами родительного падежа. Особенно 
частотны формы предложного падежа с предлогом  о /про, выражающие значение объекта: 

Стараюсь работать больше: на буровых забываешься, там уже всё кишит. А приду до-
мой – будто в тяжёлом сне. Мысли только о Наде (А. Коптяева. Дар земли); 

Первая мысль лесничего была о Леночке (Л. Леонов. Русский лес); 
Доктор! – подумал Володя. – Это ведь обо мне – доктор! (Ю.Герман. Дело, которому ты 

служишь); 
Это – про наши волны-то…как складно говоришь! (Ф.Гладков. Вольница); 
Первая мысль была о такси (И.Ильф и Е. Петров. Равнодушие); 
Мои последние мысли  –  о жене и ребёнке (В.Каверин. Два капитана); 
Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом на шее, «жадиной», который 

хватает, хватает и подавиться не может.«Это о муже», - догадался Култыш (В.Астафьев. 
Стародуб); 

Это про дочку Наймука (В.Кетлинская. Мужество); 
Где-то я читала такое название, – тихо и быстро сказала она. –«Лёд и пламень». Это про 

вас (Ю.Герман. Дорогой мой человек); 
Нет, это не про Гарина (Л.Толстой. Гиперболоид инженера Гарина). 
Значительно реже используются в рассматриваемой функции формы предложного падежа 

с предлогом в со значением внутреннего содержания:  
Наша победа только в сплочении (Арк. Первенцев. Честь смолоду). 
Перечисленные способы выражения присвязочной части составного именного сказуемого, 

поскольку относятся к периферийным, в школьные учебники [1, 298-299] не включены. В вузов-
ских же учебниках [10, 333; 9, 284, 2, 89-90; 4, 68-69 и др.] они обычно представлены. Благодаря 
этому объём теоретических сведений о выражении именной части сказуемого формой косвенных 
падежей существительного в вузовских учебниках приближен к объёму этих сведений в академи-
ческой «Грамматике русского языка» [5].  
 Итак, в функции присвязочной части составного именного сказуемого представлены все 
шесть падежных форм существительного, что свидетельствует о широком использовании такого 
способа в указанной функции, который способствует экономии формальных средств при выраже-
нии дополнительной семантики, привносимой семантикой перемещённых в позицию сказуемого 
второстепенных членов. В результате, как отметил А.М. Пешковский, «в предикативном сущест-
вительном язык даже выходит на простор почти всех тех отношений, какие вообще способны вы-
разить падежи существительного» [6, 225]. Однако частотность этих форм весьма разная, что объ-
ясняется значимостью для носителей русского языка  определённых значений. К ним закономерно 
относятся прежде всего следующие значения: значение причины, цели с её разновидностями  –  
значениями предназначения и объекта назначения, а также объекта мысли, речи.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются синтаксические нормы современного русско-

го литературного языка и методические приемы изучения этого материала в средней школе 
при подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция. культура речи, синтаксические 
нормы.  

 
THE STUDY OF THE CULTURE OF SPEECH IN THE SCHOOL'S COURSE  

OF   RUSSIAN LANGUAGE 
 

Abstract. The article deals with the syntactic norms of modern Russian literary language and 
methods of studying this material in high school in preparation for the final certification of students. 

Key words: communicative competence, culture of speech, syntactic rules. 
 
В спецификации Единого государственного экзамена по русскому языку особое место за-

нимают задания, проверяющие знание учащимися языковых норм, в частности синтаксических 
норм современного русского литературного языка. [1, 35-47; 2, 27-34]. Синтаксические нормы – 
это правила построения синтаксических единиц: словосочетаний и предложений. В содержание 
заданий, проверяющих усвоение этих норм, включены примеры различных синтаксических оши-
бок: необходимо установить соответствие между предложениями и допущенными в них ошибка-
ми. [3, 21-30]. Поэтому учителю, работающему в старших классах, необходимо уделять внимание 
теоретическому материалу по культуре речи и соответствующим практическим заданиям, что бу-
дет способствовать формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 

 Рассмотрим типичные виды синтаксических ошибок. 
1. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. 
 При употреблении падежных форм существительных с предлогом  часто встречаются 

следующие ошибки: 
1) употребление предложного сочетания вместо беспредложной конструкции: установить 

о причинах аварии (правильно: установить причины); не касаться к этим вопросам (правильно: 
не касаться этих вопросов); 

2) беспредложная конструкция вместо предложного сочетания: характерная им особен-
ность (правильно: характерная для них особенность); 

3) неправильный выбор предлога: партнер в игре в теннис (правильно: партнер по игре в 
теннис). 

После предлога по  в значении «после чего-либо»   имя существительное  употребляется в  
предложном падеже:  по приезде в город, по возвращении домой; после предлогов благодаря, со-
гласно, вопреки  – в дательном падеже: согласно приказу, вопреки прогнозу. 

2. Ошибки в построении предложения с несогласованным приложением.  
Названия книг, газет, журналов и т.п., заключённые в кавычки, не изменяются, если  отно-

сятся к нарицательному существительному: Об этом писали в газете «Аргументы и факты». Ин-
тервью для газеты «Аргументы и факты». Материалы опубликованы газетой «Аргументы и 
факты» Неправильно: Об этом писали в газете «Аргументах и фактах». 

Если же нарицательного существительного нет, имя собственное может изменяться: В 
«Аргументах и фактах» была заметка об этом случае. 

3. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: Те, кто согласились 
с этим решением, об этом пожалели.  Вопросительные местоимения кто?, что? и отрицательные 
никто, ничто  употребляются с глаголами в форме единственного числа: кто согласился. В кон-
струкциях типа те, кто и все, кто  предпочтительнее употреблять глагол в единственном числе: 
те, кто пришёл...; все, кто пришёл... 

4. Нарушение способа выражения сказуемого, например: Книги эти интересны и хоро-
шо иллюстрированные – в качестве второго сказуемого следовало использовать краткую форму 
иллюстрированы. 

5. Ошибки в построении предложения с однородными членами: 
1) смешение компонентов двойных союзов – создание неправильной пары союзов: Новая 

статья напечатана  не только в газетах, а также в глянцевых журналах (правильно: …не толь-
ко в газетах,  но и в  глянцевых журналах);  
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2) неправильное положение компонентов двойного союза: Пресса следит  не только за 
ситуацией в регионе, но и во всей стране (правильно: …за ситуацией не только в регионе, но и во 
всей стране);   

3) пропуск предлога:  Предлагают туристические поездки в Турцию, Египет, Малайзию, 
Кубу (правильно: в Турцию, Египет, Малайзию, на Кубу); 

4) нарушение согласования в падеже членов однородного ряда и обобщающего слова:   
Тема сочинения может быть раскрыта на примере произведений различных поэтов:  
А.С.Пушкин, С.А.Есенин, А.А. Блок (правильно: … А.С.Пушкина, С.А.Есенина, А.А. Блока);   

5) нарушение управления при однородных членах: два и более однородных члена должны 
требовать от общего зависимого слова одинакового падежа и предлога: например: читать и кон-
спектировать  книгу; стирать и гладить бельё и т.п. 

Неправильны конструкции, в которых общее зависимое слово находится при словах, тре-
бующих разного падежа или предлога: Плохая погода препятствует или затягивает уборку 
урожая (препятствует чему?; затягивает что?). Подобные предложения обычно редактируются 
добавлением ко второму управляющему слову местоимения в нужном падеже: Плохая погода 
препятствует уборке урожая или затягивает её. 

6) употребление в качестве однородных компонентов  различных синтаксических элемен-
тов предложения –   в однородный ряд ошибочно объединяются член предложения и придаточное 
предложение, причастный и деепричастный обороты:  Это был человек, знавший себе цену и ко-
торый никому не давал себя в обиду (правильно: … человек,  знавший себе цену и никому не да-
вавший себя в обиду… или … человек, который  зал себе цену и никому не давал себя в обиду).    

6. Ошибки в построении предложения с причастным оборотом.  
Следует обратить внимание на согласование определения, выраженного причастным обо-

ротом, с определяемым словом. Например:  Я бродил по улицам, заросших одуванчиками и цвету-
щей травой  (неверно выбран  падеж причастия; правильно: …по улицам , заросшим…). 

Причиной ошибки может быть также неверный порядок слов в предложении:  Опублико-
ванная статья в газете вызвала большой интерес (определяемое слово не должно находиться 
внутри определения; правильно:  Статья, опубликованная в газете… или  Опубликованная в га-
зете статья…). 

7. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом. 
При использовании деепричастного оборота следует помнить, что, как правило, назы-

ваемое им действие обозначает действие подлежащего:  Приехав в Москву, я отправился на 
Красную площадь (я приехал и отправился). 

Возможно употребление деепричастного оборота в безличном предложении при инфи-
нитиве: Заполняя бланк ответов, следует использовать гелевую ручку.  

Деепричастный оборот не употребляется в следующих случаях: 
1) если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, 

относятся к разным лицам (предметам):  Подъезжая к городу, начался сильный ветер (правильно: 
Когда мы подъезжали к городу…); 

2) если в безличном предложении есть смысловое подлежащее  в косвенном падеже и нет 
инфинитива: Приехав   в Москву, мне стало грустно (правильно: Когда я приехал в Москву…); 

3) в пассивной конструкции: Уходя домой, оборудование проверяется рабочими 
(правильно: Уходя домой, рабочие проверяют оборудование). 

8. Ошибки при построении сложного предложения, например: Этот человек стал для 
меня  образцом благородства, у которого я многому научился – придаточное определительное 
должно зависеть от другого слова в главном предложении: Этот человек, у которого я многому 
научился, стал для меня образцом благородства. 

9.  Неправильное построение предложения с косвенной речью, например:  Автор ут-
верждает, что я это знаю, а не просто предполагаю – при переводе прямой речи в косвенную 
местоимения и глаголы в форме первого лица следует заменить местоимениями и глаголами в 
форме третьего лица: Автор утверждает, что он это знает, а не просто предполагает. 

Также одной из распространённых ошибок является употребление союза «что» в прида-
точной части при наличии «ли»:  Учитель спросил, что успеем ли мы закончить работу на этой 
неделе.  

 С целью формирования  коммуникативной компетенции учащихся и активной подготов-
ки к Единому государственному экзамену по русскому языку можно предложить учащимся тема-
тические тренинги, ориентированные на изучение синтаксических норм современного русского 
литературного языка. 

 Тематический тренинг «Синтаксические нормы» 
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1. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

А) Распахнув окно, в комнату внезапно во-
рвался аромат цветущей сирени.  

1) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 

Б) Этот случай описан Н.В Гоголем в  ко-
медии «Ревизоре». 

2) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

В) Многие из тех, кто участвовал в прошло-
годнем фестивале, снова  приедет в Мо-
скву. 

3) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

Г)  Родион Раскольников не только убил 
старуху-процентщицу, но и её сестру.  

4) ошибка в построении предложения с одно-
родными членами 

Д)  Согласно легенды, у этого камня следу-
ет загадывать желание.  

5) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 

 6) нарушение построения предложения с 
причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 

 
2. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

А) В журнале «Науке и жизни» опублико-
вано множество интересных материалов. 

1) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 

Б) Взобравшись на крышу сарая, Павлу был 
виден весь сад. 

2) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

В) Никто из сестёр, даже младшая, не знала 
об этом. 

3) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

Г) В этом порту вы встретите не только 
грузовые, а также пассажирские суда. 

4) ошибка в построении предложения с одно-
родными членами 

Д)    Мы любовались картиной бушующего 
моря у  наших ног. 

5) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 

 6) нарушение построения предложения с 
причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 

 
3. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

А)  Поднятая проблема в данном тексте ак-
туальна и в наши дни. 

1) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 

Б)  Не случайно герой говорит, что я нико-
гда не совершаю необдуманных поступ-
ков 

2)   нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

В)  Все, кто бывали в Крыму, помнят запах 
можжевеловых рощ. 

3) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

Г)  Автор поднимает проблему не только 
филологическую, сколько социальную. 

4) ошибка в построении предложения с одно-
родными членами 

Д)     Поднимаясь по лестнице, мне послы-
шались знакомые голоса. 

5) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 
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 6) нарушение построения предложения с 
причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 

 
4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

А)   Двадцать одна торговая компания уже 
заявили о расширении своей деятельно-
сти. 

1) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 

Б)  По зрелому размышлению я отказался 
от этого щедрого предложения. 

2)  нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

В)   Живший Михаил Волошин в Коктебеле 
описал Феодосию в октябре 1920г. в 
стихотворении «Бойня». 

3) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

Г)   Глядя на фотографию родного дома, 
мне вспомнилась  молодость. 

4) ошибка в построении предложения с одно-
родными членами 

Д)   В центре внимания  Гончарова  судьбы 
двух друзей: Обломов и Штольц.   

5) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 

 6) нарушение построения предложения с 
причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 

 
5. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

А)  Несоответствие работы образованию, 
полученного в вузе, особенно характер-
но для молодого поколения россиян.     

1) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 

Б) Я хотел вникнуть и познать все тайны 
окружающего мира. 

2)  нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

В) На знаменитой кондитерской фабрике 
«Красном октябре» недавно отметили 
юбилей. 

3) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

Г) Все, кто были в этот день в театре, не раз 
вспоминали удивительную игру актёров. 

4) ошибка в построении предложения с одно-
родными членами 

Д)  По приезду в Москву мы отправились 
на Красную площадь. 

5) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 

 6) нарушение построения предложения с 
причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 

 
Ключи 

 № задания А Б В Г Д 
1 5 3 2 4 1 
2 3 5 2 4 6 
3 6 7 2 4 5 
4 2 1 6 5 4 
5 6 4 3 2 1 
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Таким образом, обобщающее повторение вопросов культуры речи и, в частности, синтакси-
ческих норм современного русского литературного языка будет способствовать формирование 
коммуникативной компетенции старшеклассников и позволит им подготовиться к итоговой атте-
стации по русскому языку в форме Единого государственного экзамена.  
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ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭТИМОЛОГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье характеризуются пути использования этимологии лингвистических 

терминов  в школьном курсе  русского языка. Показано, что анализ происхождения  лингвистиче-
ских терминов  на уроках русского языка  помогает школьникам усвоить значение и написание 
терминов, стимулирует интерес к предмету.  

Ключевые слова: термин, этимология, внутренняя форма слова, корень, семантика, орфо-
графия, падеж.  
 

A.V. Atlan  
 

WAYS OF STUDING THE ETYMOLOGY OF LINGUISTIC TERMS 
ON RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 
Abstract.  The article characterizes the ways of using the etymology of linguistic terms in a school Rus-
sian language course. It is shown that the analyses of the origin of linguistic terms on Russian language 
lessons helps pupils to learn the meaning and spelling of terms and stimulates interest in the subject. 
Keywords: term, etymology, inner form, root, semantics, orthography, case.  
 
 Этимология как раздел языкознания, изучающий происхождение слов, выявляющий их 
внутреннюю форму, имеет важное лингводидактическое  значение. Поиск происхождения слова, 
его родственных связей  приучает школьников «вдумываться в слова, анализировать их <…> и в 
результате развивает речемыслительные способности»  [5, 148]. Этимологические разыскания 
«побуждают учащихся к установлению связи между названием и предметом, неизменно вызывая 
интерес детей, чувство захваченности, любопытства» [4, 92]. Характеристика основных проблем  
использования этимологического анализа в школьной практике содержится в книгах 
И.В. Прониной [8] и Л.И. Шелеповой [14, 87 – 99]. 

Одним из путей использования этимологии в школьном курсе русского языка является ис-
толкование происхождения изучаемых лингвистических терминов.  

Каждая отрасль науки  использует ту или иную терминологию. Как отмечает И.П. Сусов в 
своей «Истории языкознания», постепенное формирование русской лингвистической терминоло-
гии происходило (с  опорой на античную, греко-латинскую  традицию) уже в средневековой  Руси: 
«Первоначально русские лингвистические термины были очень расплывчаты. Лишь постепенно 
формируется своя терминологическая система. При этом используются словообразовательные 
ресурсы родного языка и строго отбираются возникшие при переводах разных текстов дублеты. 
Утверждается стремление к ясности терминов, к более строгим определениям» [10, 121]. На всех 
этапах развития языкознания «возникновение новых идей обычно связано и с появлением новых 
терминов, и с нестандартным использованием старых» [11, 179]. Академик Д.С. Лихачев подчер-
кивал важную  роль терминов в развитии науки: «В науке очень важно найти нужное обозначение 
для обнаруженного явления – термин. Очень часто это значит закрепить сделанное наблюдение 
или обобщение, сделать его заметным в науке, ввести его в науку, привлечь к нему внимание» [6, 
481].   
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Не менее важно внимание к терминологии в процессе преподавания, поскольку усвоение 
термина неразрывно связано с усвоением обозначаемого им научного понятия.   

Этимологические справки к изучаемым лингвистическим терминам могут быть полезны 
для усвоения школьниками семантики  данных  терминов.  Это относится как к названиям разде-
лов языкознания, так и к наименованиям различных языковых явлений. Так, происхождение слова 
морфология от древнегреческих слов morphe (‘форма’) и logos («слово») непосредственно  соот-
ветствует предмету данной лингвистической дисциплины, изучающей  образование грамматиче-
ских форм слова. Термин междометие связан по происхождению с предлогом  между и глаголом 
метать, что объясняется своеобразием синтаксического употребления междометий: слова этой 
части речи  обычно не связаны синтаксически с другими  словами, «брошены» между ними. При 
работе со школьниками учитель может использовать  объяснение этимологии данного слова, со-
держащееся  в научно-популярной книге Н.М. Шанского:  «Ведь это слова, которые в качестве 
рядовых членов предложения не выступают. В составе предложения они оказываются изолиро-
ванными словами-одиночками, островками непосредственного чувства и воли, как бы брошенны-
ми между словами, передающими мысли и образующими определенные словосочетания и фразы. 
Кстати, именно этим объясняется и их общее наименование – междометие, которое точно каль-
кирует латинское interjectio (inter = между, ср. интернациональный; ject = мет-, брос-, кид-, io = -
ие» [13, 129].   

В то же время необходимо учитывать исторические изменения лексического значения, 
вследствие которых этимология не всегда способна объяснить современное значение слова. Так, 
термин грамматика исторически связан с древнегреческим gramma (‘буква’). Б.А. Ольховиков 
пишет:  «Слово грамматика, которое обозначает для античности грамматику или грамматическое 
искусство, – <…> производное от грамма – “письмо, буква” (алфавита). Слово грамматика, таким 
образом, изначально имело значение “наука о буквах”. Следовательно, для древних греков слово 
“грамматика” было связано с письмом (письменностью): нельзя писать, не зная законов письма» 
[7, 38].  Современная же грамматика не может быть определена как наука о письме, и, таким обра-
зом, в своем смысловом развитии данный термин далеко ушел от своего первоначального, этимо-
логического значения.  

Во многих случаях этимология лингвистических терминов  может быть использована для 
усвоения их орфографии. Так, усвоению написания термина фонетика, и прежде всего – безудар-
ного гласного в корне этого слова,  может способствовать его сопоставление с исторически родст-
венными  словами симфония, телефон,  где [о] находится под ударением. С этой же целью термин 
морфология можно сопоставить  со словом аморфный, термин грамматика – со словами теле-
грамма, программа и другими словами, восходящими к древнегреческому gramma  (‘буква’) [3, 
99].  Для объяснения  написания двух букв Ф в слове суффикс полезными могут быть сведения о 
том, что данное слово образовано от латинского слова fixus, что означает ‘крепкий’ (родственное 
слово – фиксировать) с помощью латинской приставки sub-, означающей ‘под’, а также ‘вслед за’, 
причем последний звук приставки уподобился первому звуку корня.  

Учителю необходимо обращать особое внимание на историко-этимологические коммен-
тарии к лингвистическим терминам, содержащиеся в  школьных учебниках русского языка. Так, 
много внимания уделяется этимологии лингвистических терминов в учебнике русского языка для 
четвертого класса Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой и О.В. Прониной.  

Здесь характеризуется этимология терминов фонетика [1, 8], графика [1, 14], орфография 
[1, 19] , морфология [1, 29], синтаксис [1, 33], пунктуация [1, 34] и некоторых других. В одних 
случаях приводится  краткая этимологическая справка, входящая в состав определения соответст-
вующего понятия, например: «Орфография (от греческого orthos – правильный и grapho – пишу) 
– правописание, то есть система правил, которые устанавливают единое написание слов, их форм 
и сочетаний» [1, 19]; «Пунктуация (от латинского punctum – точка) – все правила о постановке 
знаков препинания в рукописном или печатном тексте» [1, 34].  В других случаях  используется 
развернутое повествование о происхождении термина. Так, интересен рассказ  о слове синтаксис, 
где прослеживается историческая связь данного термина с военной лексикой древнегреческого 
языка,  а также содержится  ссылка на  Аполлония Дискола, который считается основоположни-
ком синтаксиса как научной дисциплины: «<…> синтаксис – слово греческое и состоит из двух 
частей. Приставка syn- означает ‘совместимость, совокупность’ (соответствует русской приставке 
со-: соученик, сотоварищ). Слово taxis  в греческом языке в первую очередь было военным терми-
ном: “построение, колонна, место в строю” и т.п. Позднее учёные стали использовать этот термин 
в грамматике, так как грамматический строй, так же как и военный, требует чёткости и строгого 
порядка. Древнегреческий учёный Аполлоний Дискол писал: “Из правильного соединения слов 
составляются предложения”» [1, 49 – 50].  

Особенно ценным является то, что в некоторых случаях авторы учебника предлагают 
школьникам объединить слова по их общему историческому корню. Так, в связи с этимологиче-
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ской справкой о происхождении слова фонетика («от греческого phone (фонэ) – звук, звучание») 
дается задание: «Продолжи ряд слов с греческим корнем –фон-. Что означают эти слова?». Учени-
ки должны продолжить ряд «Фонетика, магнитофон…» [1, 8]. Текст о палеографии как науке, изу-
чающей памятники древней письменности, сопровождается заданием: «Какие ещё слова греческо-
го происхождения от слова grapho (пишу) есть в русском языке? Запиши несколько таких слов, 
начни со слова палеография» [1, 40].   

Обращается внимание не только на этимологию заимствованных терминов, но и на тер-
мин склонение, который содержит исконно славянский корень: 

 «Мы говорим: слово склоняется. Прислушайтесь к этому термину. Что ещё склоняется, 
наклоняется? (Кстати, латинское слово declinatio – его наши предки как раз и перевели словом 
“склонение” – можно перевести и иначе: отклонение, наклон, склон.)  

Слово в именительном падеже никуда не наклоняется. Оно стоит прямо, как столб, вби-
тый в землю» [1, 127]. 

Отмечается в учебнике и случай изменения лексического значения слова, ставшего назва-
нием части речи. Сведения, которые получают при этом школьники,  будут полезны и впоследст-
вии при изучении литературы: 

«В старославянском языке слово ГЛАГОЛЪ означало “слово”, “речь”; “глаголить” значи-
ло “говорить”. Одна из двух славянских азбук называлась глаголицей, это название образовалось 
от слова ГЛАГОЛЪ.  

Употребление слова глагол в старом значении можно встретить в стихах поэтов XVIII – 
XIX веков: “Глагол времён – металла звон!” (Г. Державин). “Глаголом жги сердца людей!”, “Но 
лишь божественный глагол до слуха чуткого коснётся, душа поэта встрепенётся, как пробудив-
шийся орёл…” (А. Пушкин).  

Слово глагол постепенно утратило старое значение. Теперь это название одной из частей 
речи» [2, 53]. 

Подробно рассматривается в данном учебнике (с опорой на книгу Л.В. Успенского «По 
дорогам и тропам языка») происхождение названий падежей. Так, об именительном падеже рас-
сказывается:  

«История его восходит к древним временам Греции и Рима.  
Первыми название для него придумали греки – onomastike ptosis <…>. Римские ученые 

перевели эти слова на латынь: casus nominativus <…>. И греческое onoma <…>, и римское nomin 
<…> одинаково значили “ИМЯ”» [1, 102].  

Подробно и доступно объясняется здесь происхождение названия родительного падежа: 
«Родительный падеж можно было бы назвать еще “родительским” падежом. В латинском языке он 
назывался Genetivus casus <…>, что можно было истолковать как ”падеж родства”: сын своего 
отца, внук Льва Толстого, потомки Пушкина.  

Это можно распространить и шире, если ”родство” понимать не в узком, прямом смысле. 
Говоря ”ветка пальмы”, мы представляем себе ветку, которая ”рождена” пальмой. Таким было 
исходное, начальное значение этого падежа. Затем он приобрел и разные другие оттенки значения, 
например, понятие о части, отделенной от целого:  

Вороне где-то бог послал кусочек (чего?) СЫРУ» [1, 107].  
  При изучении предложного падежа авторы учебника предлагают детям самим объяснить, 
почему этот падеж так называется: «В книге ”По дорогам и тропам языка” ученый-языковед Лев 
Успенский назвал предложный падеж ”самым предложным, наипредложнейшим” из нашей шес-
тёрки падежей. Попробуй догадаться почему. Тогда ты сможешь самостоятельно объяснить, по-
чему предложный падеж так называется. Ответить тебе помогут вопросы предложного падежа» [1, 
с. 115].  

Таким образом, уже в начальных классах полезным будет  пристальное внимание к проис-
хождению изучаемых лингвистических терминов. Такой подход должен получить развитие и в 
ходе дальнейшего изучения русского языка.  

Так, в учебнике русского языка для 5 класса под редакцией М.М. Разумовской и 
П.А. Леканта уже в первом параграфе «Зачем человеку нужен язык» дается этимология слова лин-
гвистика: «Лингвистика (от лат. лингва – “язык”) – наука о языке»  [9, 107]. Такая этимологиче-
ская справка  помогает уяснить значение слова и сделать проверяемым написание безударного 
гласного в первом слоге, то есть одновременно отвечает на вопросы «почему так называется» и 
«почему так пишется».  

Этимологическими справками сопровождаются в данном учебнике и  определения других 
лингвистических терминов:  орфография [9, 15], орфограмма [9, 16], фонетика [9, 50], орфоэпия 
[9, 57], лексика [9, 66], омонимы [9, 95] и др. Например: «Омонимы – разные по значению слова, 
но одинаковые по звучанию и написанию (от греч. ”омос” – одинаковый + ”онима” – имя)». Это 
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освобождает учащихся от механического запоминания и делает значение слова осмысленным, а 
написание проверяемым или, по крайней мере, объяснимым.  

Наряду с материалами учебников, учитель может использовать материалы научно-
популярной лингвистической литературы. Так, рассказы о происхождении и истории некоторых 
лингвистических терминов (склонение, наклонение, спряжение,  названия падежей) содержатся в 
книгах  Н.М. Шанского, предназначенных для учителей и школьников [12, 144 – 150; 13, 38 – 46]. 

Проведение этимологической  работы с изучаемыми лингвистическими терминами будет 
способствовать осознанному усвоению учащимися данных терминов как в плане выражения (зву-
ковая структура и орфографический облик слова), так и в плане содержания, а тем самым и луч-
шему пониманию  языковых явлений, обозначаемых данными терминами.   Такая работа  учит 
видеть и понимать пути развития лингвистической мысли, пути познания человеком своего языка.  
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Аннотация. Данная статья посвящена синтаксическому строю устной речи Д. Быкова, ха-

рактеристике ее структуры. Роль радиоведущего, в которой выступает автор исследуемых текстов, 
позволяет раскрыть новые аспекты языковой личности и установить характерные черты идиости-
ля. 

Ключевые слова: сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, про-
стое предложение, языковая личность, идиостиль. 

 
GENERAL CHARACTERISTIC OF D. BYKOV SPEECH SYNTACTIC SYSTEM  

(ON RADIO BROADCAST «SINGLE (ODIN)» MATERIAL) 
 

 Abstract. This work is devoted to the syntactic structure of D. Bykov speech and characteristics 
of its structure. The role of broadcaster which he acts as the author of texts can reveal new aspects of the 
linguistic identity and to establish the characteristics of idiostyle. 

Keywords: compound sentence, complex sentence,simple sentence, language personality, idios-
tyle. 
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 Феномен языковой личности на сегодняшний день является центральным в современной 

лингвистике. Следует согласиться с мнением И.В. Голубевой, О.Л. Морозовой о том, что «внима-
ние к языковой личности, возникшее в филологии достаточно давно и связанное, прежде всего, с 
именем В.В.Виноградова, в настоящее время не ослабевает» [1, 142]. 

 Одним из основоположников отечественной современной теории языковой личности яв-
ляется Ю. Н. Караулов, определяющий языковую личность как «совокупность способностей и ха-
рактеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (тек-
стов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точно-
стью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью. В этом определе-
нии соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов» [2, 3]. 

 Наиболее показательным для характеристики языковой личности является синтаксиче-
ский уровень, так как он теснее других связан с процессами мышления и коммуника-
ции.«Синтаксические параметры речи, – отмечает О.В. Шаталова, – являются индивидуализиро-
ванным показателем языковой личности, формирующимся спецификой эмоционально-
психического и интеллектуального восприятия грамматической природы определенных синтакси-
ческих конструкций говорящим» [6, 4]. 

В данной работе мы рассматриваем общую характеристику синтаксических конструкций в 
устной речи Дмитрия Быкова (на материале радиопередачи «Один»).  

Прежде, чем приступить к дальнейшему анализу речи Д. Быкова, следует уточнить, что по-
нятие предложения в устной речи условно – за предложения мы принимаем речевые отрезки, вы-
деленные по смыслу и ограниченные короткими или длительными интервалами разной длины, 
которые позволяют нам определять границы предложения. 

 В следующих таблицах представлены результаты качественно-количественного анализа 
употребления различных видов синтаксических конструкций. Взято 5 выборок по 100 предика-
тивных единиц. 

 Таблица 1 
Качественно-количественный анализ употребления различных видов 

синтаксических конструкций 

 
 
Данные таблицы 1 наглядно представлены на следующей диаграмме (Рис. 1.): 
 

Характеристика выборки 
Простое 

неосложненное 
предложение 

Простое 
осложненное 
предложение 

Сложное 
предложение Сумма 

1. 19 июня 2015 года 
(братья Стругацкие) 1 5 18 24 

2. 26 июня 2015 года 
(Иосиф Бродский) 3 1 31 35 

3. 03 июля 2015 года 
(Венедикт Ерофеев) 6 5 34 45 

4. 11 июля 2015 года 
(Владислав Ходасевич) 5 0 21 26 

5. 17 июля 2015 года 
(Александр Галич) 4 1 31 36 

Сумма 19 12 135 166 
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Рис. 1 Качественно-количественный анализ употребления различных видов 
синтаксических конструкций 

 
Представленные выше данные свидетельствуют о значительном преимуществе, которое по-

лучили сложные предложения в устной речи Д. Быкова (81,3%), простое предложение неослож-
ненное (11,5%) и осложненное (7,2%) встречаются значительно реже. Высокая частотность ис-
пользования сложных предложений характерна для идиостиля Д. Быкова [5]. В устной речи ин-
тенсивность этого явления усиливается в связи с тем, что Д. Быков – увлекающийся оратор. Гово-
ря о каком-то явлении, особенно ему интересном, он делает это практически безостановочно, рас-
ставляя паузы только тогда, когда хочет что-то выделить интонационно или по физиологическим 
причинам (закончилось дыхание): У него есть серьезный конструктивный недостаток фабула 
убийства на которую все/ не убийство господи/ограбление /фабула ограбления /на которую все 
нанизано / убийство там слава богу не состоялось/ не держит читателя  слишком много флеш-
бэков /флешфорвардов /и интересный детективный прием /на котором все строится /в общем/ 
исчез в романе исчезло напряжение я согласен с Татьяной Москвиной /что это люди скучные про 
них читать не очень интересно/ а вот Татьяна/  не побоюсь этого слова/ это гениальный об-
раз/гениально придуманный – «вечная невеста»// Короткие речевые отрезки, которые можно при-
нять за простые предложения, после таких отрывков могут быть обусловлены именно необходи-
мостью восстановить дыхание: …  «вечная невеста»//Такие женщины бывают//. В большинстве 
случаев простые предложения определяются, как было отмечено выше, необходимостью сделать 
паузу, какими-то отвлекающими факторами – формат передачи предполагает чтение вопросов 
слушателей и ответ на них, т.е. Д. Быков не имеет возможности подготовиться к ответам. Эмоцио-
нальная насыщенность текста характерна для речевых отрезков, в которых автор вынужден «по-
стоять за себя»: …никто из вас поскольку меня не читал/ вы тоже оперируете довольно стран-
ными/критериями / один написал/Учителишка и репортер смеет писать про Бродского // Ну 
знаете во-первых учитель / все-таки одна из немногих профессий которой мне стоит гордиться// 
Репортером я отроду не был // Я был интервьюером много раз колумнистом публици-
стом//Писать репортажи  не мой к сожалению конек/ ну вы просто считаете что слово репор-
тер очень оскорбительное//Это потому/ что вы сами ничего не умеете // 

Рассмотрим, каким образом осложняется структура простого предложения в представлен-
ных выборках: 
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Таблица 2 
Структура простого предложения в  выборках 

 

Характеристика 
выборки Вставки Вводные 

конструкции Обращения 
Обособленные 

члены предложе-
ния 

Однородные 
члены  

предложения 
1. 19 июня 2015 года 
(братья Стругацкие) 0 3 1 0 1 

2. 26 июня 2015 года 
(Иосиф Бродский) 0 1 0 0 0 

3. 03 июля 2015 года 
(Венедикт Ерофеев) 0 1 1 1 2 

4. 11 июля 2015 года 
(Владислав Ходасевич) 0 0 0 0 0 

5. 17 июля 2015 года 
(Александр Галич) 0 1 0 0 0 

Сумма 0 8 2 1 3 
             14 
 
Для наглядности представим результаты в виде графика (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2 Структура простого предложения в  выборках 

 
Всего в указанных выборках осложненные простые предложения представлены 14 предика-

тивными единицами. Из них 57,1% осложняются вводными конструкциями, 21,4% – однородными 
членами предложения, 14,3% – обращениями, 7,1 – обособленными членами предложения. Случа-
ев осложнения простых предложений вставками не встречается.  

Сложные предложения более детально раскрывают языковую личность. Ведущая роль сре-
ди сложных предложений отводится сложноподчиненным и сложным синтаксическим конструк-
циям. В таблице приведены данные об употреблении видов сложных предложений: 

Таблица 3 
Употребление  видов сложных предложений 

Характеристика выборки ССП СПП БСП ССК 
1. 19 июня 2015 года 
 (братья Стругацкие) 3 11 1 3 

2. 26 июня 2015 года 
 (Иосиф Бродский) 2 2 4 3 

3. 03 июля 2015 года 
 (Венедикт Ерофеев) 0 31 1 2 
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4. 11 июля 2015 года 
 (Владислав Ходасевич) 1 16 0 4 

5. 17 июля 2015 года 
 (Александр Галич) 1 25 3 2 

Сумма 6 105 9 14 
                                   134 
 
Следующий график иллюстрирует полученные результаты (Рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3 Употребление  видов сложных предложений 
 

«Усложненный синтаксис», сложные предложения для Д. Быкова являются характерной 
чертой его речевого портрета. Различные типы синтаксических связей в сложных предложениях – 
важнейшее средство моделирования действительности. В устной речи Д. Быкова встречается пре-
имущественно подчинительная связь (78,3%), реже встречаются сложные синтаксические конст-
рукции (10,5%), бессоюзные предложения (6,7%) и сочинительных связей почти нет (4,5%). 

Связи в сложносочиненных предложениях как правило, представлены соединительными и 
отношениями:Ну это конечно может быть и кажется ему цинизмом / но как мне кажется го-
раздо больший цинизм со стороны Стрелкова. 

В сложноподчиненных предложениях чаще всего встречаются придаточные определитель-
ные: Это кстати причина по которой я почти не говорю и вообще ничего не говорю о некоторых 
людях с которыми я тесно общался / и которые сейчас говорят вещи/ которые казалось бы ну 
совершенно просто /невозможно вообразить/ которые находятся за гранью не только добра и 
зла но и вкуса/ в чем раньше трудно было им отказать//- необходимость постоянно что-то объяс-
нять или доказывать свою точку зрения обязывают Д. Быкова использовать именно такие конст-
рукции. 

Бессоюзные предложения представлены очень скромно (по сравнению с письменной ре-
чью): определение бессоюзных предложений по смыслу и синтаксически в потоке речи еще более 
условно: Понимаете у меня правило / о своих друзьях хотя бы и бывших я ничего плохого не гово-
рю// 

Получается что Дмитрий Быков ополчился на Бродского потому что Бродский выражает 
мнение большинства/а фашиствующий Быков большинство считает быдлом // Я не только не 
говорил ничего подобного/ но и вывести это из моих утверждений очень сложно однако клевета 
на оппонента  это норма для Дмитрия Юрьева // – в данном примере мы видим, что чем более 
увлеченно говорит Д. Быков, тем реже делает паузы в речи. 

Таким образом, высокая частотность употребления сложноподчиненных предложений в ре-
чи Д. Быкова является чертой его идиостиля. Радиоэфир, создающий особые речевые условия для 
ведущего, раскрывает его способность быстро ориентироваться в неожиданной речевой обстанов-
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ке – эта способность раскрылась у Д. Быкова в полной мере: паузы между речевыми отрезками не 
затяжные, он достаточно быстро «находится с ответом» – практически сразу по прочтении вопро-
са (в зависимости от степени интересности и близости темы). Неподготовленная устная речь от 
подготовленной также отличается тем, что речь Быкова-лектора более интонационно продуман-
ная, акценты расставляются в соответствии с целями, которых необходимо достичь в лекции, уст-
ная речь в радиопередаче предполагает расставление акцентов в зависимости от желаний и инте-
ресов ведущего, совершенно свободного в выборе тем, которые будут затронуты в передаче, и 
языковых средств, используемых при этом.  

«Проблема в том, что объять Быкова совершенно невозможно» [3, 4] – пишет В. Колганов, 
автор единственной на данный момент биографии Д. Быкова. Дальнейшие исследования будут 
направлены на детализацию речевого портрета Д. Быкова в направлении изучения конструкций 
экспрессивного синтаксиса в письменной и устной речи и выяснении, какие конструкции облада-
ют высокой частотностью употребления в речи Д. Быкова. 
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В ДЕТСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (ПО ДАННЫМ 
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 
Аннотация. Данная статья посвящена выяснению специфики детской языковой картины 

мира на материале базового концепта «семья» и выполнена на основе проведенного ассоциативно-
го эксперимента. 
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THE CONCEPT «FAMILY» IN THE JUVENILE LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD 
(ACCORDING TO THE RESULTS OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT) 

 
Abstract. The peculiarity of juvenile linguistic view of the world based on the core concept «Fami-

ly» is under consideration in this article. The backgrounds of the work are the results of the associative 
experiment. 

Keywords: linguistic view of the world, concept, associative experiment. 
 

 Конец XX – начало XXIвв. в науке о языке характеризуется отчетливо выраженным ан-
тропоцентризмом, пристальным вниманием к «человеческому фактору» в языке, к картине мира. 
К.С. Карданова отмечает, что «понятие картины мира маркирует формирование новой исследова-
тельской парадигмы, характеризующейся особым вниманием к человеку, в котором преломляется 
действительность и формируется новая реальность. Антропоцентризм в лингвистической науке 
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выражается в отказе от господствовавшего в течение первой половины XX в. видения языка как 
самодостаточной и саморазвивающейся системы и в становлении нового подхода к рассмотрению 
языка в контексте человека, через призму его носителя. Антропоцентрический подход, основы-
вающийся на чуждых для языкознания постулатах (подобное видение языковедческой проблема-
тики было свойственно некоторым направлениям, находящимся, однако, на периферии лингвис-
тической мысли), требовал разработки новых исследовательских методов и расширения метаязыка 
науки. Вероятно, именно в это время в языковедческих трудах стали широко использоваться такие 
термины, как языковая картина мира, языковая личность, языковое сознание и пр.» [4, 63]. 

Исследователи полагают, что функциональное свойство картины мира заключается в ее 
«космологической ориентированности» (она есть глобальный образ мира) при одновременной ан-
тропоморфичности, поскольку она несет в себе черты специфического миропостижения. «Ее изу-
чение поэтому закономерно связано с активно развивающимися в настоящее время исследования-
ми в области теории языковой личности, отвечающими смене парадигмы с системоцентрической 
на антропоцентрическую в современных гуманитарных науках, в том числе и в лингвистике…», – 
пишут И.В. Голубева и Н.А. Минаева [2, 48].  

В работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Т.В. Булыгиной, Е.С. Кубряковой, И.Б. Лево-
нтиной, П.В. Чеснокова, А.Д. Шмелева и других предлагаются различные определения языковой 
картины мира и подходы к ее исследованию. Учеными выдвинута и доказана гипотеза о сущест-
вовании двух картин мира: концептуальной и языковой, которая понимается как часть концепту-
альной, как «зафиксированная в языке схема восприятия действительности» [9, 9]. Картина мира 
находит свое отражение в языке, и в процессе овладения языком формируется языковая картина 
мира, поэтому многие исследователи находят возможным говорить о специфической детской язы-
ковой картине мира (работы В.В. Абраменковой, М.Я. Добря, М.Л. Кусовой, Е.Ю. Никитиной, 
В.В. Сальниковой, Е.В. Тарасенко). Согласимся с мнением Л.Н. Тухарели о том, что «ребенок – 
это особый тип языковой личности, формирующий свой, особый взгляд на мир и на себя в этом 
мире. Образ мира, запечатленный в языке детей, во многом отличается от «картины мира» взрос-
лых носителей языкового сознания, что объясняется свойствами мышления детей, своеобразием 
их мироощущения и мировосприятия» [7,316]. 

Ведущим направлением исследования языковой картины мира, в том числе и детской, явля-
ется изучение процесса концептуализации и анализ отдельных концептов. Оставляя за рамками 
данной статьи не утихающие на сегодняшний день споры ученых о сущности и определении кон-
цепта, подходах к его изучению, согласимся с авторитетным мнением В.И. Карасика и Г.Г. Слыш-
кина, рассматривающих концепт как «многомерную ментальную единицу с доминирующим цен-
ностным элементом» [3, 245]. Концепт формируется вокруг некоей «сильной» точки сознания, от 
которой расходятся ассоциативные векторы. Наиболее актуальные для носителей данного языка 
ассоциации составляют ядро концепта, менее значимые – его периферию. Четкие границы концеп-
та очертить трудно, по мере удаления от ядра происходит постепенное «затухание» ассоциаций.  

В структуре концепта выделяют понятийный (хранится в сознании в вербальной форме, со-
держит признаки, отражающие составные части обозначаемого фрагмента действительности, его 
место в ряду других предметов и явлений, основные функции),  образный (включает восприни-
маемые органами чувств характеристики предметов, явлений) и ценностный компоненты. 

Одним из базовых концептов является концепт «семья». В силу своей культурной значимо-
сти и социальной важности он уже становился предметом специальных лингвистических исследо-
ваний. В этой связи особо стоит отметить кандидатские диссертации Е.В. Добровольской 
(2005),Н.Н. Рухленко (2005), М.В. Матвеевой (2007), Н.Н. Занегиной (2011), Д.В. Жигулиной 
(2015), посвященные концепту «семья», его структуре и принципам его описания. Однако к реали-
зации концепта «семья» в детской языковой картине мира внимание исследователей пока не при-
влекалось, что и обусловило тему данной работы. 

«Концепт «семья», –  пишут Ю.В. Харузина и О.В. Чибисова, –  принадлежит к понятийно-
языковому ядру лексики многих языков, воспроизводя как общечеловеческие (совокупность род-
ственных отношений), так и культурно-специфические (социальные, нравственные, этические) 
представления о родственных отношениях» [8]. Под семьей понимается: 1) группа живущих вме-
сте близких родственников. Многодетная с. Глава семьи. Член семьи. В семье трое детей. 2) пе-
рен. Объединение людей, сплоченных общими интересами (высок.). Дружная школьная семья. 
Студенческая семья. 3) Группа животных, птиц, состоящая из самца, самки, детенышей, а также 
обособленная группа некоторых животных, растений или грибов одного вида. С. медведей. С. боб-
ров. С. берез. С. груздей[5, 711].  

Концепт «семья» обладает сложной структурой. Одни исследователи говорят о модели это-
го концепта, включая в нее когнитивные классификаторы кровного родства (отец, сын, племянник 
и др.), некровного родства (кум, зять, тесть и др.) и социально-хозяйственного объединения (до-
мочадцы, слуги, гувернантки и др.), другие – понимают под семьей совокупность живущих вместе 
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родственников (семья – дом) или совокупность кровных родственников (семья – родные), связан-
ных различными межличностными отношениями. Пока единой непротиворечивой модели концеп-
та «семья» еще не построено, но ученые сходятся во мнении, что «в обыденном сознании совре-
менных русских концепт «семья» обладает положительной коннотацией» [8]. 

Последнее обстоятельство весьма примечательно в свете кризиса современной семьи, о ко-
тором говорят многие ученые – социологи, психологи, педагоги и др. специалисты. «Еще несколь-
ко десятилетий назад наиболее распространенной была нуклеарная семья, создававшая четкие и 
ясные границы, нормы поведения, обеспечивавшие и социальный контроль, и чувство защищен-
ности, приобретение опыта семейности. В современной семье родители более свободны в том, 
чтобы не длить неудачный брак, «соединять» детей от разных браков и др.  

Само понятие «семья» начало принимать размытые формы. Теперь оно включает все разно-
образие «союзов», совместно воспитывающих детей – мать и отец, мать и бабушка, бабушка и 
дедушка, партнеры, проживающие вместе и др.»,– пишет Е.В. Голубева [1, 28]. 

С целью выяснения специфики представленности концепта«семья» в детской языковой кар-
тине мира нами был проведен ассоциативный эксперимент среди младших школьников (1-4 клас-
са) г. Таганрога. В нем приняли участие 267 учеников школ № 27, 33, 34.  

Ассоциативный эксперимент помогает выявить актуальное содержание концепта, описать 
его интерпретационное поле и проверить все выделенные при исследовании логическими метода-
ми компоненты и слои концепта на их бытийность – реальное присутствие в сознании народа [6, 
92]. 

 Реакция на слово-стимул «семья» представлены в следующей таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты ассоциативного эксперимента 
 

Бабушка 192 
Брат 115 
Близкие 5 
Благополучие 8 
Веселье 43 
Вежливость 4 
Взаимопонимание 10 
Воспитание 8 
Гармония 3 
Дружба 60 
Дедушка 180 
Доброта 30 
Дядя 20 
Дети 8 
Дочь 4 
Дом 6 
Дружелюбие 5 
Доверие 6 
Жизнь 7 
Забота 5 
Защита 6 
Кошка 8 
Класс 2 
Крестный (ая) 11 
Любовь 158 
Ласка 5 
Лучшие друзья 2 
Мама 220 
Мир 8 
Милое сердце 7 
Мужество 2 
Нежность 2 
Надежда 2 
Отношение 3 
Ответственность 1 
Папа 205 
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Позитив 3 
Поддержка 11 
Подарки 2 
Понимание 4 
Помощь 4 
Радость 53 
Родные 15 
Родители 16 
Работа 3 
Родственники 4 
Родина 2 
Сестра 40 
Счастье 188 
Сын 7 
Смех 6 
Собака 5 
Сочувствие 3 
Тетя 18 
Тепло 6 
Традиции 4 
Уважение 19 
Улыбки 9 
Учитель 3 
Храбрость 2 
Чувства 2 
Честность 8 

 
Исходя из полученных данных, следует признать, что концепт «семья» хорошо освоен 

младшими школьниками. В реакциях детей почти отсутствуют такие, которые не относятся к ана-
лизируемому концепту (мужество, храбрость). Центральную часть концепта занимают названия 
членов семьи (мама, папа, бабушка, брат и др.). Первоначально, видимо, у ребенка формируется 
такое представление о родственниках, которое характеризует их родство по отношению к нему 
(мама, папа, бабушка, брат и др.), и это согласуется  с представлениями Ж. Пиаже о такой осо-
бенности детского мышления, как эгоцентризм, т.е. тенденция судить обо всем со своей точки 
зрения, которая связана с тем, что ребенок не знает о том, что у других людей есть своя позиция, 
отличная отего собственной.  Но в младшем школьном возрасте эгоцентризм сменяется децентра-
цией, которая предполагает, что ребенок уже может стать на точку зрения других и судить о себе с 
позиций другого человека. Появление таких слов, как сын, дочь, свидетельствует о такой децен-
трации. У ребенка начинает формироваться представление о себе с позиций других родственни-
ков. 

В члены семьи дети включили и домашних питомцев (кошка, собака). Младшим школьни-
кам, кроме названий конкретных членов семьи, доступны и обобщения (близкие, родные, родст-
венники). 

В семейную сферу ученики начальных классов включили и слова класс, учитель. Это, ви-
димо, объясняется тем, что ведущей деятельностью в этот возрастной период является деятель-
ность учения, учитель приобретает в глазах ребенка высокий статус, пользуется авторитетом, и 
сказывается влияние традиционной установки: «Школа – второй дом», «Класс – вторая семья». 
Таким образом, детьми осваивается не только прямое, но и переносное значение слова «семья». 

Кроме названных выше реакций, представляющих собой конкретные имена существитель-
ные, присутствуют (и даже преобладают – их около 53% от всех ответов) реакции, представляю-
щие собой абстрактные имена существительные, что также, на наш взгляд, свидетельствует о хо-
рошей освоенности изучаемого концепта детьми. Среди абстрактных существительных ведущую 
роль играют существительные, называющие чувства (любовь, ласка, нежность, радость и т.д.), 
хотя встречаются и существительные других лексико-тематических групп (помощь, смех и др.). 

Еще одним аргументом в пользу освоенности концепта «семья» может служить и то обстоя-
тельство, что в перечне реакций присутствует и такая, которая основана на контекстуальных анто-
нимических отношениях: семья–работа.  

Примечательно, что от детей младшего школьного возраста не было получено на слово-
стимул «семья» отрицательных реакций. Подавляющее большинство слов-реакций обладают ярко 
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выраженной положительной коннотацией, что говорит о сформированности ценностного компо-
нента концепта «семья». 
 Дальнейшие исследования в избранном направлении могут быть, на наш взгляд, связаны с 
проведением подобных ассоциативных экспериментов с носителями языка других возрастных 
групп (старших школьников, взрослых), что позволит расширить и углубить представление о дет-
ской языковой картине мира и специфике реализации в ней концепта «семья». 
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АГРЕССИВНОЕ И АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Аннотация. Отклоняющееся поведение подростков – одна из наиболее актуальных про-

блем, имеющих серьезное общественное значение. Ее сложность состоит не только в том, что в 
связи с коренными социально-экономическими изменениями в стране, падением уровня жизни 
многих семей, ослаблением социальных институтов, призванных заниматься воспитанием детей, 
число таких подростков постоянно увеличивается, но и в связи с вариативностью моделей деви-
антного поведения в психологии, а также их обусловленностью врожденными и социально-
приобретенными особенностями.  

Ключевые слова: Девиантное поведение, подростковый возраст, агрессивное поведение, ау-
тоагрессивное поведение, враждебность. 

 
L. V. Boginsky 

 
AGGRESSIVE AND SELF-INJURIOUS BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH DE-

VIANT BEHAVIOR 
 

Abstract. Deviant behavior of adolescents is one of the most urgent problems that are of serious 
public importance. The difficulty is not only that indigenous social and economic changes in the country, 
falling living standards of many families, weakening of social institutions designed to educate children, 
the number of such Teens is constantly increasing, but also due to the variability of patterns of deviant 
behavior and conditioning of innate and socially acquired characteristics.  

Keywords: Deviant behavior, adolescence, aggressive behavior, self-injurious behavior, hostility. 
 

Процессы, происходящие во всех сферах общественной жизни, непосредственно влияют на 
изменение нравственного сознания индивида, его ценностных ориентаций. Особенно восприимчи-
вой к внешнему воздействию социально-демографической группой является молодежь, активно 
усваивающая доминирующие культурные стереотипы. Несмотря на кажущееся разнообразие су-
ществующих ценностных установок, которые молодой человек вправе принять или отвергнуть, в 
настоящее время в России сложились определенные социально одобряемые поведенческие стан-
дарты: самостоятельность (критерием которой выступает материальная обеспеченность) и способ-
ность к адаптации (поведенческая гибкость) в любых условиях. Можно говорить о возведении 
дарвиновских эволюционных законов в область государственной идеологии, которая активно вне-
дряется в сознание населения с помощью СМИ. И если самостоятельность и адаптация переходят 
в ранг терминальных ценностей, то инструментальные, как правило, человек устанавливает сам, 
ограничиваясь зачастую исключительно нормами права и не обременяя себя соображениями мо-
рали. Статистика указывает на возрастание социальных болезней в молодежной среде и подрост-
ковой преступности. Оптимальным методом борьбы с данными формами социального зла провоз-
глашается профилактика. Но предварительное информирование, например, о последствиях упот-
ребления психоактивных веществ, проводится в средних и высших учебных заведениях бессис-
темно, а слоганы рекламных акций (например, «Скажи наркотикам НЕТ») становятся формальным 
атрибутом неких представлений, и, разумеется, не могут достичь поставленной цели. Единственно 
действенной программой снижения деструктивных тенденций в молодежной среде будет та, кото-
рая основывается на знании ценностных установок подростков, предопределяющих их поведение. 

В проблеме асоциального поведения подростков одним из факторов, обусловливающих 
формирование и развитие этого способа поведения, усвоение его моделей, являются семейные 
отношения. Реакция родителей, принципы, типы и специфика отношений между родителями и их 
детьми, стиль семейного руководства и т. д. могут оказаться важными факторами, предопреде-
ляющими асоциальное поведение ребенка в семье и вне ее, и влияющими на его отношения с дру-
гими людьми в зрелые годы. Различные формы девиантного поведения свойственны не только 
подросткам, воспитывающимся в неблагоприятных социально-средовых условиях, но и подрост-
кам из так называемых «благополучных» семей. 

У подростка еще нет осознанной позиции по отношению к ценностям определенной группы 
и общества в целом. Отсутствие необходимого жизненного опыта приводит к частой смене взгля-
дов. Хорошо это или плохо? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. У тех подростков, у 
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которых уже сформированы позитивные морально-этические представления, в связи с такой зыб-
костью идеалов при неблагоприятных условиях система ценностей может поменять знак плюс на 
минус. Вместе с тем, у тех подростков, у которых наметилась направленность в сторону асоци-
альных форм поведения и которые имеют прямую зависимость от незрелых ценностных ориента-
ций, при благоприятных условиях морально-нравственная позиция сможет поменять направление 
в позитивную сторону. У подростков, в первую очередь, не сформирована устойчивая система 
ценностей, а также недостаточно развита саморегуляция поведения. Но, к сожалению, такое соче-
тание этих морально-психологических особенностей может привести к асоциальным формам по-
ведения подростка в реальности. 

Особенностью детско-родительских отношений являются недостаточно сформированные 
способы воздействия родителей на своих детей. Положительные желания родителей часто вос-
принимаются детьми в негативной отвергающей форме, то есть, помощь родителей воспринима-
ется подростками как посягательство на их самостоятельность и свободу. Это, скорее всего, свя-
зано с тем, что методы, используемые родителями при воспитании своих детей еще не так давно, 
сейчас уже морально устарели. Поэтому подростки относятся к такому воспитанию неадекватно, с 
точки зрения желаний их родителей. 

Общеизвестно, что дети усваивают и присваивают ценности взрослых, но в современном 
обществе эти ценности подвергаются пересмотру, что, к сожалению, происходит в крайне неста-
бильной социальной, экономической, политической и психологической обстановке. Сейчас не 
только потеряны все прошлые идеалы, но и отсутствуют значимые общественные силы, которые 
бы утверждали новые нормы, вызывающие доверие людей, в том числе детей и подростков. Этот 
вакуум заполняется чисто прагматической идеологией. В наше время, например, такое понятие 
как «воровство» во многом перестало носить негативный характер (Селифанов А.И., 2003). Для 
одних – это способ выживания, для других – средство достижения цели. СМИ показывают, как 
живут люди, получившие состояние далеко не самым честным путем, и их полную безнаказан-
ность и т. д. Именно такое представление о жизни может показаться подростку более чем заман-
чивым.  

Хотя подростковый возраст (начиная с 14 лет), по наблюдению многих исследователей, к 
сожалению, является наиболее криминогенным, тем не менее, он благоприятен для профилакти-
ческих мер воздействия, поддается коррекции, что дает надежду на предотвращение потенциаль-
ных преступных действий со стороны подростков. Специализированная психологическая помощь 
должна быть направлена как на коррекцию интеллектуальной сферы, так и на коррекцию лично-
сти, коррекцию всей системы социальных связей подростка. Именно поэтому так важны серьез-
ные исследовательские разработки в этой области. 

Подростковый возраст – это период не только глобальных перестроек ранее сложившихся 
психологических структур, но и закладки основы сознательного поведения, возникновения ново-
образований, проявления общей направленности в формировании нравственных представлений и 
социальных установок. Являясь одним из видов отклоняющегося поведения, агрессивное поведе-
ние в подростковом возрасте нередко принимает враждебную форму. При этом тревожит факт 
увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные поврежде-
ния. Происходящие в современном обществе кризисные процессы, негативно влияют на людей 
всех возрастных категорий, порождая озлобленность, тревожность и насилие. Подростки, живу-
щие в сложном, по своему содержанию, мире, возможно, больше других возрастных категорий 
страдают от происходящих в обществе процессов. Участились случаи групповых драк подростков, 
носящих ожесточённый характер. Замечено, что в последние годы количество преступлений, со-
вершенных девочками подросткового возраста, значительно выросло (Berger, 1989; Hennington, 
Hughes, Cavelland Thompson, 1998; Similarly, Burman, Tisdalland Brown, 1998). В 2009 году каждое 
девятнадцатое (5,3%) оконченное расследованием преступление совершено несовершеннолетними 
или при их соучастии (статистика МВД России за январь-ноябрь 2011 года). На сегодняшний день 
в нашем обществе имеется серьезный дефицит позитивного воздействия на подростков. Рост меж-
личностных и межгрупповых конфликтов, популярность отдельных неформальных группировок, 
культивирующих нетерпимость в обществе, еще сильнее усугубляют ситуацию. Кроме того, все 
чаще семья не выполняет такие важные функции, как формирование у детей чувства психологиче-
ского комфорта, защищенности. В этих условиях анализ проблемы агрессивного поведения детей 
подросткового возраста особенно актуален. За последние десятилетия было проведено множество 
исследований, изучавших с самых разных точек зрения проявляющееся агрессивное поведение. В 
большинстве исследований выявляются и описываются уровни агрессивного поведения и влияю-
щие на него факторы. Среди этих факторов обычно выделяются особенности семейного воспита-
ния (Patterson, Reidand Dishion, 1992; Scarr, Phillipsand McCartney, 1990; Eron, Huesmann, 1984; 
Farrington, 1989; Olweus, 1980; Rothbaumand Weisz, 1994; Kuppensetal., 2009; Murray-Closeand 
Ostrov, 2009), модели агрессивного поведения на телеэкране (Cantor, 2000; Murray, 1997; 
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Singeretal, 1998; Huesmannetal, 2003; Coyneetal, 2010; Villiani, 2001; Huesmannand Kirwil, 2007) или 
со стороны сверстников (Farrington L. Berkowitzand West, 1982; Cairns, Neckerman, Gestand 
Gariepy, 1988; Haskins, 1985; Raine, 1993), уровень фрустрации (Berkowitz, 2008), импульсивности 
(Campbelland Muncer, 2009; Raineetal, 2006; Ostrovand Godlecki, 2009), предвзятая атрибуция враж-
дебности (Baileyand Ostrov, Cricketal, Godleskiand Ostrov), гендерные различия (Archer, 1988; 
Maccobyand Jacklin, 1980; Eaglyand Steffen, 1986; Hinshawand Anderson, 1996; Crickand Grotpeter, 
1995; Archerand Coyne, 2005; Veronaand Curtin, 2006). 

Вместе с растущим осознанием того факта, что в предыдущих исследованиях агресси не 
уделялось должного внимания аспектам женской агрессивности как особого явления. Поскольку 
становится все очевиднее, что формы женской агрессии могут отличаться от мужских способов 
выражения агрессии, изучение гендерных различий агрессивного поведения по праву претендует 
на признание в качестве актуального направления исследований. В агрессивном поведении подро-
стков ярко проявляются гендерные различия, которые обуславливаются не столько половозраст-
ными, сколько социально-культурными особенностями: разностью социальных ролей, специфи-
кой требований к поведению мальчиков и девочек в различных ситуациях, а также существующи-
ми в обществе стереотипами мужественности и женственности. Наиболее явные различия обна-
руживаются в реально практикующихся формах агрессивного реагирования. Возросшая агрессив-
ность девочек-подростков объясняется влиянием как социальных факторов (изменившихся сте-
реотипов женственности, существующей в обществе «борьбы за равенство полов», отразившейся 
на социальной роли женщины), так и физиологических (гормональный дисбаланс, появление пер-
вых менструаций, неустойчивость нервных процессов), но чаще всего - их совокупным влиянием. 
В настоящее время у девочек-подростков наблюдается отчетливо выраженный гендерный «пере-
кос», выражающийся в том, что девочки, проявляя своеобразный «бунт» против традиционных 
представлений о женственности, культивируют формы и способы агрессивного поведения, отно-
сящиеся больше к маскулинному (например, физическую и вербальную агрессию). Гендерный 
подход позволяет определить роль неблагоприятных изменений социо-культурной среды в ста-
новлении и проявлении подростковой агрессивности. При организации коррекционной работы с 
агрессивными подростками необходимо ориентировать мальчиков и девочек на адекватное испол-
нение своей гендерной роли и принятие отраженных в ней культурных ценностей. Это способст-
вует преодолению внутриличностных проблем, связанных с трудностями гендерной идентифика-
ции, и позволяет нейтрализовать агрессивность в поведении подростков, возникающую часто как 
ответ на противоречивые требования социо-культурной среды. 

В «Словаре практического психолога» (1998) агрессия определяется как «индивидуальное 
или коллективное поведение или действие, направленное на нанесение физического или психиче-
ского вреда либо даже на уничтожение другого человека или группы» [6]. В «Психологическом 
словаре» (1997) агрессия рассматривается как «мотивированное деструктивное поведение, проти-
воречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам на-
падения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызы-
вающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряжен-
ности, страха, подавленности и т.п.)» [7]. Агрессивное поведение в данном случае определяется 
как одна из форм реагирования на различные неблагоприятные в физическом и психическом от-
ношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и т.п. состояния. «Психологиче-
ски, продолжают далее свои рассуждения авторы словаря, агрессивное поведение выступает од-
ним из основных способов решения проблем, связанных с сохранением индивидуальности и тож-
дественности, с защитой и ростом чувства собственной ценности, самооценки, уровня притязаний, 
а также сохранением и усилением контроля над существенным для субъекта окружением. Агрес-
сивные действия при агрессивном поведении выступают как способ достижения какой-либо зна-
чимой цели, способ психологической разрядки, способ удовлетворения потребности в самореали-
зации и самоутверждении» [7]. 

Возникает множество вопросов при попытке дать определение агрессии как таковой. 
Э. Фромм считает, что «агрессия напоминает ему коллекцию хлама, куда мы сваливаем многие 
психологические механизмы, которые мы не умеем анализировать, или даже не знаем, как их точ-
но назвать» [4].  

К настоящему времени различными авторами предложено множество определений агрес-
сии, ни одно из которых не может быть признано исчерпывающим и общеупотребительным. 
Можно выделить основные взгляды на содержание понятия агрессии: 

- гиперактивность, стремление к самоутверждению; 
- стремление к подчинению себе других людей или обладанию объектами, т.е. как акт при-

своения, насильственного овладения материальным или идеальным объектом; 
- акты враждебности, атаки, разрушения, т.е. действия, которые вредят другому лицу или 

объекту. 
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Некоторые авторы, давая определение агрессии, стремятся сделать это на основе изучения 
явлений,  поддающихся объективному наблюдению и изменению, чаще всего актов поведения. 
Например, А. Басс определяет агрессию как «реакцию, в результате свойств которой другой орга-
низм получает болевые стимулы» (Басс А., 1967). Еще одна группа определений исходит из пози-
ции активного субъекта. Так, Л. Берковиц определяет агрессию как «намерение ранить или причи-
нить ущерб другому» (Берковиц Л., 2001). 

Все эти понятия обладают одним общим недостатком – в них  недостаточно четко обозна-
чена мысль о социальном контексте агрессивного поведения, а именно о том, что агрессивное по-
ведение в той или иной степени связано с нарушением членами общества социальных норм. Кро-
ме того, в приведенных определениях не раскрыто психологическое содержание агрессии, кон-
кретные действия как бы отрываются в них от мотива. В результате, например, такие драматиче-
ские поступки, как неудачная попытка убийства, мечты об избиении кого-либо не попадают под 
определение агрессии, предложенные А. Бассом, хотя их агрессивный характер очевиден. 

В настоящее время все больше укореняется представление об агрессии как о мотивирован-
ных внешних действиях, нарушающих нормы и правила сосуществования, наносящих вред, при-
чиняющих боль и страдания людям. Так, С.Н. Ениколопов (2000) считает, что «агрессией можно 
назвать целенаправленное деструктивное и наступательное поведение, нарушающее нормы и пра-
вила сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным 
или неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям или вызывающее у них психоло-
гический дискомфорт: отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавлен-
ности и др.» [8]. В общественных науках и в науках о поведении понятия «агрессия», «насилие» и 
«враждебность» часто используются как синонимы, или просто подменяют друг друга. Для того 
чтобы внести терминологическую ясность в определение «агрессия», разведём понятия «агрес-
сия», «гнев», «враждебность»  и «насилие».  

Гнев – эмоциональное состояние, имеющее побудительную силу, по мнению Д. Зиллмана, 
связь между понятиями агрессии и гнева является факультативной, т.к. агрессия не всегда сопро-
вождается гневом, а состояние гнева не всегда влечет за собой агрессивные действия [9].    

Враждебность – длительное, устойчивое негативное отношение или система оценок, приме-
няемая к окружающим людям, предметам и явлениям, по Бэрфуту, враждебность – антагонистиче-
ское отношение к людям, включающее когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты 
[9]. 

Насилием считается всякое действие, угрожающее физической, психологической или мо-
ральной целостности индивида. Известный исследователь проблем мира и насилия Й. Галтунг вы-
делил три формы насилия: прямое, структурное и культурное. Наиболее явным и доступным для 
эмпирического наблюдения является прямое насилие со всеми видами жестокости, проявляемой 
людьми друг к другу, к другим формам жизни и природе в целом. Прямое насилие проявляется в 
следующих формах: убийство, телесные повреждения, блокада, санкции, нищета, десоциализация 
из собственной культуры и ресоциализация в другую культуру, репрессии, задержание, изгнание. 
К структурному насилию относят ущемление нижестоящих настолько, что они могут оказаться в 
состоянии постоянной нищеты, включающем недоедание и болезни, умирают от голода и болез-
ней. Культурное насилие – те аспекты культуры, символической сферы нашего существования, 
представленной религией и идеологией, языком и искусством [8]. 

Помимо аффективного для обсуждаемых понятий важен когнитивный компонент. Негатив-
ные убеждения в отношении человеческой природы (цинизм) в целом и убеждения в недоброже-
лательности других людей по отношению к самому субъекту (враждебные атрибуции, недоверие, 
подозрительность) могут существенно влиять на содержание поступков, вызванных гневом, враж-
дебностью, насилием. 

Стоит остановиться и на том, что проявления враждебности в поведении (агрессия, негати-
визм, нежелание сотрудничать, избегание общения и т.д.)  нередко бывают скрытыми.  

Наиболее развернутую классификацию агрессивного поведения дал А. Басс. Он выделяет 
три основных параметра, по которым характеризует формы агрессивного поведения: физическая - 
вербальная агрессия; активная - пассивная агрессия; прямая - косвенная агрессия [3]. 

Еще одна классификация была дана С. Фешбахом, который ввел одну важную переменную, 
связанную с мотивированием поведения, в свою классификацию. На основании этого критерия он 
выделяет три вида агрессивного поведения: 

- враждебная агрессия имеет своей целью причинить другому субъекту неприятные физиче-
ские или психологические ощущения; 

- инструментальная агрессия  направлена не на само причинение вреда, а на решение опре-
деленной проблемы; 

- экспрессивная агрессия является формой выражения себя с помощью применения насилия 
[9]. 
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Третья интересная классификация принадлежит Д. Зиллману. Основной критерий ее по-
строения – позиция агрессора по отношению к жертве и их взаимоотношения по схеме «стимул-
реакция». Он выделяет восемь типов агрессивного поведения: 

 наступательная агрессия – нанесение физических или психических повреждений другому, 
который не применял по отношению к нему насилия; 

 защитная агрессия – нанесение повреждений другому объекту в ответ на применение им 
насилия; 

 ответная агрессия – нанесение повреждений другому субъекту с целью отмщения за нане-
сение ему этим субъектом повреждения; 

 спровоцированная агрессия – подвергание атакующего нападению или другим действиям, 
которое повлекло за собой его ответные агрессивные действия; 

 неспровоцированная агрессия – агрессивные действия нападающего по отношению к 
жертве, не вызванные никакими поступками жертвы, которые могли бы подтолкнуть на-
падающего на такие действия; 

 агрессия, вызванная раздражением – агрессивные действия, первичная функция которых 
редуцирование или снятие состояния раздражения; 
 побудительная агрессия – агрессивные действия, первичная причина которых получение 
внешней стимуляции; 

 санкционированная агрессия – агрессивные действия, служащие социальным нормам и не 
выходящие за их рамки [9]. 

В отечественной литературе принято выделять следующие виды агрессии (Ениколопов С.Н., 
2000): 
- физическая агрессия – нападение с использованием физической силы против другого лица или 
объекта; 
- вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму вербальных реакций (ссо-
ра, крик, визг), так и через их содержание (угрозы, проклятья, ругань); 
- прямая агрессия – непосредственно направленная против какого-либо субъекта или объекта; 
- косвенная агрессия – направленная окольным путем на другое лицо (сплетни, злобные шутки); 
- аутоагрессия – агрессия, направленная на самого себя; 
- инструментальная агрессия – являющаяся средством достижения какой-либо цели; 
- враждебная агрессия выражается в действиях, целью которых является причинение вреда объек-
ту агрессии. 

Таким образом, изучая проблему агрессии, которая представлена в литературе многообраз-
но, в дальнейшем исследовании нами планируется изучение гендерных различий агрессивного и 
аутоагрессивного поведения у старших подростков с девиантным поведением. 
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ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема современного 

общества – формирование профессиональной идентичности у студентов юридических специаль-
ностей. Дано определение понятий «детерминизм», «детерминанты», «идентичность». Выделены 
внутренние и внешние детерминанты. Охарактеризованы этапы формирования профессиональной 
идентичности студентов юридических специальностей.  

Ключевые слова: Профессиональная идентичность, профессиональное самосознание, де-
терминизм, детерминанты, внутренние и внешние детерминанты. 

 
M.S. Golichenko 

 
STUDY OF FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY AMONG LAW STUDENTS 

 
Abstract. This article considers a topical problem of modern society is the formation of profes-

sional identity among law students. Given the definition of "determinism", "determinants", "identity". 
Allocated internal and external determinants. Described the stages of the formation of professional identi-
ty of law students. 

Keywords: Professional identity, professional identity, determinism, the determinants of internal 
and external determinants. 

 
Современному обществу нужен человек, который может изменять основу своей собствен-

ной жизнедеятельности. Формируется социальный заказ на самообразование и саморазвитие лич-
ности. Он возникает и может быть реализован только в контексте культуры. Личностная сторона 
образования особым образом проецируется в сферу образования, а образование способствует 
включению личности в область культуры. Таким образом, необходимость переосмысления обра-
зовательной парадигмы вызрела и в социальном, и в культурологических аспектах. 

Процесс познания объективизированного опыта осуществляется неотделимо от личности 
обучающегося. Поэтому встает важный вопрос о переводе студента  из объекта обучения в субъ-
ект творческого самообучения, что возможно при достижении определенного уровня профессио-
нальной идентичности. Именно способность и готовность к самообразованию является одним из 
основных показателей подготовленности молодого человека к функционированию в современном 
быстродействующем мире. 

Проблема идентичности представляет собой одну из самых актуальных и многогранных 
проблем в современной  психологии. Одной из основных сфер социальной жизни, где человек мо-
жет обозначить и реализовать себя, является профессиональная среда. Это обуславливает актуаль-
ность изучения процесса формирования профессиональной идентичности людей различных про-
фессий. Профессиональная идентичность является наиболее востребованным видом социальной 
идентичности в современных условиях. 

Профессиональная идентичность как компонент индивидуального самосознания рассмат-
ривается как результат процесса профессиональной самоидентификации, то есть самоотождеств-
ления с другими представителями профессиональной среды (реальной или идеальной) на основе 
устоявшихся эмоциональных связей, обеспечивающих стабилизацию профессиональной деятель-
ности и профессионального развития. Профессиональная самоидентификация представляет собой 
механизм «врастания» в профессию, результатом которого является формирование профессио-
нальной идентичности – одной из составляющих «Я-образа» взрослого человека. 

Понятие социальной идентичности описывает то, как другие люди определяют человека на 
основе широких социальных категорий или признаков, таких как возраст, профессия или этниче-
ская принадлежность. Это те компоненты «Я» человека, которые переживаются им на уровне 
осознания принадлежности к какой-либо группе. 

На сегодняшний день недостаточно изученным является профессиональное сообщество как 
социально-психологический фактор, влияющий на формирование профессиональной идентично-
сти. Учитывая, что пик становления профессиональной идентичности приходится на период обу-
чения в вузе, большое значение приобретает изучение вопроса формирования профессиональной 
идентичности студентов юридических специальностей через включение в профессиональное со-
общество на этапе их вузовской подготовки. 
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Укрепление российской государственности, коренные изменения правосознания граждан, 
реформирование судебной системы предполагают совершенствование форм и методов деятельно-
сти адвокатов, предъявляя высокие требования к их профессиональной подготовке, деловым и 
личностным качествам, речевому мастерству, психолого-педагогической и этической культуре.  

Проблема социальной идентичности является объектом исследования многих отраслей на-
учного знания. Методологические основания социологии не отрицают, а интегрируют в себе наи-
более значимые и продуктивные подходы. Это, прежде всего, фундаментальные классические ра-
боты М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, О. Р. Мертона, Т. Парсонса, 
П. Сорокина. 

Работы Т. Мак-Портленда, С. Холла, Ю. Хабермаса, Н. Даудрих, Т. Козловой, 
М. Заковоротной, И. Кона, О. Малиновой и других представляют интерес для определения мето-
дологического подхода к исследованию идентичности личности на современном этапе развития 
социологии. 

Особенности формирования социальной идентичности в современных социокультурных 
условиях рассмотрены в трудах зарубежных и российских ученых 3. Баумана, У. Бека, 
А. Гидденса, О. Тоффлера, Д. Келлнера, Ж. Аттали, подходивших к проблематике идентичности в 
дискурсе модернизма и постмодернизма. Специфика культурного пространства России уточняется 
в публикациях известного польского ученого П. Штомпки, а также в трудах известных отечест-
венных ученых Б. Грушина, А. Малинкина, В. Шаповалова, A. Захарова, М. Брыкина, 
О.Д. Вызова, А. Закамулина, А. Приепы и др. 

Понятие  идентичности – ключевое понятие ряда междисциплинарных концепций, имею-
щих в качестве предмета изучения анализ взаимоотношений «личность – группа – общество». В 
междисциплинарном понимании идентичности обнаруживается сходство и осознание этого фено-
мена как единство форм рациональности, нравственности и культурности. Дисциплинарное раз-
межевание происходит по линии различий в объяснении идентичности как социального процесса, 
посредством которого происходит формирование и развитие целостной личности, обеспечивается 
ее интеграция с социальным окружением [1, 21]. 

Особенности становления идентичности личности в трансформирующемся, кризисном со-
циуме показаны в работах отечественных ученых В. Ядова, Е. Даниловой, С. Климовой, П. Козы-
ревой, О. Дудченко, А. Мытиль, Г. Дилигенского, Ю. Левады, В. Миранович, А. Шадже и других. 
С точки зрения социокультурных изменений в современном обществе социальная идентичность 
рассмотрена в исследованиях JI. Ионина, А. Флиера, А. Дугина, Е. Семененко, Е. Устюговой, 3. 
Млинар, Н. Рыбалкиной, А. Шарова, А. Глухих, B. Мартыновой, Т. Савицкой, В. Лыковой и дру-
гих. 

Исходным фактом процесса формирования профессиональной идентичности выступает 
профессиональное самосознание, которое является составным компонентом целостного самосоз-
нания личности. 

П.А. Шавир отмечает, что в наиболее обобщенном виде профессиональное самосознание 
проявляется в юности в осознании себя как субъекта будущей профессиональной деятельности 
[3,76]. 

По мнению Л.Б. Шнейдер, профессиональное самосознание студентов включает в себя сле-
дующие компоненты: знание о степени своего соответствия профессиональным эталонам; знание 
о степени своего признания в профессиональной группе; представление о себе и своей работе в 
будущем; соотнесенность профессиональной деятельности и образа «Я».  

Главным видом деятельности студентов юридических специальностей является учебно-
профессиональная деятельность. Поэтому профессиональное самосознание студента – осознание 
самого себя как студента учебно-профессиональной и будущей профессионально-
производственной деятельности. 

Интегральными компонентами профессионального самосознания студентов являются такие 
сложные личностные образования, как «Я-образ», «Я-концепция». В структуру образа «Я» студен-
тов входят не только знание своего внешнего облика, знание о своих различных качествах, спо-
собностях, интересах, склонностях, возможностях, характере, но и представление о тех свойствах 
личности, которые являются профессионально важными. В основе «Я-образа» у студентов юриди-
ческих специальностей складывается «Я-концепция» – относительно устойчивая, в большей или 
меньшей мере осознанная система представлений о самом себе, на основе которой он строит свое 
взаимодействие с другими людьми и относится к себе. «Я - концепция» позволяет студенту вы-
строить стратегию своей профессиональной подготовки и будущего профессионального роста. 
Для того чтобы у студентов выработался позитивный образ избранной профессии, необходимо 
показать значение профессии в настоящее время, требования профессии к человеку и перспективы 
развития данной специальности.   
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Результаты теоретического анализа позволяют нам выделить три основных этапа формиро-
вания у студентов профессиональной идентичности.  

Первый этап – это период осмысления профессиональной идентичности, когда на основе 
вхождения в новую социальную и профессиональную среду внешняя студенческая идентичность 
переходит во внутренне принятую, осознанную, эмоционально окрашенную характеристику. Это 
нестабильный этап, связанный с адаптацией к новой социальной роли студента. Суть его заключа-
ется в становлении студенческой идентификации («Я – студент») и предвосхищении будущей 
профессиональной идентичности. Этот этап можно назвать адаптационным.  

Второй этап – это период, когда на основе осознания требований новой социально-
профессиональной роли и собственных способностей и возможностей происходит осознание дос-
тижений, которые сделаны благодаря собственным усилиям. В этот период конструктивные схемы 
саморазвития находятся в достаточно стабильном состоянии, поскольку студент начинает полу-
чать удовлетворение от восприятия себя как субъекта будущей профессиональной деятельности 
(«Я – будущий специалист»). Этот этап можно назвать стабилизационным.  

Третий этап – период, когда на основе осознания спектра ролей, усвоенных в ходе профес-
сионализации, происходит формирование новых целей и перспектив. Это второй нестабильный 
период, суть которого заключается в переосмыслении и уточнении различных вариантов профес-
сионально-творческого саморазвития, трудоустройства и построения профессиональной карьеры 
(«Я – и моя профессия и карьера»). Этот период условно можно назвать уточняющим.  

Таким образом, этапы формирования у студентов профессиональной идентичности не су-
ществуют изолированно, они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.  Поэтому процесс фор-
мирования у студентов профессиональной идентичности является противоречивым. Возникнове-
ние противоречий и осознание их активизирует у  студентов стремление к достижению социально-
профессиональной идентичности, то есть противоречия выступают в качестве диалектических 
движущих сил саморазвития студентов.  

В психологии детерминизм (от лат. determinaze - определять) понимается как закономерная 
и необходимая зависимость психологических явлений от порождающих их факторов. Детерми-
низм включает причинность как совокупность обстоятельств, предшествующих во времени след-
ствию и вызывающих его. Исходя из этого можно сделать вывод: детерминанты – конкретные об-
стоятельства, которые порождают явление, обуславливают его. Детерминанты делятся на внешние 
и внутренние. Внешние в свою очередь делятся на две большие группы: учебный процесс и вне-
учебная деятельность. Они играют приоритетную роль на первых этапах формирования профес-
сиональной идентичности студента. Основой же дальнейшего развития профессиональной иден-
тичности становятся внутренние условия и детерминанты. 

Внутренними детерминантами являются:  
 опыт: знания, умения, навыки, привычки, стиль деятельности; 
 биопсихологические и индивидуально-типологические свойства личности: половые, воз-

растные особенности, свойства темперамента, характера, способностей; 
 особенности направленности: интересы, мотивы, идеалы, мировоззрение, убеждения; 
 особенности психических процессов и свойств: ощущений, памяти, воображения, эмоций 

и чувств. 
С учетом этих положений мы выделили компоненты, этапы процесса формирования у сту-

дентов профессиональной идентичности, охарактеризовали внешние и внутренние детерминанты.  
В основе любого профессионального становления лежат процессы идентификации. Форми-

рование профессиональной идентичности студентов юридических специальностей происходит в 
процессе профессионализации. Понятия «профессиональная идентификация» и «профессионали-
зация» – это тесно связанные друг с другом процессы. Качественный скачок в профессиональном 
развитии человека происходит в ходе профессионального обучения. Профессиональное обучение 
является основой формирования профессиональной идентичности студентов-юристов. Именно в 
студенческом возрасте начинают формироваться основные идентификационные характеристики, 
выражающие принадлежность человека к определенной профессии. 

Профессиональная юридическая деятельность – это объективированная в официальных ак-
тах, опосредованная правом, производственно-трудовая, интеллектуально-волевая, властная, 
управленческая деятельность юристов-профессионалов, осуществляемая, как правило, в опреде-
ленных процедурно-процессуальных формах с помощью специальных юридических операций 
(действий), способов и средств и направленная на удовлетворение публичных и частных интере-
сов и потребностей. 

Особенности профессионального правосознания адвокатов выражаются не только в знании 
ими норм и категорий права, но и в использовании моральных принципов в решении профессио-
нальных задач, что позволяет сформировать особое профессиональное отношение к праву и к 
практике его реализации, а также к своему поведению в этом процессе. 
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Социально-технологический механизм управления развитием интеллектуального потенциа-
ла и профессиональной идентичности студентов юридических специальностей представляет собой 
упорядоченную систему целенаправленных управленческих действий непосредственно связанных 
между собой социальных субъектов и объектов, формируемых на основе внешних управленческих 
воздействий (функциональное управление) и внутренних личностных управленческих воздейст-
вий (самоуправление). Главная функция этого механизма –  обеспечить формирование и макси-
мально эффективное воздействие на студентов-юристов интеллектуальной развивающей среды.  

Влияние включенности студентов-юристов, ориентированных на адвокатскую деятель-
ность, в профессиональное сообщество на становление их профессиональной идентичности кон-
кретизируется в следующих направлениях: формирование осведомленности студентов в области 
профессиональной юридической культуры и этики, формирование уровня общения студентов-
юристов с представителями профессионального сообщества, формирование уровня действенного 
включения студентов-юристов в профессиональное сообщество. 

Профессионально значимыми для студента качествами, составляющими основу его профес-
сиограммы, являются: а) коммуникативная компетентность, проявляющаяся в способности,  уста-
навливать социально-психологический контакт с участвующими в деле лицами; в умении разре-
шать конфликтные ситуации, возникающие в процессе осуществления функций защиты (предста-
вительства) по делу, в свободном владении вербальными и невербальными приемами и способами 
профессионального общения; б) эмоциональная устойчивость и высокий уровень волевой регуля-
ции, проявляющиеся в резистентности к использованию тактических хитростей процессуальными 
противниками, а также в толерантности к возможным угрозам, агрессивным действиям со стороны 
участвующих в деле лиц и к негативному влиянию внешних помех (шума, присутствия посторон-
них лиц); в) высокий уровень развития интеллекта, проявляющийся в особых свойствах мышления 
– логичности как способности устанавливать причинно-следственные связи, эвристичности как 
самостоятельности и оригинальности в нахождении способов и приемов получения необходимой 
информации, рефлексивности как умения предугадывать вероятные действия процессуальных 
противников. 

В дальнейшем нами планируется изучение формирования профессионально важных ка-
честв, профессиональной идентичности у студентов юридических специальностей. 
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Аннотация. В данной статье освещаются правовые и психологические проблемы группо-

вых нарушений общественного порядка, делается анализ психологической природы этих преступ-
лений. Особое внимание уделено раскрытию субъективных основ нарушений  и психологическим 
аспектам группового хулиганства. 

Ключевые слова: групповые нарушения общественного порядка, общественная безопас-
ность, объект хулиганства. 
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I.N. Gordelyuk 
Legal and psychological peculiarities of group misbehavior 

 
Abstract. In the article, legal and psychological problems of group deviations are highlighted, the 

analysis of psychological nature of these crimes are carried out. Particular attention is paid to subjective 
basis of collisions and to psychological aspects of group misbehavior. 

Keywords: group public disturbance, public safety, hooliganism target.  
 
В настоящее время большое внимание не только криминологов, но и социологов, психо-

логов, публицистов, политиков привлекает как общий рост преступности, так и появление новых 
ее форм. К их числу относятся групповые хулиганские действия молодых людей и нарушение об-
щественного порядка, в том числе несовершеннолетних, тем более, что многие такие действия 
связаны с политическими и религиозными празднованиями, спортивными событиями, межнацио-
нальными конфликтами и часто перерастают в массовые беспорядки. 

Проблема молодежного хулиганства существовала, конечно, и раньше, но не была так 
остра, в первую очередь в силу того, что подобные действия не имели столь широкого распро-
странения. Сейчас же они оказались связанными с социальными и даже политическими конфлик-
тами. Поэтому их масштабы теперь существенно расширились, а это значительно повышает обще-
ственную опасность данных правонарушений, способствует их перерастанию в массовые беспо-
рядки, погромы, поджоги и т.д. Вот почему групповое молодежное хулиганство надо выделить 
среди прочих как самостоятельную криминологическую и психологическую проблему, сосредото-
чив внимание не только на общей характеристике, но и на причинах данного явления, представ-
ляющего несомненный научный и практический интерес, а также на проблемах профилактики 
данного явления. 

Сложные процессы, происходящие в общественной жизни страны, вскрывают целый ряд 
противоречий, острое столкновение породило не только позитивные, но и негативные социальные 
последствия. Это, прежде всего, проявилось в резком увеличении явной или скрытой активности 
больших и малых групп населения, деструктивных действий преступных структур, в усилении 
криминальной напряженности в целом, что приводит, в конечном счете, к значительному росту 
преступности. Групповые нарушения общественного порядка чаще всего становятся формой обо-
стрения общественных отношений. Как показывает анализ, они могут возникнуть при различных 
ситуациях. Групповые антиобщественные проявления наблюдаются при празднованиях государ-
ственных праздников, при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых меро-
приятий. Известно, что групповые драки часто происходят между лицами различной националь-
ности из-за недружелюбных межэтнических отношений. 

Опасным при групповых беспорядках является то, что массовость совершения преступле-
ний не только порождает у преступников уверенность в безнаказанности (толпа – не ответчик), но 
и в известной мере гарантирует сложности ведения следствия и отправления правосудия. Все ос-
новные характеристики групповой преступности имеют соответствующие социально-
психологические аспекты: типовую мотивацию, социально-групповую распространенность, уро-
вень социально-групповой организованности, региональные и этнические особенности и др. 
Групповая преступность определяется не врожденными свойствами отдельных людей, а особен-
ностями того общества, в котором формируются и функционируют эти люди.  

Данная проблема может быть рассмотрена с двух сторон: с правовой точки зрения и с 
психологической стороны. Как и любая другая проблема, групповые правонарушения имеют 
внешние и внутренние аспекты, а также факторы возникновения и развития. 

К основным внешним аспектам относятся факторы, оказывающие негативное влияние на 
социально-экономическое и общественно-политическое положение в стране: 

− замедление темпов роста экономики и сохранение высокого уровня инфляции, в том 
числе связанные с последствиями мирового финансового кризиса; 

−  значительные масштабы коррупции и излишние административные барьеры; 
−  высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации населения; 
− недостаточность уровня правового сознания граждан и развития институтов граждан-

ского общества. 
Основные усилия органов внутренних дел (правоохранительных органов) должны быть 

направлены на предупреждение  массовых беспорядков. Силовые действия применяются только 
тогда, когда исчерпаны все другие возможности. Борьба с групповой преступностью – это система 
мер преодоления социально значимых отклонений в групповом поведении. Юридические психо-
логи могут и должны внести свой вклад в предупреждение групповых нарушений общественного 
порядка и в профилактику причин, их вызывающих.  
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К числу наиболее эффективных мер по предупреждению групповых нарушений общест-
венного порядка и массовых беспорядков следует отнести: 

- глубокий анализ возникающих политических, экономических и социальных напряжен-
ностей, в том числе в межнациональных отношениях, своевременное информирование о них; 

- сбор и обобщение оперативной и текущей информации о неформальных организациях и 
представителях городских субкультур; 

- сотрудничество со средствами массовой информации по разъяснению принимаемых мер 
органами власти и управления для снятия напряженности, по предупреждению и раскрытию груп-
повых уголовных преступлений и массовых беспорядков; 

- выявление и привлечение к ответственности лиц, распространяющих ложные слухи, ко-
торые могут вызвать групповые нарушения общественного порядка, в том числе массовые беспо-
рядки; 

- наступательная, систематическая работа по предупреждению и раскрытию преступле-
ний, привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности; диагностика агрессив-
ного поведения подростков, развенчание популярности криминальных субкультур. 

Групповые нарушения общественного порядка (ГНОП) − это грубое нарушение общест-
венного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся  насилием к 
гражданам, либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого иму-
щества, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой ли-
бо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанно-
сти по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка [1].  

ГНОП относятся к преступлениям против общественной безопасности и общественного 
порядка и квалифицируются в соответствии с частью 2 статьи 213 УК Российской Федерации – 
«Хулиганство».  

Основным непосредственным объектом группового хулиганства является общественный 
порядок. Помимо непосредственного объекта общественного порядка, в состав хулиганства вхо-
дит дополнительный объект, который включает в себя иные, охраняемые законом общественные 
отношения. Для хулиганства таковыми являются физическая неприкосновенность человека и от-
ношения собственности. В силу особенностей объекта посягательства, а равно законодательного 
определения этого состава хулиганство может совершаться только путем действия. 

Хулиганские действия могут проявляться в следующих формах: 1) действия, наносящие 
вред социальному порядку посредством нарушения общественного спокойствия, нормальной ра-
боты учреждений, организаций; 2) совершение циничных действий, грубо нарушающих нормы 
морали, нравственности и затрагивающие общественный порядок; 3) действия, грубо нарушаю-
щие общественный порядок, выражающиеся в физическом либо психическом воздействии на лич-
ность; 4) нарушение общественного порядка путем уничтожения либо повреждения чужого иму-
щества.  

Под групповым хулиганством мы понимаем уголовно наказуемые хулиганские действия 
двух и более лиц, предусмотренные уголовным законодательством как умышленные действия, 
нарушающие общественный порядок и выражающие неуважение к обществу. 

Для перечисленных выше способов совершения хулиганства характерным является тот 
момент, что посредством их грубо нарушается общественный порядок. Под грубым нарушением 
общественного порядка, как сказано в разъяснении Верховного Суда РФ, имеются в виду дейст-
вия, нарушающие покой граждан, сопровождающиеся длительным и упорно не прекращающимся 
нарушением общественного порядка, временным прерыванием деятельности общественного 
транспорта. Степень нарушения общественного порядка определяется опасностью способа совер-
шения хулиганских действий, а равно размером фактически причиненного вреда. Наряду с этим о 
грубом нарушении социальных установлений свидетельствует количество и специфика потерпев-
ших, продолжительность хулиганских действий, обстановка, в которой они совершаются. Наси-
лие, сопровождающее хулиганство, может выражаться в различных действиях. В частности, это 
могут быть побои, причинение вреда здоровью различной тяжести (легкого, среднего, тяжкого), 
посягательство на жизнь посторонних лиц. 

Угроза применения насилия заключается в психическом воздействии на сознание и волю 
потерпевшего (потерпевших) путем запугивания применением физического воздействия. Необхо-
димо учитывать, что угроза как элемент объективной стороны хулиганства предполагает намере-
ние немедленно, непосредственно на месте совершения преступления осуществить физическое 
воздействие на потерпевшего. Основные причины возникновения групповых нарушений общест-
венного порядка и массовых беспорядков кроются в проблемах внешнего и внутреннего характе-
ра. 

К внутренним аспектам и факторам относятся проблемы, связанные с недостаточной 
эффективностью деятельности подразделений полиции по обеспечению общественного порядка и 
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безопасности граждан в общественных местах и повышению оперативности реагирования сил и 
средств, задействованных в системе единой дислокации; снижению уровня криминализации под-
ростковой среды; профилактике правонарушений участковыми уполномоченными; созданию дей-
ственной системы обеспечения безопасности при подготовке и проведении значимых обществен-
но-политических мероприятий; обеспечению правопорядка и безопасности на объектах транс-
портного комплекса; повышению качества непрерывного образования сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации и уровня научного обеспечения их деятельности [1].  

Нельзя оставлять без внимания и психологические особенности групповых правонару-
шений. Многие преступления совершаются лицами импульсивно, т. е. в результате каких-то под-
сознательных побуждений и общей личностной направленности. В таких преступлениях мотив 
совпадает с целью. Импульсивность поведения характерна для психопатических личностей, кото-
рые склонны к мгновенным реакциям. Импульсивное преступное поведение лица может быть вы-
звано рядом причин: 

- неустойчивость индивида; 
- алкогольное или наркотическое опьянение; 
- психопатические аномалии личности; 
- преобладание эмоций при сложившейся ситуации. 
Состояние аффекта усиливают стрессы, которые подразделяются на следующие виды: 
- информационный стресс, возникающий в условиях оперативно-информационной пере-

грузки при выполнении сложных управленческих задач с высокой степенью ответственности; 
- эмоциональный стресс, который может возникнуть в весьма опасных ситуациях (внезап-

ное нападение, стихийное бедствие и т.п.); 
- демобилизирующий стресс, в результате которого нарушается целесообразность дейст-

вий и ухудшаются возможности речи [4]. 
По данным исследований всех возрастных категорий, наибольшую тревогу вызывают 

масштабы распространения негативных явлений среди молодежи.  Со второй половины 80-х годов 
прошлого столетия увеличились масштабы противоправной групповой деятельности, когда наряду 
с ростом преступлений против личности, общества, государства реальную опасность стали пред-
ставлять организованная преступность, те или иные модификации преступных групп, уличных 
молодежных группировок и субкультур. 

В социальной среде выделяются малые группы, которые являются мощным катализато-
ром индивидуального поведения своих членов. В зависимости от господствующих в группе норм 
усиливаются социально полезные или социально опасные ориентации и формы деятельности. На-
правленность групповой активности во многом зависит и от личных качеств неформального лиде-
ра. Процесс заражения и подражания наиболее интенсивно идет в так называемых стихийных 
группах, возникающих самопроизвольно, спонтанно и большей частью через эмоциональное при-
тяжение. В них очень развит конформизм. Именно в таких группах возникают нормы поведения, 
не совпадающие с общественными требованиями или противоречащие им. Преступное совместное 
действие нескольких лиц носит название соучастия, которое подразделяется на:  

- простое соучастие – совместное участие нескольких лиц в совершении преступления, т. 
е. соисполнительство, без распределения ролей; 

- сложное соучастие, при котором каждый из соучастников выполняет строго определен-
ную для него в преступлении роль (исполнитель, пособник, подстрекатель, руководитель); 

- соучастие в стабильно созданной и действующей преступной группе, которая является 
наиболее опасной для общества, так как такое соучастие характеризуется стабильностью, устой-
чивостью криминальных связей и т.п. 

В преступных сообществах личность полностью принимает преступную направленность 
группы, разделяет ее преступные мотивы и цели достижения задуманного. Поэтому личность ста-
рается оправдать ожидание ее членов и лидера такой преступной группы. Следует заметить, что 
именно в преступной группе у ее членов понижается чувство ответственности, а доминирует все-
дозволенность, безнаказанность и групповая защищенность. Причем у некоторых членов такой 
группы появляется повышенное рвение к отстаиванию своего достоинства и достоинства ее чле-
нов, в такой группе у колеблющихся также вырабатывается чувство превосходства по отношению 
к окружающим людям [5]. 

В этих условиях представляется значимым опыт психологической подготовки полицей-
ских к охране порядка во время массовых мероприятий. Для такой подготовки разработана с уча-
стием ведущих психологов «новая концепция отношений полиции и участников массовых меро-
приятий». 

Ее психологическая сторона для работников полиции отражает стремление: 
−  усилить психологическую устойчивость полицейских; 
−  развить их психодиагностические и коммуникативные способности; 
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− вооружить теоретическими знаниями психологии толпы, и на этой основе, с учетом момента 
непредсказуемости, обучить типовым действиям, снижающим потенциальную возможность угро-
зы и проявления массовых беспорядков. В этих целях дипломированные психологи и инструкто-
ры-полицейские, прошедшие специальную подготовку на психологических практикумах, регуляр-
но проводят тренировочные занятия отрядов по пресечению насилия толпы [6]. 

Второй, основной, этап обучения заключается в развитии умений у полицейских:  
− видеть среди участников толпы людей с достойной понимания точкой зрения; 
− ориентироваться и находить среди множества лиц если не лидеров, то человека, которому будет 
внимать толпа; 
− вести активный разговор, беседу с любым человеком либо группой людей, входящих в толпу. 

Изучение природы группового молодежного хулиганства, причин и условий, способст-
вующих его совершению в условиях глубоких социальных и экономических потрясений общества, 
и разработке на этой базе теоретических основ, предложений и рекомендаций по совершенствова-
нию правовых норм, психологической профилактике и предотвращению данной и весьма распро-
страненной разновидности хулиганских действий. 

Для достижения этой цели необходимо поставить следующие задачи: 
- изучить состояние, динамику и структуру групповых молодежных хулиганских действий, осо-
бенности молодежных хулиганских групп, механизмы их формирования и функционирования; 
- исследовать психологические особенности личности и дать основные психологические характе-
ристики преступников − участников молодежных хулиганских групп; 
- разработать типологию молодежных хулиганских групп, показать наиболее характерные особен-
ности каждой из них; 
- проанализировать причины группового хулиганства несовершеннолетних и молодежи, выявлять 
негативные факторы, способствующие их групповым хулиганским действиям; 
- определить общесоциальные, специальные и правовые меры предупреждения группового хули-
ганства несовершеннолетних и молодых взрослых; 
- разработать рекомендации по профилактике и пресечению группового хулиганства в этой кате-
гории лиц. 

В заключение отметим, что при несении службы в условиях проведения массовых меро-
приятий необходимы предварительные организационные мероприятия, сотрудники органов внут-
ренних дел должны быть готовы тактически и психологически к несению службы. Не допустить 
ГНОП во время массовых мероприятий, обеспечить безопасность граждан – одна из основных 
задач органов внутренних дел. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются работы отечественных и 

зарубежных исследователей в области виктимологии, изучаются условия и факторы развития, ка-
тегориальный аппарат данной межпредметной дисциплины, а также проблемы и перспективы 
профилактики преступного поведения при практической реализации виктимологических исследо-
ваний. 
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Прежде  чем переходить к анализу накопленных научных изысканий в сфере виктимоло-

гии, необходимо прояснить значение и предмет исследования данной научной отрасли.  
Виктимология является актуальной, но вместе с тем малоизученной наукой. Собственное 

понятие «виктимология» дословно  означает «учение о жертве» (от.лат. victima − жертва и греч. 
logos − знание, учение). Изначально эта наука сформировалась в результате изучения жертв пре-
ступлений, в рамках криминологии в 40-50-е гг. ХХ века.  По прошествии определенного времени, 
представления о предмете виктимологии начали меняться, появились различные подходы, изме-
нилось содержание и научный статус вышеуказанной дисциплины. Таким образом, можно гово-
рить о виктимологии в широком и узком смысле. 

Во-первых, она охватывает не только право и криминологию (рассматривает вопросы о 
жертве преступления), но и пересекается с психологией, психиатрией и т.д.  

Во-вторых, виктимология – социально-психологическая область знания, изучающая раз-
личные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации.  

Социально-психологическая виктимология изучает людей (детей и взрослых), оказавших-
ся в сложных жизненных ситуациях и требующих специальной социальной и психологической 
помощи. Таким образом, виктимология − это развивающееся комплексное учение о лицах, нахо-
дящихся в кризисном состоянии (жертвы преступлений, стихийных бедствий, катастроф, эконо-
мического и политического отчуждения и пр.) и мерах помощи им. 

Основная идея виктимологии в широком смысле состоит в построении системной модели 
«негативное явление – жертва». Под негативными явлениями рассматриваются негативные соци-
альные, психологические, физические, моральные воздействия [7]. 

Проанализировав различные взгляды на понимание виктимности (В.П. Коновалов, 
В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, А.Л. Ситковский, В.С. Устинов, Л.В. Франк, 
В.Е. Христенко и др.), нами был сделан вывод о расхождениях в определении фундаментальных 
виктимологических терминов и понятий. Более того, исследование литературы по проблеме вик-
тимологии дает возможность отметить неоднозначность методологических подходов к разработке 
этого феномена, отсутствие научно обоснованных программ профилактики и коррекции, условий 
и факторов проявления виктимности. В настоящее время вполне обоснованно признается, что изу-
чение преступности без виктимологического анализа является неполным и неточным. Без иссле-
дования личности потерпевшего профилактика не может выйти за рамки существующих традици-
онных подходов. 

В связи с этим, рассматривая уровни, формы и виды профилактики, выделяют ее викти-
мологическое направление, обусловленное идеей того, что возможность совершения преступления 
зависит от многих факторов, которые могут быть установлены, а затем и нейтрализованы. Одним 
из таких факторов является жертва преступления и её поведение. 

Следует отметить, что в отечественной системе профилактики жертве преступления до 
настоящего времени не уделялось должного внимания, хотя мировое сообщество уже более полу-
века проводит в жизнь идею ее защиты. В нашей  стране первые наработки в изучаемой области, 
относятся к середине 60-х годов XX в.  

В сонме родоначальников виктимологии, следует особо отметить Л.В. Франка и 
Д.В. Ривмана. Именно в их трудах исследовались важные аспекты личности жертвы преступления 
и ее роли в механизме преступного поведения. В дальнейшем советские ученые изучали в рамках 
единого проблемного комплекса личность и поведение жертвы в ситуации преступных посяга-
тельств; ее роль в генезисе преступления; криминологически значимые отношения и связи между 
жертвой и преступником; пути и способы возмещения или сглаживания вреда, нанесенного жерт-
ве в результате преступного посягательства.  
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При этом внимание исследователей особенно привлекали количественные и качественные 
статистически значимые характеристики криминальной виктимизации [1]. 

В последние годы специалистов привлекает благоприятная перспектива виктимологиче-
ских исследований в области  проведения и организации мероприятий общей и специальной про-
филактики преступности. Системно проанализировал этот аспект В.И. Полубинский в монографии 
«Виктимологические аспекты профилактики преступлений» (1980). В этой работе раскрываются 
криминально-правовые и социально-психологические проблемы, связанные с качественными и 
количественными характеристиками потерпевших. В ней рассматриваются также вопросы общей 
и индивидуальной превенции преступлений с позиций виктимной предрасположенности потенци-
альных жертв. Особое внимание обращается на роль виктимологии в превенции латентной пре-
ступности. Ведь, как известно, одним из существенных препятствий в борьбе с преступностью 
является отсутствие достоверной информации об ее масштабах, наличие в ее структуре латентных 
преступлений [7]. 

В 80-е годы появляются более подробные монографии о виктимологии. Выделяется рабо-
та В.С. Минской и Г.И. Чечель "Виктимологические факторы и механизм преступного поведения" 
[7], в которой рассматривается законодательство в контексте уголовной ответственности за пре-
ступления, совершенные в связи с отрицательным поведением, а также более детально изучается 
указанное выше понятие, и личности находящиеся в группе риска в связи с социальной ситуацией 
развития. 

По мере генезиса отечественной виктимологии шла активная разработка категориального 
аппарата, как за счет интеграции зарубежных литературных терминов, так и создания оригиналь-
ной системы понятий.  

Так, в 70-е гг. Л.В. Франком был введен в научный оборот термин "виктимность". 
С.Г. Войтенко справедливо обращает внимание на его частичное соответствие понятию "виктимо-
генность", принятому в западной литературе, которое трансформировалось у нас в "виктимоген-
ные факторы" (т.е. внутренние и внешние условия, способствующие виктимизации). Сам 
Л. В. Франк определял этот термин как "реализованную преступным актом "предрасположен-
ность", вернее, способность стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления или, 
другими словами, неспособность избежать опасности там, где она объективно была предотврати-
ма" [11]. 

Профессор В. С. Устинов ввел в научный оборот наравне с понятием виктимности поня-
тие уязвимость. Если виктимность – это субъективная повышенная предрасположенность челове-
ка быть жертвой преступления, то уязвимость – это объективная повышенная возможность стать 
жертвой преступления [3]. Дифференциация и усложнение научного аппарата и методологии го-
ворит о прогрессивных теоретических процессах, и позволяет точнее выразить детали научной 
мысли. Первую попытку прошкалировать  уровень виктимности предпринял Д.В. Ривман, писав-
ший о наличии четырех уровней: нулевого, нормального, среднего и потенциального уровней вик-
тимности всех членов социальной группы, обусловленной существованием в обществе преступно-
сти [8]. 

Расширением понятия виктимности является понятие виктимизации, которое означает 
процесс или результат повышения уровня виктимности лица или общества. Реализация процесса 
виктимизации как подвижного и динамичного явления в большинстве своем оказывается обуслов-
ленной взаимодействием различных составных компонентов. В качестве подобных слагаемых час-
тей виктимизации в работе выделяются преступник и жертва, степень виктимности, виктимоген-
ные факторы и условия.  

Факторы виктимизации – это совокупность обстоятельств в жизни людей и общества, ко-
торые детерминируют процесс превращения данной личности в жертву преступления, либо тем 
или иным образом способствуют и содействуют реализации этого процесса. Условиями виктими-
зации являются разнообразные явления объективного и субъективного характера, которые нара-
щивают степень виктимности, существенно облегчают возможность возникновения конфликтов, 
нагнетают эскалацию виктимогенной ситуации.  

Факторы и условия виктимизации населения проявляются как на массовом (политические, 
социально-экономические, культурно-информационные), так и на индивидуально-групповом 
уровнях. Виктимизация на единичном уровне должна характеризоваться данными о виде преступ-
ления, времени, месте и способе его совершения, социально-демографических, психофизиологи-
ческих, правовых и иных особенностях потерпевшего. 

Последние десятки лет виктимология успешно эволюционировала в криминологическом 
смысле. Об этой науке можно говорить как о направлении, изучающем личность жертвы преступ-
ления, психологических аспектах ее проявлений, рассматривать морально-нравственный облик 
потерпевшего. Криминальная виктимология занимается вопросами комплексного подхода к субъ-
ектам преступления их роли и взаимодействия. Наряду с этим ее узконаправленным предметом 
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являются количественные и качественные статистически значимые характеристики виктимизации 
и индивидуальная способность тех или иных лиц стать потерпевшими или, иными словами, не-
способность избежать преступного посягательства, противостоять ему там, где это было объек-
тивно возможно. 

На сегодняшний день виктимология является объединённой стезей, но в тоже время отно-
сительно автономным учением в рамках криминологической науки. Виктимность же преподно-
сится современными исследователями как социальное явление.  В этом аспекте проявляется мас-
совая виктимность. При этом соединяясь, она образует нечто иное, нежели отдельные акты инди-
видуальной виктимности. 

В криминологической литературе понятие "виктимизация" чаще всего связывают с разма-
хом преступности и ее последствиями, причем с основным акцентом на количественную сторону 
этого явления.  

По мнению И.В. Лиманской, такое понимание виктимизации сужает ее смысловое значе-
ние и содержание, не учитывает ее соотношения с процессом криминализации, а также значимо-
сти ее проявления на индивидуальном уровне [5]. Представляется, что с этим подходом стоит со-
гласиться, поскольку, как было показано в работе указанного автора, виктимизация и криминали-
зация являются парными, в социальном плане тесно связанными криминологическими категория-
ми.  

При этом виктимизация является составной, хотя и специфической частью процесса кри-
минализации общества. Лишь единство этих показателей может дать представление о картине 
преступности в обществе, которая на сегодняшний день требует существенной коррекции с уче-
том того, что статистика правоохранительных органов (применительно к учету потерпевших) яв-
ляется весьма несовершенной, вуалирующей подлинную ситуацию и масштабы ущерба, причи-
ненного населению и государству в целом [5]. 

Отечественные ученые-юристы накопили некоторый теоретический и практический опыт, 
подготовили ряд оригинальных работ по концептуальным проблемам виктимологии, осуществили 
проблемные исследования личности и поведения жертвы преступления. Проблема потерпевшего 
от преступления изучалась и изучается специалистами криминологии, уголовного права, уголов-
ного процесса, криминалистики, судебной психологии и др. Определенное внимание к личности и 
поведению пострадавшего уделяется в работах по вопросам необходимой обороны, "вины потер-
певшего"; в стране проводилось изучение самоубийств как социального явления. Более того, соз-
даны ассоциация поддержки жертв преступлений, различного рода организации, социальные 
службы по оказанию помощи и спасению потерпевших. 

Тенденцией развития отечественной виктимологии является активизация исследований, 
имеющих непосредственную практическую значимость, направленных на выявление уровня вик-
тимизации; изучение проблемы «цены» преступности, а также зарубежного и международного 
опыта виктимологической профилактики. 

Кроме того, сохраняется преимущественная направленность виктимологических исследо-
ваний на изучение проблем отдельных видов преступлений, что имеет определенную практиче-
скую значимость, однако не приводит в силу разобщенности таких исследований и отсутствия 
генерализированных обобщений, к инновационному прорыву в развитии данной отрасли знания. 
Сохраняется разрыв между теоретическими положениями и практикой их реализации в целях пре-
дупреждения виктимизации населения. Таким образом, перспективы развития отечественной вик-
тимологии усматриваются в повышении практической значимости виктимологических исследова-
ний. 

Перспективы развития отечественной виктимологии усматриваются в повышении практи-
ческой значимости виктимологических исследований, для достижения которой необходимо изу-
чать уровень виктимизации населения и «цену» преступности, разрабатывать программы викти-
мологической профилактики и обеспечения безопасности населения, использовать зарубежный и 
международный опыт компенсации «вреда, причиненного жертвам» преступных посягательств. 

Историческое развитие зарубежной  виктимологии и ее теоретических положений, исходя 
из имеющейся литературы, проходило в три этапа: 

I этап: 40-50-е гг. XX. Виктимология возникает как самостоятельное направление крими-
нологии (Г. Гентиг, Б. Мендельсон). 

II этап: 60-70-е гг. XX в. Развитие теоретических исследований и разработки первых спе-
циализированных программ оказания помощи жертвам преступлений и возмещения причиненного 
им вреда.  

III этап: 80-х гг. XX в. до настоящего времени – этап практической реализации виктимо-
логических исследований, для которого характерно следующее: разработка нормативных актов о 
защите жертв преступлений; предоставление потерпевшему широких прав и возможностей для 
защиты своих интересов; государственная защита прав жертв преступлений и компенсация при-
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чиненного им вреда; развитие общественных организаций по защите прав жертв преступлений; 
международное сотрудничество в целях предупреждения виктимизации населения (Б. Холыст, М. 
Олшейкер, В.Е. Турви). 

Одной из важнейших тенденций развития мировой виктимологии, является постепенный 
отказ от обвинительного уклона и поиска «вины» потерпевшего в пользу охранительного направ-
ления и защиты прав жертв преступлений. Были приняты меры по защите прав жертв, оформлены 
необходимые законодательные акты (например, Закон о правах жертв преступлений 2004 г. в 
США, Кодекс практики в отношении жертв преступлений 2005 г. в Великобритании и др.). Сход-
ные тенденции наблюдаются и в нашей стране. 

Можно выделить некоторые страны, где виктимология развивается наиболее интенсивно 
(США, Германия, Канада, Швейцария, Япония, Италия) и где происходит активная разработка не 
только теоретических проблем виктимологии, но и практических аспектов виктимологического 
направления профилактики правонарушений. Так, научные центры в некоторых университетах 
США проводят исследования различных показателей виктимизации населения и организуют спе-
циальные виктимологические клиники [4]. 

В учебных заведениях полиции Германии преподается специальный курс по основам вик-
тимологии, читаются лекции и ведутся семинары по применению положений этого курса в поли-
цейской практике.  

Определенное развитие виктимология получила и в Японии, где виктимологическими ис-
следованиями занимаются комплексный юридический НИИ и НИИ полиции, имеющие специаль-
ные лаборатории психологии воспитательной работы, которые изучают личность и поведение по-
терпевших, ущерб, понесенный ими, формы взаимоотношения жертвы с правонарушителями.  

Периодически проводятся международные семинары, симпозиумы, конгрессы. Совершен-
ствуется законодательство об уголовно-правовой защите жертв преступлений и оказанию им по-
мощи. Законы многих стран (и отечественное законодательство здесь не исключение) сформули-
рованы таким образом, что сам факт страдания людей остается как бы незамеченным.  

Закон говорит о потерпевших, которым прямо причинен моральный, физический или ма-
териальный вред, однако не признает таковыми всех пострадавших. Более того, официально при-
знанные потерпевшими и не признанные таковыми продолжают страдать после окончания пре-
ступления в процессе дознания, следствия, судебного разбирательства из-за несовершенства зако-
нов, неправильных действий следственных органов и судов, органов, исполняющих наказания, не 
говоря уже о случаях прямого нарушения закона и злоупотребления властью. 

Неестественность такого положения побудила мировое сообщество в лице стран – участ-
ниц Генеральной ассамблеи ООН принять специальную Декларацию основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупотреблений властью. В ней впервые на международном 
уровне сформулировано понятие жертвы преступления. Согласно Декларации, жертвами преступ-
лений признаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая 
телесные повреждения или моральный ущерб, или существенное ущемление их основных прав, в 
результате действия или бездействия, нарушающего национальные уголовные законы государств-
участников, а также законы, запрещающие злоупотребление властью. 

Жертвой преступления может считаться то или иное лицо, независимо от того, был ли ус-
тановлен, арестован, предан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родствен-
ных отношений между правонарушителем и жертвой. Жертвами являются и близкие родственни-
ки или иждивенцы непосредственной жертвы, а также лица, которым был причинен вред. 

Практические виктимологические исследования проводятся также в форме международ-
ного взаимодействия, представляя собой форму взаимного сотрудничества государств в целях 
предупреждения виктимизации населения.  

В результате обобщения мирового опыта обращения с жертвами преступлений, междуна-
родное сообщество выработало ряд нормативных актов, направленных на защиту прав и интере-
сов жертв, преступлений, в том числе, в уголовном судопроизводстве, где ныне защита прав по-
терпевшего признается главной задачей правосудия. Проблема ратификации таких актов, в том 
числе, Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 
1983 года, является актуальной для нашей страны и требует своего скорейшего разрешения. 

В отличие от отечественной науки, зарубежная виктимология на современном этапе заня-
та преимущественно разработкой мер защиты жертв в ущерб исследованию теоретических аспек-
тов сущности жертвы, механизма виктимизации и ряда иных важных аспектов. 
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КАК ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению конфликтов между подростками и 

родителями. Конфликты между подростками и родителями возникают по различным причинам, к 
которым относятся стили общения и воспитания, отношения между матерью и ребенком, а также 
из-за различных противоречий в семейных отношениях. По видам различают разные виды кон-
фликты: рефлексируемый и нерефлексируемый, педагогический и просоциальный. 

Ключевые слова: асоциальное поведение, конфликты, стили воспитания, детско-
родительские отношения. 

 
A. M. Zaitsev 

 
CONFLICTS OF TEENAGERS AND PARENTS 

AS A SUBJECT OF LEGAL PSYCHOLOGY 
 

Abstract: This article deals with the conflicts between teenagers and their parents. Conflicts be-
tween teenagers and parents occur for various reasons including communication styles, education, rela-
tionships between mother and child, and because of the various conflicts in family relations. Distin-
guished are different types of conflicts: reflecting and unreflecting, educational and pro-social. 

Key words: anti-social behavior, conflicts, parenting styles, child-parent relationship. 
 
Проблемы отношений внутри семьи как источник девиантного поведения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и преступлений несовершеннолетних различной тяжести давно при-
влекают внимание педагогов, психологов. Среди причин преступлений несовершеннолетних  на 
первом месте стоит нравственная деформация родителей, что приводит к формированию в семье 
трудновоспитуемого подростка [10], деструктивных и протестных форм поведения: агрессивно-
сти, жестокости и вандализма [12]. 

Многие подходы к объяснению асоциального поведения подростка мало учитывают, какое 
влияние оказывают конфликты подростка с родителями на процесс его социальной идентифика-
ции. Имеется в виду, что поведение во время конфликта отличается от привычных норм поведения 
и не согласовано с опытом личности. Отсутствие личного опыта реагирования в условиях кон-
фликта, отсутствие поддержки со стороны родителей способствует тому, что у подростка форми-
руются непродуктивные стратегии поведения в условиях конфликта. 

Семейные конфликты исследуются различными научными дисциплинами: психологией, 
педагогикой, социологией права, криминологией и др. Но несмотря на это до сих пор в науке не 
сложилось никакого учения о возникновении и механизмах протекания конфликтов в семье. По-
этому все исследователи  в настоящее время обращаются к такой научной отрасли, как конфлик-
тология. В этом ряду исключением является семейная криминология. Ведущий специалист в се-
мейной криминологии Д.А. Шестаков говорит, что ядром данной научной дисциплины является 
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цепочка семья-конфликт-преступление [19]. Следовательно, преступность тесным образом связана 
с институтом семьи, с проблемами и конфликтами, которые в ней возникают. 

И.И.Карпец утверждает, что «истоки преступного поведения несовершеннолетних и боль-
шей части взрослых преступников требуется искать в начале их жизненного пути, там, где только 
начиналось формирование личности» [17,19], то есть в семье. 

По мнению М.И. Еникеева, «правонарушения совершают социально дезадаптированные 
лица. Социальная дезадаптация личности уходит истоками в раннюю юность и даже в отроческий 
период жизни индивида. Асоциальная личность формируется, как правило, в ответ на труднопре-
одолимые жизненные коллизии. В этих условиях личность легко включается в асоциальную суб-
культуру и формирует свою асоциальную жизненную стратегию» [5,82]. 

Для того, чтобы у ребенка сложилось правопослушное нравственное поведение, большое 
значение имеет то, какие взаимоотношения между родителями ребенок наблюдает. Ведь именно в 
родительской семье возникают ценностные ориентации, которые затем закрепляются и корректи-
руются в течение жизни ребенка. 

Роль семьи очень важна как в приобретении ребенком нормального, так и отклоняющегося 
поведения. По мнению А.В. Баженова, «семья определяет потребности, интересы, установки и 
другие характеристики личности, способствующие или препятствующие ее противоправному по-
ведению» [1,17]. 

В юридической психологии сегодня главенствующей является концепция, в которой про-
блемы семьи рассматриваются с точки зрения профилактики и предупреждения преступлений не-
совершеннолетних. Предмет же семейной криминологии, с которой юридическая психология свя-
зана общими объектами исследования, включает в себя такие компоненты, как преступность, обу-
словленная семейными конфликтами, криминогенные факторы семейной среды и их особенности. 
Следовательно, если осмыслить проблему конфликтов в семье с позиции семейной криминологии 
и теории конфликтов, то можно уточнить и границы предмета юридической психологии путем 
развития конфликтологической теории. 

В исследованиях педагогов говорится, что в педагогике подросток стал «случайной фигу-
рой». Если, например, ребенком 10-11 лет занимаются родители или школьные учителя, то с под-
ростками дело обстоит сложнее. Подростки находятся в таком возрасте (14-16 лет), в котором они 
уже не дети, но еще не взрослые. Но одновременно подростку приходится решать далеко не дет-
ские проблемы. Поэтому в современном обществе много социальных институтов, которые долж-
ны работать с подростками. То же самое относится и к семье. Но на практике ребенка воспитыва-
ют чужие люди, так как родители на данном этапе плохо понимают, чувствуют ребенка, применя-
ют к нему неадекватные возрасту и ситуации требования, воспитательные меры. Но когда ребенок 
«входит» в подростковый возраст, сложности в отношениях между родителями и подростком мно-
гократно увеличиваются. Об этом свидетельствует изменение образа ребенка в глазах родителей и 
других взрослых. Но также изменяется и образ взрослого в сознании ребенка. 

Под образом ребенка понимается «целостная совокупность житейских и научных представ-
лений о ребенке, комплекс социальных установок на ребенка, формирующихся в сознании челове-
ка и актуализирующихся в процессе изучения ребенка и взаимодействия с ним» [15,56]. Необхо-
димо сказать, что компоненты образа ребенка часто носят вариативный характер. На вариатив-
ность влияют возраст ребенка, его пол, место жительство (село или город), ведущий вид деятель-
ности, национальность, род деятельности родителей. 

Некоторые исследователи утверждают, что родители подростков имеют разные предпочте-
ния в компонентах образа ребенка. Например, Л.В. Ситников говорит, что у мам телесно-
физические характеристики занимают третье, а мотивационно-волевые – четвертое место. Тогда 
как у отцов наоборот [15, 193]. С взрослением ребенка, отношение родителей к своим детям меня-
ется. У мам увеличивается позитивное восприятие своих детей, у отцов наоборот. Папы подрост-
ков более высоко оценивают своих детей, чем мамы.  

По мнению многих исследователей, подростковый возраст характеризуется изменением во 
взаимоотношениях с родителями. Эти изменения нередко приобретают конфликтный характер. 
Важно отметить, что в последнее время в институте семьи появились очень заметные изменения. 
Они касаются, прежде всего, увеличения числа разводов и неполных семей, а также асоциального 
поведения родителей.  

В качестве примера сказанного можно привести исследование супругов Глюк в США. Они 
исследовали 500 подростков, совершивших преступления и подростков контрольной группы. По 
результатам исследования оказалось, что у осужденных неоднозначное отношение к родным. У 
них проявлялись злость, обида, враждебность, агрессивность, обвинение родителей в случившем-
ся, раскаяние. Помимо этого, многие из осужденных были лишены родительской любви. Эти лица 
постоянно прогуливали учебные занятия, обманывали учителей, в результате чего рано бросали 
учебу. Подростки, имеющие правонарушение, часто дружили с себе подобными и активно участ-
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вовали в жизни таких групп. У них наблюдалось нежелание приобрести профессиональную подго-
товку и квалификацию. Отцы таких подростков показывали дурной пример своим поведение и 
использовали в воспитании телесные наказания. Выводы супругов Глюк во многом совпадают с 
результатами исследования Т.Н. Курбатовой, которая в качестве примера формирования асоци-
ального поведения подростка выделяет конфликтность и грубость во взаимодействиях с родите-
лями и строгие и непоследовательные воспитательные приемы со стороны родителей [8, 120]. 

Различные стили воспитания родителей, общения и разрешения конфликтов подростков 
анализируется во многих исследованиях, среди которых исследования Л. Божович, Л. Выготского, 
Т. Драгуновой, В. Дружинина, И. Кона, Д. Фельдштейна, Д. Эльконина и др.  Причины конфлик-
тов, которые связаны со стилями воспитания, следует искать в отклонениях, которые возникают 
во взаимоотношениях «мать-ребенок». Главным в анализе детско-родительских отношений явля-
ется понятие «роль». Принятие родителя той или иной роли по отношению к ребенку и определяет 
стиль воспитания. Если родители используют «неправильные» стили воспитания, то с ребенком 
могут возникнуть трудности. Особенно чувствительны к отклонениям в стиле воспитания подро-
стки. 

А.Е. Личко выделяет следующую классификацию аномалий стилей воспитания. 
1. Гипопротекция. Это неправильный стиль воспитания, который характеризуется недос-

татком внимания, заботы, руководства, интереса родителей к делам ребенка, его волнениям и ув-
лечениям. Также нередко проявляется скрытая гипопротекция, при которой контроль за жизнью 
подростка осуществляется лишь формально. Подросток чувствует, что родителей тяготят обязан-
ности его воспитания. Такая гипопротекция часто сочетается со скрытым эмоциональным отвер-
жением. Все это приводит к тому, что подросток оказывается в асоциальный компаниях и начина-
ет тайно жить от родителей собственной жизнью. 

2. Доминирующая гиперпротекция. Этот неправильный стиль воспитания характеризуется 
чересчур повышенным вниманием к жизни ребенка. Родители чрезмерно опекают подростка, кон-
тролируют каждый его шаг, что может привести к банальной слежке. Все это мешает ребенку 
учиться на собственном опыте, лишает его самостоятельности, что может привести к ранней эман-
сипации, безынициативности, неумению постоять за себя. 

3. Потворствующая гиперпротекция. Этот стиль неправильного воспитания получил назва-
ние воспитание по типу «кумира семьи». Он характеризуется тем, что родители чрезмерно покро-
вительствуют ребенку, освобождают его от столкновения с малейшими трудностями, от обязанно-
стей, которые ребенку не по душе. Все это дополняется восхищением талантами и способностями 
ребенка, которых у него нет. Рано или поздно, такое воспитание приводит к кризисной ситуации. 
С одной стороны, у ребенка с детства укореняется желание всегда быть на виду, быть лидером 
среди сверстников. Но с другой, у ребенка не вырабатываются навыки систематического труда, 
упорства, умения отстаивать свои интересы и точку зрения.   

4. Эмоциональное отвержение. При этом виде воспитания у подростка постоянно возника-
ют ощущения, что им тяготятся, что он – препятствие в жизни родителей, без существования ко-
торого им было бы лучше. Еще более ситуация усугубляется, когда в семье есть брат или сестра, 
особенно сводные. Тогда возникает воспитание по типу «Золушки». Часто встречается скрытое 
эмоциональное отвержение, когда родители стремятся заменить реальное отношение к ребенку 
чрезмерной заботой и вниманием о нем. Однако ребенок, а особенно подросток, чувствует неис-
кренность отношений  к нему. 

5. Условия жестоких взаимоотношений. Это когда в семье присутствует безразличие друг к 
другу, забота только о самом себе и пренебрежение интересами и тревогами других, нет поддерж-
ки, взаимопомощи. Такие отношения могут носить открытый и скрытый характер. При открытом 
характере жестоких взаимодействий подростка сурово наказывают даже за мелкие проступки. 

6. Повышенная моральная ответственность. При таком стиле воспитания родители возлага-
ют на ребенка слишком большие надежды в отношении его будущего, успехов, способностей и 
талантов. Родители думают, что их чадо воплотит в жизнь мечты, которые они сами не смогли 
реализовать. При этом игнорируют интересы и возможности самого ребенка. 

Из всего сказанного, можно сделать вывод, что от выбора родителями стиля воспитания за-
висит и дальнейший жизненный путь ребенка [9]. 

Многие зарубежные исследователи выделяют из общей модели семейных отношений  от-
ношения «мать-ребенок». От этого типа отношений зависит и будущее поведение ребенка. На-
пример, когда мать уходит от ребенка и больше к нему не возвращается. Брошенный ребенок не 
получает материнской любви и ласки, из-за чего в будущем ему плохо удается налаживать контак-
ты с другими людьми. У него поздно формируется речь. Он всю оставшуюся жизнь остается ин-
фантильным с несформированной «я-концепцией». 

Но мать также может и полностью посвятить себя ребенку. Она готова исполнять любое его 
желание, старается оградить ребенка от всего, тем самым не дает проявить ребенку самостоятель-
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ность, что формирует у ребенка безответственность и беспомощность. Такие отношения наиболее 
характеры для неполных семей (мать и ребенок). Все это может привести к развитию у мальчиков 
женских черт. 

Другой пример. При наличии в семье «волевой матери», когда эту функцию теряет муж. 
Тогда часто ребенок воспитывается слабовольным, замкнутым. Он не доволен собой и своими 
действиями, потому что судит о себе по критериям матери. 

Мать с «разбитой судьбой» лишь временно посвящает себя ребенку, но может о нем забыть 
при появлении у нее нового мужчины. Аналогично и отец может бросить его. Отсюда у ребенка 
возникают конфликты с родителями, побеги, подлоги, кражи, ранние сексуальные отношения, 
правонарушения и т.д. 

При таких отношениях в семье личностное развитие ребенка может быть различным. Ребе-
нок может стать «социальным неудачником». Такой ребенок признавался родителями как лич-
ность, но считался непослушным, был близок с родителями, но не долго. Из него может вырасти 
«несоциализированный преступник», для которого характерно раннее становление на ассоциаль-
ный путь. Из девочки может вырасти «социальная неудачница», для которой сексуальные связи 
будут заменять отношения с матерью [4, 26]. 

Из этого можно сделать вывод, что для ребенка идеальной будет среда, когда все его прояв-
ления оцениваются родителями как значимые, когда родители помогают развить у ребенка лично-
стную автономию и чувство защищенности. 

В работе Е.Т. Соколовой, которая посвящена проблеме стилей отношений в системе «мать-
ребенок», выделяются следующие стили воспитания: 

1. Сотрудничество. Этот стиль воспитания отличается преобладанием поддерживающих 
высказываний над отклоняющимися, отсутствием игнорирования. Стиль общения ре-
бенка и родителя является максимально идеальным. Ребенка побуждают к активности, 
реализации своих способностей.  

2. Изоляция. Этот стиль воспитания отличается тем, что партнеры всячески стараются из-
бежать взаимодействия. Никто не хочет высказывать свое мнение первым, процесс об-
суждения не ведется. Ребенок изолирует себя от родителей и не делится с ними своими 
переживаниями. 

3. Соперничество. Стиль воспитания, при котором  между партнерами наблюдается про-
тивостояние. Каждый из партнеров отстаивает свою точку зрения, отклоняя при этом 
точку зрения другого. Обращение взрослого к ребенку иногда открыто демонстрирова-
ло, что последнему бессознательно отказывали в способности самостоятельно прийти к 
результату, который бы удовлетворял той ситуации, в которой находится ребенок. 

4. Псевдосотрудничество.  Стиль, который отличается эгоцентрической позицией обоих 
партнеров. Мотивация совместных задач не деловая, а скорее игровая. 

В этом стиле воспитания автор выделяет различные варианты. Доминирование матери, ко-
торая отклоняет предложения ребенка, а ребенок поддерживает предложения матери, демонстри-
руя тем самым покорность, действуя за спиной материя и под ее защитой. При доминировании 
ребенка, мать получает определенные выгоды, чтобы затем взять на себя позицию «жертвы». 

Все перечисленные стили «отклоняющегося» воспитания проявляются в конфликтных 
семьях. Тем самым можно предположить, что причинами конфликтов в семьях, является непра-
вильная ролевая структура семьи, при которой у матери проявляется мужественность. Она недос-
таточно отзывчива, эмпатична к ребенку и в то же время требовательна и категорична. Отец же, 
наоборот, женственен, мягок, раним и не способен управлять ситуацией. Почему складываются 
такие ситуации и почему это приводит к тому, что система воспитания в семье становится неэф-
фективной, семейная психология ответить не может. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все стили, способы, виды и формы взаимодейст-
вия родителей с ребенком, который были перечислены, являются результатом деструкции семьи 
по одному типу – отсутствие организующей функции отца в семейных отношениях и замыкание 
всей системы воспитания на ребенке [16, 175-183]. 

Если говорить про конфликты, которые возникают в процессе взаимодействия подростка и 
родителей, то они определяются различными факторами, в число которых входят следующие. 

Во-первых, негативная оценка родителями подростка, которая наблюдается на протяжении 
всей истории человечества. Старшие поколения всегда недовольны младшим. Кроме того, как ут-
верждает М. Мид: «В обществе, подобном нашему, с большой социальной мобильностью разрыв 
между поколениями по образованию и по стилям жизни неизбежен..., каждое новое поколение 
будет жить в мире с иной технологией» [11, 258–259]. Отсюда и возникает естественное противо-
речие между культурными ценностями старшего и младшего поколений. 

Во-вторых, подростковому возрасту присуща повышенная активность, которая может вы-
ражаться как в негативных, так и позитивных проявлениях. 
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В-третьих, социально-экономическое неравенство, когда понятия «старший» и «младший» 
означается не только возрастные, но и статусные различия. 

В-четвертых, противоречия, которые возникают между постоянно растущими потребностя-
ми подростка и неравными возможностями их удовлетворения. 

В-пятых, подростки страдают от непонятости, заброшенности, непоследовательности вос-
питательных мер и педагогических воздействий. 

Таким образом, противоречие между потребностями и возможностями можно выразить как 
противоречие между расширяющимися возможностями и сужающимися средствами их реализа-
ции и т.д. 

Можно сделать вывод, что количество факторов, влияющих на возникновение конфликтов 
подростков с родителями, сравнительно велико. В условиях, когда возможностей социума недос-
таточно для реализации подростком потребности в самоутверждении и признании, вся тяжесть 
разрешения конфликтов ложится на семью. 

Анализ научной литературы позволил выделить следующие базовые группы конфликтов, 
которые обладают определенной силой влияния на взгляды и чувства молодого человека. Среди 
них два основных: рефлексируемые и нерефлексируемые и два целенаправленных – педагогиче-
ский и просоциальный. 

Поговорим о каждом из них подробнее. Рефлексируемый конфликт возникает тогда, когда 
одна сторона конфликта полностью отдает себе отчет в совершаемых ею действиях, совершает их 
по собственной воле в целях достижения поставленной цели. То есть это конфликт, который осоз-
нается всеми сторонами, участвующими в нем. Они могут вполне аргументировано объяснить 
причины вступления в конфликт, принципы и ценности, которыми руководствовались, какие цели 
ставили и какие стратегии поведения выбрали. Ведущими стратегиями в этом конфликте являются 
так называемые опережающие, ситуативные и постситуативные стратегии. Этот вид конфликта 
наиболее оптимален для подростка, так как во время него подросток может выбрать оптимальное 
личное поведение. Эффектом такого поведения является возникновение у подростка нравственной 
самооценки, ощущение своей самоценности. Только когда человек ощущает себя ценностью для 
другого человека, он способен «чувствовать» бытие другого как свое собственное бытие... [2, 33]. 

Нерефликсируемый конфликт возникает тогда, когда стороны действуют под воздействием 
эмоций, не осознавая, что творят. Агрессия здесь совершается либо по глупости и невежеству, 
либо по злобности самой натуры. В таких конфликтах главное место занимают ситуативные и 
постситуативные стратегии, которые сводятся к импульсивным реакциям на поведение подростка. 

В обоих этих видах конфликтов содержатся педагогический и просоциально направленный 
виды конфликтов. Педагогический конфликт реализуется в форме повышенных домашних зада-
ний, тотальном контроле и предвзятости оценок поведения, фаворитизме, подавление самостоя-
тельности и завышенных требованиях к детям, которые оказывают негативное влияние на психику 
подростка и подрывают его физическое здоровье. 

В этой связи психологи выделяют следующие типы конфликтов подростков с родителями: 
конфликт неустойчивости родительского отношения, конфликт свехрзаботы, конфликт неуваже-
ния прав на самостоятельность, конфликт отцовского авторитета, конфликт сверхтребовательно-
сти с эмоциональным холодом. 

Просоциальные конфликты содержат в себе различные формы давления, когда во время 
взаимоотношений подростка и родителей первому навязывают стандарты, которые ведут к рас-
пространению насилия, коррупции и лжи в обществе, а следовательно и допустимость подкупа, 
утаивания правды и оправдания лжи и прочие формы девиантного поведения подростка в общест-
ве. К. Г. Юнг также подчеркивал, что «там, где имеет место ... обусловленное внешним влиянием 
извращение типа, индивидуум в дальнейшем по большей части становится невротическим, и его 
излечение возможно только через выявление естественно соответствующей индивидууму уста-
новки» [20, 13]. По мнению И. Кона [7, 109], лучший стиль отношений между родителями и ре-
бенком – это демократический, который характеризуется тем, что родитель всегда объяснит мотив 
того или иного поступка. В ребенке при таком стиле отношений ценится послушание и независи-
мость, к мнению ребенка прислушиваются. 

Таким образом, можно сделать вывод,  что в юридической психологии на сегодняшний день 
господствует концепция, в соответствии с которой проблемы семьи рассматриваются бессистемно 
и сравнительно узко, преимущественно с точки зрения предупреждения и профилактики преступ-
лений среди несовершеннолетних. Тогда как представители семейной криминологии уже вышли 
на уровень комплексного осмысления роли семейных конфликтов в криминализации подрастаю-
щего поколения. В частности, ювенальная психология в большей мере ориентируется на кримино-
логов, социальных работников и педагогов, общественные организации и законодательные органы 
в предупреждении преступлений среди несовершеннолетних, нежели на юридических психологов 
или психологов, работающих в правоохранительных органах. Поэтому осмысление проблемы 
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конфликтов в семье с позиций семейной криминологии и конфликтологии должно помочь разви-
тию предмета самой юридической психологии путем обращения к теории семьи, психоаналитиче-
ской теорией развития и девиантологии как общей теории криминологии. 
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Человек – это сложная и открытая система. Важным психическим состоянием этой систе-

мы является психологическая безопасность. Под ней понимается то, как человек самого себя 
ощущает в конкретных социально-психологических условиях, отсутствие таких ситуаций, при 
которых ему наносится психологический ущерб и ущемляются его права. Также под психологиче-
ской безопасностью понимается эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное бла-
гополучие. 

Помимо этого, психологическая безопасность может рассматриваться как система процес-
сов, в результате протекания которых у человека появляется определенное соответствие тех по-
требностей, возможностей и ценностей, которое у него уже сложились, и характеристиками, кото-
рые проявляются в реальной деятельности. Структурно психологическая безопасность представ-
ляет собой сложную систему психических процессов, в центре которой располагается отсутствие 
противоречия между внешними и субъективными требованиями с одной стороны и жизненными 
ориентациями субъекта с другой. Следовательно, это позволяет нам говорить о психологической 
безопасности, как о психологической категории, так и о ее социально-психологической направ-
ленности. 

Так как психологическая безопасность имеет социально-психологическую направлен-
ность, она подвержена различному влиянию социума. Одним их таких факторов является корруп-
ция. 

Изучением проблемы коррупции занимались многие отечественные исследователи, такие 
как Е.В. Камнева, Н.В. Анненкова и др. [5; 7]. 

Коррупция – социально-психологическое явление, в основе которого лежит подкуп одним 
человеком другого, который утратил свою совесть и у которого есть желание незаконно обогатит-
ся, использовав свое положение для получения материальных благ, которое приводит к наруше-
нию социальной справедливости.  

По мнению А. С. Кривченкова, коррупция – это отклоняющееся поведение чиновничьих 
лиц, которое используется безосновательно,  и на его использование у лица нет прав. Это поведе-
ние используется для получения выгоды в личных, групповых или иных целях [2, 270–271]. 

Коррупция является очень распространенным видом преступности и возникает в тех госу-
дарствах, где недостаточно сформированы традиции демократии, а также существуют проблемы в 
экономике [2, 267]. 

В настоящее время в мире получили распространение следующие виды коррупции: неза-
конное получение денежных средств, ценных вещей, то есть так называемые взятки, использова-
ние служебного положения в личных целях и привлечение на службу родственников, знакомых и 
иных лиц, с которыми связан человек. Помимо этого существует подкуп чиновников, незаконное 
распределение ресурсов и фондов, а также незаконное их присвоение.  

Чтобы лучше понять, откуда берет начало коррупция, нужно обратиться к истории ее раз-
вития. 

Коррупция как незаконная деятельность появилась еще во времена до нашей эры. По мере 
того, как развивались государства, усложнялся их аппарат власти, стали появляться чиновники, 
которым за их деятельность платили жалование. Но на практике одним только жалованием они 
были недовольны и тайно стремились увеличить свои доходы. Всевозможные меры борьбы с этим 
не имели успехов. 

Не обошла эта проблема и Россию. У нас в стране коррупция начала набирать обороты с 
момента появления приказов. Со временем приказов становилось больше, а иногда существовали 
приказы, которые дублировали по своим функциям друг друга. Все это способствовало тому, что в 
государственном управлении начала развиваться волокита. В связи с этим все большую роль стало 
играть взяточничество. В конце XVII века государство осознало, что основной причиной корруп-
ции явлеются низкая зарплата чиновников, из-за которой они вынуждены добирать недостающие 
доходы другими путями. Чтобы снизить уровень неофициальных доходов, государство вводит 
понятие «кормление». 

Имеется давно известный факт, что коррупция укрепилась во времена правления Елизаве-
ты Петровны  и Екатерины Великой. 

Поистине широких масштабов коррупция получила в XVIII - XX веках. За это время взят-
ка плотно вошла в менталитет большинства чиновников.  

Исторические причины возникновения и укрепления коррупции говорят о том, что это яв-
ление возникло под влиянием общества. Отсюда следует, что одной из составляющей этого явле-
ния будет является психологическая характеристика личности, в поведении которой проявляются 
элементы, способствующие процветанию коррупции. 

По своей сути коррупционное поведение является частью социального поведения. Его 
можно рассматривать как совокупность определенных поступков и действий, совершением кото-
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рых чиновник или иное должностное лицо затрагивает интересы людей, групп и общества в це-
лом. Отсюда можно говорить о индивидуально-психологических и социальных характеристиках 
человека, которые и проявляются в коррупционном поведении. Среди них можно выделить темпе-
рамент, особенности характера, воли, мотивации, убеждения человека, его нравственность и цен-
ности [3] 

Многие исследования, которые проводились в последнее время, дают разнообразное 
представление о личности, у которой проявляется коррупционное поведение. Виной всему то, что 
нет определенной иерархии факторов, которые влияют на коррупционное поведение. Это говорит 
о том, что в юридической психологии еще не сформирован диагностический аппарат, позволяю-
щий выделить эти факторы. В связи с этим, можно выявить только отдельные элементы, которые 
могут охарактеризовать личность. Одним из таких элементов является уровень ценностных ориен-
таций, жизненных целей, стремлений, смыслов, которые присутствуют у личности. Если у лично-
сти в большей степени преобладают материальные ценности, то выбор будет сделан в пользу лич-
ных интересов. Если у личности нет закрепленных нравственных норм, то индивид не будет вос-
принимать закон и сложившиеся нормы в обществе как главную нравственную силу.  

И система ценностей, и нравственная основа человека должны быть подкреплены эмо-
циональной сферой, а именно удовлетворенностью. Чем больше личность удовлетворена своим 
существованием, тем выше у нее устойчивость к проявлению коррупционного поведения. 

Кроме того, человек, который обладает коррупционным поведением, в своих неудачах ви-
нит всех кроме себя, не возлагая на себя ответственность за собственные неудачи. На поведенче-
ском уровне у такой личности присутствует спонтанная реакция, направленная на внешние раз-
дражители. Им присущи такие качества как уменьшение количества лиц, с которыми человек об-
щается и устанавливает дружеские отношения [4]. 

Общественное мнение рассматривает коррупцию как негативное деяние. В ней видят ис-
точник таких отрицательных явлений, как рост общественного неравенства, снижение морали в 
обществе и многие другие. Для раннего выявления лиц, склонных к коррумпированному поведе-
нию, А.А. Ширвановым и  Е.В. Камневой [5] был проведен  ряд исследований среди студентов 
вузов, в которых  показана взаимосвязь между коррупцией и склонностью к агрессивному поведе-
нию. Среди основных задач было выявление отношения молодежи к коррупционному поведению. 
При диагностике молодежи выявлен высокий уровень агрессивности, который является характе-
ристикой социально-психологической атмосферы. Именно склонность к агрессивности провоци-
рует молодых людей к коррумпированному поведению в значительных масштабах. Были проведе-
ны опросы студентов, результаты которых показывают, что меньшинство опрашиваемых стремят-
ся к соблюдению законодательства. Некоторые из участников опроса выразили негативное отно-
шение к административным должностям и представителям органов власти. В ходе исследования 
было установлено, что большая часть опрошенных считает приемлемым дополнительное возна-
граждение должностных лиц за предоставленные услуги. При этом, факт незаконности подобных 
действий отсутствует и принимается за благодарность, таким образом создавая почву для развития 
коррупционной деятельности. Наряду с этим были проведены различные социальные опросы 
взрослого населения. Перед респондентами был поставлен ряд вопросов: приходилось ли им в 
последнее время решать проблемы с помощью различных стимулирующих средств, какие сферы 
больше коррумпированы, что можно определить как понятие «взятка» и, наконец, какие меры 
нужно предпринять для решения проблемы коррупции в стране.  

По результатам исследования установили, что каждый десятый респондент вступает или 
вынужден вступать в коррупционные отношения. Наиболее часто с коррупцией, по ответам рес-
пондентов, сталкиваются в сфере здравоохранения. На втором месте по коррумпированности на-
ходится сфера образования, все, что связано с регистрациею и получением паспорта, а также жи-
лья. 

С каждым годом показатели роста коррупционных действий увеличиваются, тем самым 
негативно влияя на сознание населения, следствием чего является профессиональное разрушение 
правосознания – поведение, формирующее знания, идеи, эмоционально-волевые качества, которые 
изменяют понимание правовой действительности [5]. Для решения проблем коррупции люди пре-
жде всего предлагают ужесточить законы о наказании за коррупцию, а также ввести большую 
юридическую ответственность за аналогичные правонарушения.  

Факторами коррупции  является система феноменов разностороннего происхождения, ко-
торая по различным причинам стала привычна для образа жизни и сложившихся традиций. 

Можно выделить психологические, политические, экономические и организационные фак-
торы коррупционного поведения. Ю. М. Антонян, выделял такие психологические причины: 

• круговая порука среди коррумпантов, любой из них спасает другого, таким образом, за-
щищая и поддерживая себя, а в свою очередь «другой» сохраняет и собственную безопасность, и 
источник прибыли; 
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• игровая мотивация: коррупционное поведение личности имеет множество мотивов: не 
только неосознанное желание участвовать в интересной, занимательной и острой  игре, но и моти-
вов с выгодой для себя; 

• непринятие личностью правительственного авторитета, следствием чего у человека фор-
мируется мнение, что власть не в силе контролировать коррупционную деятельность в государст-
ве; 

• возникновение чувства вины у людей, совершающих акт коррупции: факт наличия соуча-
стника включает механизм психологической защиты, тем самым уменьшая, а иногда и совсем 
сглаживая чувство вины; 

• готовность на психологическом уровне к акту коррупции; 
• бездействие населения при борьбе с коррупционной деятельностью; 
• возможность взяточничества и поборов; 
• наличие ряда профессий и должностей, которые привлекают возможностью подкупов и 
взяток [2, 277–278]. 
Необходимо отметить, что в современной культуре отсутствуют границы между тем, что 

является благодарностью, а что взяткой. Еще во времена Советского Союза  оказываемые услуги 
предполагали проявление за них благодарности, в том числе и в материальной форме, невзирая на 
то что работа осуществлялась в соответствии с должностными обязанностями. 

Стоит учесть, что действия, которые влекут за собой дачу и получение взятки сильно про-
воцируют коррупционное поведение. 

Данный тип поведения не воспринимается в человеческом сознании как коррумпирующий, 
а только в  качестве выражения искренней благодарности, к тому же у получателя нет требований 
к оплате дополнительных услуг.  

Как следствие, коррупция в России стала значительной составляющей образа жизни насе-
ления [4]. 

Важным фактором длительного наличия коррупционной деятельности в РФ является снис-
ходительное общественное отношение к ней, воспринимающее коррупцию как обыденное явление 
в жизни и сознании. Понимая противозаконность  коррупции, народ ничего не предпринимает для 
её предотвращения. 

Классифицируют такие особенности восприятия массовым сознанием коррупции как:  
- противоречивость и непоследовательность коррупционера; 
-снисходительность, восприятие коррупции как повсеместного явления, которое не заслу-
живает строгого осуждения; 
- вызывают негативную реакцию только огромные размеры взяток [4]. 

Известно, что крайне отрицательное отношение к коррупции формируется в массовом 
сознании только в случае несоизмеримо больших размеров взяток, которые взаимодействуют с 
должностным положением. 

И здесь следует учесть, что «важной общественно-психологической особенностью рос-
сийской культуры, в большинстве своем создающей благоприятную атмосферу для прогрессиро-
вания коррупции, является предпочтение неофициальных отношений над официальными, которые 
свойственны для современных государств, имеющих элементы патриархальности» [7, 100–115]. 

Вследствие вышеуказанного можно выделить следующую форму коррупции, таковой яв-
ляется «элементарная взятка», включающая в себя: обмен денег на ненормативные услуги, обмен 
услугами, получение более высокого статуса за счет предъявляемых услуг [4, 56–65].  

Одновременно аналогичные виды коррупционной деятельности, кроме ее денежного экви-
валента, не учитываются законодательством, тем самым создавая свободное поле деятельности 
для коррупционеров. Аморальность, которая стала нормой, подталкивает к созданию искусствен-
ных норм формирования нравственности в бизнесе, в органах управления и во взаимоотношениях 
людей. 

 Понятие о порядочности и честности теряют былой смысл: при осуществлении коррупци-
онных и противоправных сделок, в связи с этим для человека становится непорядочным и амо-
ральным невыполнение обещаний, условий и определенных договоренностей. 

В России принято разделять определения справедливости и законности. Закон понимается 
населением не как факт обязательного исполнения, а как некий свод правил, навязанный государ-
ством. В то время как  справедливость приоритетна, поскольку является порождением общепри-
знанной морали и нравственности. 

Соответственно для того, чтобы бороться с коррупцией, недостаточно роста экономики и 
усиления административных единиц, требуется изучение «третьей стороны» коррупционных дея-
ний, таковыми являются «простой российский человек», нормы и ценности общественного созна-
ния, узаконивающие неофициальное экономическое поведение. 
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Для эффективной борьбы с коррупцией необходима широкомасштабная пропагандистская 
акция с привлечением средств массовой информации. Эта кампания должна быть хорошо подго-
товлена в психологическом аспекте. В этом отношении перед социальной рекламой открываются 
огромные возможности. Данная акция должна быть направлена не только на переосмысление по-
нятия коррупции, но и понимание ее как определенного проявления «Зла», с которым можно и 
нужно бороться. 

Одним из главных направлений антикоррупционной психологии является психологическая 
статистика законопроектов по борьбе с коррупцией, которая помогает избегать принятия неиспол-
нимых законов, которые не вызывают доверия у населения. 

 Для выявления склонности к коррупционным действиям используют такие психологиче-
ские методы: опрос с использованием полиграфа; психологические тесты, направленные на реше-
ние задач кадровой политики. Эти профилактические методы дают перспективы в борьбе с кор-
рупцией. 
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Аннотация.В данной статье рассматривается актуальная проблема современного общест-
ва – психологические особенности преступлений террористического характера. Дано определение 
понятий «терроризм», «преступление», «террористический характер», «экстернализация». Выде-
лены психологические особенности преступлений террористического характера. Охарактеризова-
ны  личностные качества преступников, осуществляющих террористические акты. К ним относят-
ся жестокость, авантюризм, демонстративность, стремление любыми методами заявить о себе, 
добиться хотя бы кратковременной власти над другими людьми. 
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Abstract. In this article, the actual problem of modern society - psychological characteristics of 
crimes terrorischegocharacter.The definition of "terrorism", "crime", "terrorist nature".Highlighted the 
psychological characteristics of terrorist crimes. We characterize the personal qualities of criminals carry-
ing out terrorist acts are cruel, adventurism, pointedly, the pursuit by any means to express themselves, to 
achieve at least a short-term power over other people. 
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Среди множества явлений и событий, которые угрожают сегодня нашему обществу, особое 
внимание стоит уделить эскалации терроризма. Терроризм является одним из самых опасных про-
явлений современности, которое приобретает все более угрожающие масштабы. Террористиче-
ские акты вызывают чувство взаимной вражды, подозрительности, страха. Терроризм во всем его 
проявлении и по своим масштабам и формам и интенсивности, по своей бесчеловечности и агрес-
сивности на данный момент становится одной из серьезных проблем глобальной значимости. Ме-
ждународный терроризм и терроризм как преступные явления и преступные действия, как часть 
организованной преступности грозят стать в XXI веке большими препятствиями на пути решения 
региональных, национальных и мировых проблем. 

Проявление терроризма возрастает все больше и больше из года в год. Целые региональные 
территории мира стали центрами террористической деятельности, в ряде которых поставлена 
цель:  превратить конфликты «малой интенсивности» в полномасштабные военные конфликты. 
Об этом свидетельствуют примеры Израиля, Палестины, Югославии и России. 

В психологическом аспекте современный терроризм имеет ряд отличительных черт. 
1. Терроризм является средством воздействия на психику человека. Одна из отличительных осо-
бенностей преднамеренное формирование чувства страха, напряженности, подавленности. В свя-
зи с этим создается обстановка испуга, напряжения не на индивидуальном или узкогрупповом 
уровне, а на уровне общественном. Это является объективно сложившимся социально-
психологическим фактором, который воздействует на других лиц и вынуждает их к любым дейст-
виям в интересах террористов или принятию их условий. Создание атмосферы страха есть прояв-
ление терроризма, выражение его сути. Его основной объект – не те люди, которые стали жертва-
ми, а те, кто остался жив. Главная цель терроризма – не убийство, а запугивание и деморализация 
живых. Из этого следует, что он наносит не только экономический, политический и материальный 
ущерб, но и болезненную моральную травму социуму. 
 2.  Акции терроризма совершаются с особой безжалостностью, при этом они изначально плани-
руются организаторами, то есть они не происходят спонтанно, в состоянии аффекта или по неос-
торожности. Подготовка террористических актов – дело сложное. Они готовятся скрытно и тща-
тельно. Очень часто на подготовку конкретной террористической атаки затрачивается достаточно 
большое количество времени (месяцы, а иногда и годы). Но это обстоятельство, с одной стороны, 
дает возможность своевременного предупреждения и выявления преступных замыслов террори-
стов со стороны органов правопорядка, но с другой стороны, из-за тщательной конспирации дей-
ствий организаторов теракта такая работа предельно затруднена. 
 3.  В качестве культурного основания терроризм имеет нигилизм –  полный отказ от общей этики. 
Общесоциальные ценности не принимаются или сводятся на нет, они просто отсутствуют для со-
временного терроризма. Он отрицает главное право человека – право на жизнь. Известный анг-
лийский исследователь П. Уилкинсон считает, что «террор кардинально отличается от других ви-
дов насилия не просто жестокостью, а высшей степенью аморальности, неразборчивости в средст-
вах и неуправляемостью» [7]. Терроризм является эффективным средством сплочения радикаль-
ной молодежи из отверженных слоев общества и направлением ее на ложные цели. 
 4.  Отличительной чертой терроризма является публичный характер его исполнения. Терроризм 
не существует без открытого предъявления требований и без широкой огласки. Для террористов 
важен общественный резонанс, вызванный их действиями, вслед за которым идет обвинение в 
адрес органов правопорядка и властных органов, которые, по их мнению, не способны защитить 
граждан. Терроризм – это зачастую вызов обществу. Во главе всего лежит обесцененная человече-
ская жизнь. Террористическим актам часто предшествуют манипуляции, угрозы, шантаж, другие 
деяния, которые рассчитаны на устрашение людей. В действительности сам террористический акт 
не приводит к достижению оглашаемых целей. Достаточно часто он является всего лишь поводом 
для демонстрации террористами своих возможностей и требований. Впоследствии за самим тер-
рористическим действом обычно его организаторы, устроители и исполнители, публично «берут 
ответственность» за его осуществление и декларируют, во имя чего совершен террористический 
акт, а также иногда что нужно для прекращения подобных актов. Таким образом, даже не достигая 
каких-то глобальных целей, террористы достигают целей промежуточных: организация становит-
ся более известной и «авторитетной», о ней начинают говорить. 
5.  Современный терроризм непосредственно связан со средствами массовой информации. Амора-
лизм террористов объясняется тем, что иногда самые бесчеловечные преступления совершаются 
ради достижения внешнего эффекта, которого, как правило, достигают с помощью средств массо-
вой информации. Возможно, террористы нуждаются в большой аудитории, широком резонансе, 
максимальном отзвуке. Они обычно просчитывают  и предполагают  реакцию широкой общест-
венности, политических партий и правительств. Для террористов порой важнее именно эта реак-
ция, чем убийство определенной жертвы. Средства массовой информации глобально увеличивают 
косвенное воздействие террористических акций. Современного терроризма не было бы без 
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средств массовой информации. Он не имеет никаких границ в пространственном отношении, а 
знает только политико-психологические границы. Средства массовой информации, не желая этого, 
способствуют терроризму, создавая «виртуальное пространство», через которое можно достичь 
политических и психологических воздействий на реальный мир. Не случайно, что в последнее 
время намного чаще возникает вопрос о моральной ответственности СМИ [1, 56]. 

Терроризм – это особая форма насилия, для которой характерна целеустремленность, жес-
токость и внешне довольно высокая продуктивность. Как показывает практика – это совершение 
деструктивно демонстративных, разрушительных деяний для вызова страха, запугивания своих 
противников или же все населения. Психологически терроризм – неотъемлемое продолжение экс-
тремизма, фанатизма и радикализма. Это настоящий экстремизм уже не в теории, а в непосредст-
венном практическом применении, который осуществляется с редким фанатизмом во имя абсо-
лютно ценностей и идей. 

Преступность, которая носит террористический характер – это множество преступлений, 
уголовно-правовые нормы которых содержат отличительные особенности терроризма [2]. 

На сегодняшний день терроризм является одним из самых сложных и опасных явлений, ко-
торое приобретает все более угрожающие масштабы. 

В статье поставлена цель выяснить, что такое терроризм, в чем его смысл, сущность и что 
представляет он собой в качестве средства. 

Терроризм выступает в виде средства ослабления противника путем и физического измене-
ния какого-либо объекта, и психического влияния на противодействующую сторону. Нужно учи-
тывать, что физическое воздействие изредка может практически отсутствовать, например, при 
взрыве, который не причинил никакого вреда или нанес минимальный ущерб, хотя он и совершен 
ради достижения сугубо материальной цели (ради устранения коммерческого конкурента и т.п.). В 
данном случае психическая агрессия носит демонстративный характер и является единственной. 

К определению содержания понятия «терроризм» выделяют различные подходы: 
1. Терроризм – это вид политического насилия, которое совершается с целью изменения по-

литического правопорядка. 
2. Терроризм – это общее понятие для опасных и жестоких форм насилия. 
3. «Смыслом поступка является устрашение, наведение ужаса» – это главная отличительная 

черта терроризма. При этом террористы могут преследовать всевозможные цели. 
Терроризм – это деяние, которому, как отмечает В.П. Емельянов, свойственны такие отли-

чительные признаки: 
а) генерирование общественной безопасности вследствие совершения социально-опасных 

действий либо угрозы таковыми; 
б) исполнение деяния носит публичный характер; 
в) преднамеренно создается атмосфера напряжения, страха, подавленности; 
г) применяется общеопасное насилие в отношении одних лиц или конкретного имущества с 

помощью оказания психологического воздействия на других лиц в целях склонения последних к 
определенному поведению [5]. 

Преступления, которые носят террористический характер, являются предельно жестокой 
формой выражения общественного протеста или попытками противозаконного достижения целей 
путем запугивания государственных структур и общественности. В связи с этим на данном этапе 
общественного развития профессиональных террористов и террористические организации стоит 
отнести к определенной субкультурой группе лиц, взявшей на вооружение террористические идеи, 
имеют своеобразные представления об общественной справедливости, специфичное, часто иска-
женное представление обустройства мира.  

По словам самих террористов, «терроризм – это оружие слабых», имеется в виду, что ору-
жие лиц, не имеющих возможности и желания достичь своих целей путем, не выходящим за рамки 
закона. Лица, состоящие в террористических организациях  и  группах весьма неоднородны по 
своей идеологической ориентации, уровню образования, мотивам, которыми они руководствуются 
при исполнении террористических акций. Сравнительные исследования психологии терроризма 
дают понять, что не существует никакого единого “террористического” сознания. Весьма трудно 
говорить о доминирующем типе террориста, поскольку среди них есть «идеалисты», «нигилисты», 
«мстители», хладнокровные рационалисты, импульсивно действующие убийцы, «подражатели» 
(из числа молодежи) и лица, которых вовлекли в террористическую деятельность благодаря спе-
циальной обработке [5]. 

К качествам личности, которые характеризуют преступников, совершающих террористиче-
ские акты, относят демонстративность, жесткость, авантюризм, желание любыми способами зая-
вить о себе, добиться хотя бы недолговременной  власти над другими людьми. Одной из психоло-
гических особенностей террориста является предрасположенность к экстернализации (поиску или 
переносу вовне источников личных проблем). Другие свойственные ему черты – постоянная го-
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товность обороняться, чрезмерная поглощенность и в незначительной мере внимание к чувствам 
окружающих (черствость). Зарубежные психологи при исследовании социального окружения тер-
рористов обратили внимание, что 25% участников террористических группировок потеряли одно-
го или обоих родителей в возрасте до 14 лет, треть привлекалась к уголовной ответственности, 
прослеживается большое число неудач в личной жизни, профессиональной деятельности и обра-
зовании [5]. 

Подавляющее большинство членов террористических группировок составляют молодые 
люди, для которых террористическая деятельность становится привлекательной, благодаря воз-
можности самоутверждения, ощущения собственной значимости, преодоления отчуждение и фру-
страции. Также к мотивам вовлечения в террористическую деятельность относятся, во-первых, 
примитивное, «черно-белое» восприятие мира, практически никогда не разбирающее конечные 
цели и последствия террора, во-вторых, чувство собственного превосходства над “простыми 
смертными”, что уменьшает или отменяет разборчивость в способах террора, в-третьих, малая 
доля чувствительности в отношении чужих и своих страданий при большой готовности убивать и 
умирать. Для  членов террористических групп, жизнь которых отличалась личными неудачами и 
социальной изоляцией, террористическая организация заменяет семью, которой у них никогда не 
было. В связи с этим внутренний, личный кризис, разделенный с другими индивидами, которые 
тоже пострадали от общества, превращается  в ненависть, направленную вовне. Для индивидов, 
страдающих от дефицита самоуважения, угнетенных комплексом неполноценности и со слабо 
развитой социализированной личностью, слияние с группой имеет глобальное значение: группа 
становится для них единственной и основной системой нормальных ценностей и стандартов. По 
этой причине одной из общих особенностей террористов является необходимость в принадлежно-
сти к группе. 

Существенное место в деятельности террористов занимают и материальные, корыстные ин-
тересы которые часто прикрываются политическими целями.  

Проявление истинных целей террористической акции очень часто можно осуществить не 
сразу, поскольку исходным источником информации по этому вопросу нередко служит результат 
преступной деятельности, осуществленный, а не его подоплека. Рядовые участники преступных 
группировок террористической направленности, попадая под влияние сильного волевого лидера и 
будучи соответствующим способом, идеологически обработанными, могут не до конца осознавать 
окончательных причин создания экстремистской или террористической организации, конечные 
цели деятельности и источники ее финансирования. Для того, чтобы составить объективные пред-
ставления о террористах нужен тщательный, в том числе и психологический, анализ поведения 
преступников, структуры организации, оценка понимания адекватности ими осуществляемых дей-
ствий, учета состояния психики, как непосредственных исполнителей террористических актов, так 
и их руководителей. 

На сегодняшний день существуют многообразные исследования терроризма и лиц, которые 
совершают террористические акции, принесшие свою пользу для этих групп, но существуют мно-
го условий, меняющихся в зависимости от местных аспектов и различия свойств террористиче-
ской угрозы. Именно поэтому важным аспектом является разработка психологических профилей 
террористов, характерных для  конкретных условий. 

Личности, которые заявляют о себе путем реализации террористических акций,в большин-
стве своем это руководители, создающие террористические организации, а также их участники. 
Помимо этого, существуют лица, которые полны решимости совершить противоправную деятель-
ность в одиночку, либо с одним или несколькими сообщниками. В каждом определенном случае 
многое зависит от мотивов движущих ими, личностных и индивидуально-психологических осо-
бенностей. 

Стоит учитывать, что психологический портрет на участника террористической группы 
может быть составлен в двух планах: первый – составление особого индивидуального портрета на 
определенного конкретного террориста. Это помогает прогнозированию направленности его воз-
можной преступной деятельности, а также способствует розыску и задержанию террориста. Вто-
рой – составление и анализ группового портрета террористов, действующих в конкретной местно-
сти, с устоявшимися целями и определенными методами. 

В настоящее время классификации лиц, которые совершают террористические акции, со-
ставляются на различных основаниях: по формальной принадлежности к гражданству страны, по 
принадлежности кполитическим организациям и движениям,спецслужбам или военным организа-
циям, по участию в террористических организациях, по полу, возрасту, наличию преступного 
опыта, социальному положению,состоянию психического здоровья, физическим данным. Иссле-
дование причин, которые побуждают преступников совершать те или иные террористические ак-
ты, позволило выделить следующие группы:   
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1) преступники, которые руководствуются идейными мотивами (террори-
стические  акты  националистического, религиозного,  сепаратистского,политического 
характера); 

2) преступники, которые имеют уголовные мотивы (основная цель –попытка 
уйти от наказания за ранее совершенные преступления, получение выкупа, совершение 
террористического акта за вознаграждение,освобождение из мест заключения); 

3) преступники, укоторых мотивация к совершению террористической ак-
ции сформировалась в связи с выявленными у них патологическими изменениями на 
психическом уровне.  

Можно отдельно выделить группу террористов – смертников, действия которых зачастую 
определяются комплексом  мотивов и психических состояний, включающих в себя несколько из 
составляющих перечисленных выше.  

Основной задачей спецслужб и правоохранительных органов является предотвращение лю-
бой террористической акции вне зависимости от того, кем и по каким мотивам она совершается. 
Множество цивилизованных стран консолидируют свои усилия в этом направлении так, что даже 
внешне декларируемые, условно называемые «благородными» стремления по переустройству ми-
ра,не должны реализовываться с помощью террористических актов и не могут быть оправданы. 

Из уголовной среды можно выделить следующие психологические типы террористов [3]: 
- рецидивист-авантюрист. По всей вероятности, именно таковым являлся Якшиянц, кото-

рый в период нахождения в местах лишения свободы (всего около 16 лет), предшествующих со-
вершениютеракта, масштабно изучал возможность угона воздушных судов, считал себя в полной 
мереудачливым и умным человеком, который может совершить угон воздушного судна успешнее, 
чем другие. В декабре 1988г. преступная группа, которую возглавлял Якшиянц, захватила 31 уче-
ника 4-го класса и их учительницу из школы № 42 г. Владикавказа (в тот период г. Орджоникид-
зе). На тот момент преступники требовали не толькооружие и самолет для вылета за рубеж, но и 
крупную сумму денег в иностранной валюте. По итогам переговоров удалось добиться освобож-
дения двадцати детей, а впоследствии обмена сотрудника правоохранительных органов на остав-
шихся заложников. В конечном итоге, террористам дали возможность вылететь в Израиль, не-
смотря на то, что была подготовлена операция по захвату воздушного судна. С руководством этой 
страны (на тот момент не имевшей дипломатических отношений с нашим государством) была 
достигнуто соглашение о выдаче преступников, что затем и произошло; 

- наемник. Как правило, ущербные, ограниченные люди, в быту называемые «отморозка-
ми». Привлекаются в основном, в роли  исполнителей террористических актов на материальной 
основе; 

- конформно – внушаемая личность. Такие лица имеют сниженные способности к анали-
зуокружающей обстановки, не стремящиеся или не способные  критически обдумывать свои и 
чужие действия, либо те, которые имеют преступный опыт и полагают, что другого пути у них 
больше нет, как правило,они действуют под влиянием криминальных авторитетов. 

На основе вышеуказанного, можно сказать, что уголовники и криминальные элементы, со-
вершая противоправные действия, часто пытаются придать своим действиям политический окрас, 
стремясь тем самым  оправдать собственное преступное поведение, чтобы в глазах общественно-
сти выглядеть более привлекательно. 

Лица, которые страдают психическими расстройствами на основании характера совершен-
ного преступного действия, могут быть описаны примерно следующим образом:  

- неадекватные личности. Довольно часто ими являются параноические шизофреники с 
навязчивыми бредовыми идеями, которые требуют личной встречи с руководителем государства 
(республики, области, региона) для того, чтобы предложить собственный путь решения экономи-
ческих проблем, при этом угрожают взрывом в каком–либо публичном месте или в самолете. В 
сентябре 1973 года внутри мавзолея на Красной площади гр. Саврасов подорвал самодельное уст-
ройство. В предсмертном письме он написал: «Хочу войти в историю с черного входа». А в одном 
из случаев, после захвата автомобиля молодоженов у загса, человек, стоящий на учете в психонев-
рологическом диспансере, сначала требовал встречи с мэром города, а затем с боксером Тайсоном, 
чтобы «доказать ему преимущество советского бокса» (Санкт-Петербург 1995г.). В основном, та-
кая категория преступников действует самостоятельно, не нуждаясь в помощи единомышленни-
ков, что вероятно связано с затруднениями в организации преступной группы или вхождением в 
нее при наличии явных  нарушений психических функций. Так, 4 ноября 1998г. гр. И. Орлов вре-
зался на своей машине в ворота Спасской башни Московского Кремля. У откатившейся назад  
машин взорвался бензобак, от чего пострадали несколько сотрудников охраны. После задержания 
преступника выяснилось, что И.Орлов страдал шизофренией; 
- «антисоциальные психопаты». Поведение таких лиц связано с крайней агрессией по отноше-
нию к людям, случайно оказавшимся в окружении террориста. Преступник и сам толком не может 
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объяснить причины, по которым начинает их уничтожать. Немотивированное убийство случайных 
лиц получает все большее распространение в разных странах, включая достаточно развитые; 

-  публичные самоубийцы. Лица, которые находятся в  маниакально-депрессивном со-
стоянии и испытывают необходимость свести счеты с жизнью, но не могут найти в себе сил для 
осуществления самоубийства собственноручно. Эти люди угрожают окружающим взрывом или 
захватом заложника, таким образом «перекладывая» решение своей проблемы на органы правопо-
рядка, подталкивая их тем самым к  решительным действиям. В некоторых случаях психические 
особенности террориста, и возможное наличие у него психических аномалий пытаются установить 
уже после совершения какой – либо акции. Так, 11 сентября 1998 г. матрос А. Кузьминых, прохо-
дящий срочную службу на Северном Флоте убил вахтенного, захватил АК-74 и расстрелял еще 
семь сослуживцев, находившихся  на борту подводной лодки типа "Акула". Затем он забаррикади-
ровался в носовом торпедном отсеке и, продиктовав предсмертную записку, стал готовиться к 
взрыву подлодки. В результате проведения специальной операции области террорист был унич-
тожен.  

- «садисты». Лица, которые получают физическое и моральное удовлетворение при совер-
шении садистских, издевательских  и иных действий, которые связаны с насилием над людьми 
или их уничтожением [3,128]. 

Психологическая основа подготовки подобных террористических акций заключается в том, 
что для их осуществления привлекаются исполнители конкретного психологического склада, они 
подбираются заблаговременно и готовятся под особым влиянием идеологических установок идут 
на самопожертвование ради победы религиозных и национальных идей.   

Использование национально-психологических особенностей и трагических личных ситуа-
ций.  Активация личностных мотивов к мести у лиц, вступающих на путь самопожертвования, 
происходит в случаях, когда в семье есть пострадавшие в процессе противостояния с противни-
ком. Это касается как мужчин, так и женщин. Однако в отношении женщин на Кавказе ведется 
целенаправленная специализированная обработка, которая на основании положений искаженного 
ислама, общей атмосферы отношения родственников и ближайшего окружения способствует соз-
данию сложных, а порой невыносимых условий дальнейшей жизни, подталкивая на путь участия в 
террористической акции, сопровождаемой самопожертвованием. 

Учет психологических характеристик террористов и мотивация их преступного поведения 
способствует осуществлению предупредительной и профилактической деятельности в отношении 
лиц, вынашивающих преступные замыслы террористического характера.  

Проблема заключается не в том, чтобы уничтожить "Аль-Каиду" или другую какую-либо 
террористическую организацию. Главная проблема – уничтожить идеи терроризма. 

Сейчас исключительно важно формировать у граждан чувства неприятия насилия как мето-
да политической борьбы, а также понимания необходимости усилий всего общества по противо-
действию насилию. Ясно, что эта борьба должна вестись в области образования, массовой культу-
ры, работы средств массовой информации, формирования общественного мнения и т.д. Победа 
над терроризмом возможна лишь тогда, когда этого желает общество. 
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etc. this paper discusses the historical background of the personality of suicident, but also highlights the 
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Key words: the suicide, suicide, suicidal behavior, psychological peculiarities of the personality 
of suicident, suicidal factors. 

 
Самоубийство всегда считалось одной из важных проблем в психологии и психиатрии. 

Этой проблеме посвящены исследования таких авторов, как Петраков Б.Д., Амбрумова А.Г., Ти-
хоненко В.А., Вроно Е.М., Постовалова Л.И. [1, 5, 13, 16]. Однако многие аспекты этих проблем 
остаются дискуссионными, некоторые проблемы разработаны не в полной мере.  

В настоящее время исследования феномена самоубийства во всех его аспектах приобрета-
ет особую актуальность в связи с возрастанием интенсивности действия и увеличением числа пси-
хотравмирующих факторов на человека, которые способствуют значительному росту количест-
венных показателей суицида, что отрицательно влияет на экономическую, политическую, психо-
логическую ситуацию в обществе. 

Самоубийство представляет собой комплексную проблему, поэтому изучение данного яв-
ления началось еще в сфере философии, затем уже продолжилось в психологии. А. Камю – пред-
ставитель школы экзистенциалистов – считал, что «есть лишь одна по-настоящему серьезная фи-
лософская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее 
прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли 
мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второсте-
пенно» [5, с. 56].  

В XIX в. суицид начал изучаться в психологии и медицине. В этот период появляются 
труды Э. Дюркгейма и З. Фрейда, в дальнейшем ставшие фундаментальными исследованиями в 
этой области.   

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире от суицида 
погибает около 1 млн. человек, а количество людей, которые не довели самоубийство до конца, но 
успели нанести себе увечья, как минимум в 20 раз больше. По данным ВОЗ с 1991 по 2004 год в 
России от самоубийств погибло более 800 тыс. человек. При этом 90% самоубийц страдали как 
минимум одним психическим расстройством, которое не было вовремя диагностировано и выле-
чено. Отмечено также, что рост количества самоубийств почти не касается женщин – российские 
мужчины добровольно расстаются с жизнью в 6 раз чаще. Пока Россия остается на отметке 34,9 
случая суицида на 100 тыс. населения [18]. 

По данным ВОЗ во второй половине XX века самоубийства установились на четвертом 
месте в ряду причин смерти населения, и такая тенденция продолжается в последние десятилетия. 
Постоянное увеличение суицидального поведения в различных странах привело к углубленному 
изучению этой проблемы во всем мире, в связи с этим начали осуществляться национальные про-
граммы по борьбе с суицидальным поведением. В этой сфере работали такие ученые, как Абрумов 
А.Г., Fагbеrоw N., Lеster D. 

По данным официальной статистики РФ количество самоубийств в нашей стране более 
чем в 1,5 раза превышает количество смертей от убийств. Так по данным Росстата в 2009 году 
37570 человек в России закончили свою жизнь самоубийством, в то время как от убийств погибло 
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21371 человек. При этом среди городского населения самоубийств больше почти в 1,5 раза по 
сравнению с сельским населением (21708 и 15862 человек соответственно). 

Первое упоминание о самоубийствах встречается еще в папирусах. О самоубийствах так-
же говорится и в древних мифах. 

Много примеров суицидов мы находим в индийской культуре, например, ритуальные са-
моубийства влюблённых жён. В юго-восточной Азии был обычай самосожжения вдов. Древние 
кельты, предчувствуя смерть, бросались со скал в море, перед этим они  устраивали огромное 
пиршество. 

В армянских сказаниях описано перевоплощение душ самоубийц в человекоподобных 
существ. Аналогичное описание вампиров мы находим и в сказках европейских народов. 

В Китае и Японии имели место ритуальные самоубийства с целью принесения в жертву 
языческим богам. Буддизм также не осуждал подобные ритуалы. А религиозное течение иудаизм, 
наоборот, относилось к суициду резко негативно. 

С развитием христианства отношение к самоубийству становилось более серьезным. В 
средние века, в Европе самоубийство по закону считалось тяжёлым преступлением. До 1917г. и в 
России акт самоубийства считался преступным, а самоубийца предавался погребению на отдель-
ных кладбищах без соблюдения ритуалов; в случае неудавшейся попытки – самоубийца подвер-
гался лишению свободы до 1 года. 

Проблеме самоубийств большое внимание уделяли философы Камю А., Франкл В., Бердя-
ев Н. В. Франкл сравнивал суицидента с шахматистом, который при решении трудной задачи сма-
хивал фигуры с доски. Н.Бердяев считал, что преодолеть феномен самоубийства можно лишь «в 
борьбе за духовный смысл жизни». На связь культуральных особенностей общества и домини-
рующих в обществе этических норм указывают и современные специалисты Амбрумова А.Г., 
Мещеряков В.П. 

Исследования суицидов в медицине велись практически только в рамках психиатрии. Но в 
России суицид и душевное заболевание не считались синонимами. В начале 50-х годов в России 
сформировалась суицидология, с мультидисциплинарных позиций объединившая психиатрию, 
психологию, социологию, юриспруденцию. Но вскоре подобные исследования были закрыты, и 
акцент при изучении делался лишь на психическое заболевание [1]. 

В СССР возрождение суицидологии произошло в начале 70-х годов. В этот период изме-
нилась и сама концепция суицидологии – самоубийства стали рассматривать как следствие соци-
ально-психологической дезадаптации личности под влиянием психотравмирующих факторов, а не 
как акт душевно больного человека. Этим занимались такие авторы, как Амбрумова А.Г., Тихо-
ненко В.А., Бергельсон Л.П., Полишук Ю. И. В настоящее время суицидология находится в стадии 
своего развития, многими авторами такими, как  Тихоненко В.А., Краснов В.Н., Корнетов Н.А., 
Амбрумова А.Г., Murphy, Handing Diekstra, подчёркивается актуальность проведения исследова-
ний суицидального поведения и факторов группы риска суицидов. 

В XX в. изучением проблемы самоубийств занимались такие психологи, как Э. Гроллман, 
В. Франкл, К. Роджерс и другие. Таким образом, были выявлены наиболее важные проблемы, ко-
торые привлекли внимание всех исследователей в данной области. Такими проблемами являются:  

 Причины суицида. 
 Факторы риска. 
 Превенция, интервенция и поственция суицида, которым огромное внимание уделяется Э. 

Гроллман. Эти термины обозначают профилактику суицидов, оказание психологической помощи 
как человеку, склонному к суициду, так и родственникам суицидента [9]. 

Однако это далеко не все проблемы, существуют проблемы, связанные с морально-
этическими нормами, религией, культурой и т.д. 

Рассмотрим классификацию самоубийств Э. Дюркгейма, предложенную им в социологи-
ческом этюде «Самоубийство». Э. Дюркгейм выделяет три типа суицида: эгоистическое, альтруи-
стическое и аномическое самоубийство [5]. 

Характерной чертой эгоистического самоубийства является «состояние томительной ме-
ланхолии, парализующей всякую деятельность человека … ему невыносимо соприкосновение с 
внешним миром, и, наоборот, мысль и внутренний мир выигрывают настолько же, насколько те-
ряется внешняя дееспособность» [5]. 

Человек закрывается от внешнего мира и все внимание обращает на свои проблемы и, та-
ким образом, он углубляет свое одиночество: «Действие возможно только при наличности сопри-
косновения с объектом; наоборот, для того, чтобы думать об объекте, надо уйти от него, надо со-
зерцать его извне; в еще большей степени такое отъединение необходимо для того, чтобы думать о 
самом себе. Тот человек, вся деятельность которого направлена на внутреннюю мысль, становится 
нечувствительным ко всему, что его окружает». Самоубийство в данном случае не содержит в се-
бе никакого яростного порыва или протеста, наоборот, «последние моменты жизни окрашены 
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спокойной меланхолией», человек заранее продумывает план лишения жизни и спокойно движет-
ся к ключевому моменту [5]. 

Альтруистическое самоубийство противоположно эгоистическому. Если  эгоистическое 
самоубийство характеризуется полным упадком сил, то альтруистическое – «имея своим проис-
хождением страстное чувство, происходит не без некоторого проявления энергии». Альтруистиче-
ское самоубийство характерно в основном для государственных деятелей, религиозных фанатиков 
или просто людей, чувствующих огромную ответственность за свое дело и за жизни других лю-
дей. Основными чертами данного типа являются: «Спокойствие полное; никаких следов самопри-
нуждения, акт совершается от чистого сердца, потому что все деятельные наклонности проклады-
вают ему путь» [5]. 

Третий тип самоубийств – аномические суициды. Этот тип отличается «от первого тем, 
что совершение его всегда носит характер страстности, а от второго – тем, что вдохновляющая его 
страсть совершенно иного происхождения». По мнению Дюркгейма, главным чувством здесь яв-
ляется гнев. При эгоистическом суициде человек не испытывает острого отвращения к миру, а вот 
при аномическом наблюдается горячий протест против жизни вообще. Как считает Дюркгейм, 
характерной особенностью этого типа обычно является убийство человека, которого суицидент 
считает виновным в чем-либо, затем следует самоубийство: «Если он считает себя ответственным 
за то, что случилось, то гнев его обращается против него самого; если виноват не он, то – против 
другого. В первом случае самоубийства не бывает, во втором оно может следовать за убийством 
или за каким-нибудь другим проявлением насилия» [5]. Г. Белоглазов считает, что рост аномиче-
ских самоубийств напрямую связан с нестабильностью социально-экономического строя страны: 
«…к современному этапу в истории России в полной мере применимо понятие аномии, а значит, 
аномичное самоубийство, безусловно, должно являться преобладающим типом самоубийств…» 
[13]. 

При опросе 60 студентов Университета штата Айдахо после попыток самоубийства были 
получены следующие данные. При подробном выяснении мотивов этого поступка было обнару-
жено:  85% из респондентов не видели смысла в своей жизни, но при этом 93% из них были физи-
чески и психически здоровы, жили в хороших материальных условиях и в полном согласии со 
своей семьей.  Они были активны в своей жизни и имели все основания быть довольными своими 
академическими успехами. По крайней мере, не было неудовлетворенных потребностей. Этот 
факт заставляет задаться вопросом – каковы условия, делающие возможной попытку самоубийст-
ва, что должно быть встроено в «condition humaine», чтобы когда-нибудь привести человека к та-
кому поступку, как попытка самоубийства, несмотря на удовлетворение повседневных потребно-
стей. Это можно представить лишь в том случае, если добивается того, чтобы найти смысл своей 
жизни. В логотерапии, терапии мотивации, это  описывается  понятием «стремление к смыслу» 
[2]. 

Любую внешнюю или внутреннюю активность, направляемую стремлением лишить себя 
жизни, можно назвать суицидной. Если успеть диагностировать внутреннюю активность, то суи-
цидальный акт может быть предотвращен и не выйдет в план внешнего поведения. 

Внутренняя суицидальная активность включают в себя: 
1. Суицидальные мысли; фантазии на тему смерти. 
2. Суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор его средств и 

времени. 
3. Суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой компонент, человек на-

страивает себя на действие. 
Внешние формы суицидальной активности:   
4. Суицидальные попытки – целенаправленные акты поведения, направленные на лише-

ние себя жизни, не закончившиеся смертью. 
5. Завершенный суицид: действия заканчиваются гибелью человека. 
Общей причиной суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникаю-

щая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с 
ее ближайшим окружением. Считается, что суицидом личность пытается изменить свои обстоя-
тельства: избавиться от невыносимых переживаний, уйти из травмирующих условий, вызвать жа-
лость и сострадание, добиться помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам. Суи-
цидное поведение может окрашиваться чувством мести обидчикам, «которые потом пожалеют», в 
нем могут проявляться черты патологического упрямства в преследовании цели любой ценой. Не-
редко этот акт отчаяния, когда личности кажется, что она исчерпала все свои силы и возможности 
повлиять на ситуацию. 

В настоящее время самоубийство – это психологическая проблема, а не душевное рас-
стройство.   
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Суицидальное поведение вызывается, как правило, несколькими одновременно дейст-
вующими и взаимодействующими мотивами, образующими развернутую систему мотивации дей-
ствий и поступков человека (осознанными и неосознанными). 

Говоря о самоубийстве как об осознанном лишении себя жизни, мы должны рассматри-
вать не только внешние (социальные) причины суицидов, но и их внутренние (личностные) моти-
вы, которые проявляются в виде конфликтов [11]. 

Среди мотивов, объясняющих попытки самоубийства, эксперты-психологи и сами суици-
денты указывают на то, что это является различными способами оказания влияния на других лю-
дей.  Около 40 процентов случаев – это «дать понять человеку, в каком ты отчаянии», «заставить 
сожалеть человека, который плохо с тобой обращался» – около 30 процентов случаев, «показать, 
как ты любишь другого» и «выяснить, любит ли тебя действительно другой» – 25 процентов, «по-
влиять на другого, чтобы он изменил свое решение» – 25 процентов, остальные 18 процентов слу-
чаев – это «призыв, чтобы пришла помощь от другого» (мотивов может быть у каждой жертвы 
суицида несколько) [9]. 

Суицид – осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых психотравми-
рующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для человека смысл [15]. 

По определению французского философа и социолога Э. Дюркгейма, суицид – намерен-
ное лишение себя жизни [5]. В случаях завершенных суицидов это намерение легко заподозрить, 
но очень трудно доказать. Одним из способов выяснения намерений суицидентов является так 
называемая психологическая аутопсия, поэтому специалист должен как можно раньше побеседо-
вать со всеми близкими жертве людьми и зафиксировать их реакции и воспоминания об ушедшем, 
пока они еще свежи. Самоубийство и покушение на самоубийство составляют объект междисцип-
линарной области знаний – суицидологии, которая в последние годы интенсивно развивается во 
многих странах мира. 

Самоубийство является одной из первых причин смертности трудоспособного населения, 
а покушение на самоубийство часто заканчивается инвалидностью. Например, только в США ка-
ждый год появляется около 30 тыс. сообщений о совершенных суицидах. По данным за 1988 год, в 
России совершалось 24 суицида на 100 тыс. населения. Однако истинное число суицидов гораздо 
выше, т.к. реальную причину смерти не всегда сообщают или она скрывается под названием 
«смерть от несчастного случая». Изучение статистики самоубийств в России показывает, что чис-
ло суицидальных попыток примерно в восемь раз превышает число зарегистрированных завер-
шенных самоубийств [1], а некоторые американские исследователи считают, что эта цифра на по-
рядок выше – 80-100 попыток. 

Культурологический и этнопсихологический аспект проблемы самоубийств находит от-
ражение в факте неодинаковой распространенности аутоагрессивного суицидального поведения в 
различных регионах мира. В частности, известно, что наиболее высока распространенность само-
убийств в Венгрии, а в России – в Удмуртии и Марий Эл. Роднит представителей данных регионов 
их фино-угорские корни. Именно данный факт позволяет трактовать выбор суицидального пове-
дения как признак влияния этнокультуральных особенностей [8]. 

Большинство людей считают самоубийство формой безумия человека, однако это преду-
беждение ничем не обосновано, т.к. 70–85% всех самоубийств совершаются людьми, не страдаю-
щими психическими заболеваниями. 

Еще в начале века известный русский правовед А.Ф. Кони заметил, что самоубийство ста-
ло превращаться в болезнь общества, «в недуг, все более надвигающийся на людское общежитие». 
Проблема суицидов является наиболее серьезной в индустриально развитых странах, причем уро-
вень самоубийств у мужчин примерно в три раза выше, чем у женщин [7]. 

Существуют люди, являющиеся суицидальными личностями, но этого не признают ни их 
друзья, ни родственники. Их поведение может быть направлено на смерть из-за отчаяния и невы-
носимости жизненных препятствий. Такое поведение Э. Дюркгейм еще в 1897 году назвал «сим-
волическим суицидом». Позднее все типы поведения, над которыми у человека есть реальный или 
потенциальный волевой контроль, но которые способствуют продвижению индивида в направле-
нии более ранней физической смерти, стали определять как саморазрушающее поведение. Такое 
поведение, которое сокращает жизнь человека, также еще определяют как «частичное», «полуна-
меренное», «скрытое» самоубийство, «бессознательное суицидальное поведение» или «суици-
дальный эквивалент». К саморазрушающим типам поведения обычно относят злоупотребление 
алкоголем или наркотиками, игнорирование серьезных болезней, чрезмерную работу, переедание 
или курение. Суицидальный эквивалент может быть закамуфлирован увлеченностью «смертель-
ными» играми или «рискованными» видами спорта, случаями фанатической храбрости с желани-
ем отдать свою жизнь за какие-либо религиозные или социальные идеалы [11].  

Выделим психологические особенности личности суицидента: 
1. Суицидальные факторы. 
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Любая стрессовая ситуация делает человека более восприимчивым к суициду. В этот мо-
мент что-то происходит и внутри них, и вокруг них. В кризисных обстоятельствах они утрачивают 
все перспективы и ориентиры, под угрозой оказывается их выживание как целого. Будущее кажет-
ся мрачным и безнадежным. 

Риск суицида высок у людей с недавно выявленной прогрессирующей болезнью. Фактор 
прогрессирования заболевания является более значимым для суицидального риска, чем его тя-
жесть или потеря трудоспособности. Испытывающие боль пациенты часто адаптируются к своему 
состоянию, если оно является стабильным. Однако болезнь, вынуждающая человека постоянно 
приспосабливаться к новым неблагоприятным переменам, приводит к гораздо большему стрессу; 
в этих условиях ряд больных решают скорее совершить самоубийство, чем разрешить болезни 
самой поставить точку. 

Экономические неурядицы, с которыми сталкивается человек. Несомненно, они порож-
дают проблемы, связанные с едой, одеждой или с финансовыми передрягами. Они остро чувству-
ют себя неудачниками, жизнь которых не удалась. Будущее кажется им крайне неопределенным, а 
самоубийство рассматривается как приемлемое разрешение ситуационной дилеммы. 

Со смертью любимого человека жизнь уже никогда не станет прежней. Разрушается при-
вычный стереотип семейной жизни. Возможному суициду, как правило, предшествует затяжное 
семейное горе. В течение многих месяцев после похорон наблюдается отрицание возникшей ре-
альности, соматические дисфункции, панические расстройства, все больше охватывающее чувство 
вины, идеализация потери, апатия, а также враждебное отношение к готовым помочь друзьям и 
родственникам. Человек отказывается видеть одиночество и пустоту в жизни. В этих условиях 
суицид может казаться освобождением от невыносимой психической боли или способом соедине-
ния с тем, кто был любимым и навсегда ушел. Его могут рассматривать как наказание за мнимые и 
реальные поступки, допущенные по отношению к покойному. 

По многим обстоятельствам развод и семейные конфликты могут восприниматься как со-
бытия более тяжелые, чем смерть. Если человек умирает, то этому существуют рациональные («У 
него был рак») или религиозные («Бог дал, Бог взял») причины. При разводе разумные и сверхъес-
тественные трактовки кажутся лишенными оснований. Они особенно не удовлетворяют, если в 
ситуацию вовлекаются дети и возникают проблемы с их опекой и воспитанием, которые прихо-
дится решать на фоне бессознательного чувства вины, поражения или мести. Возникающие про-
блемы оказывают глубокое психотравмирующее влияние как на родителей, так и на детей. Иссле-
дования показывают, что многие люди, в итоге кончающие с собой, воспитывались в неполной 
семье. 

2. Семейные факторы. 
Чтобы понять суицидента, нужно знать его семейную ситуацию, т.к. она отражает эмо-

циональные нарушения членов семьи. Было обнаружено, что при большинстве суицидов у подро-
стков их родители были подавлены, думали о самоубийстве или уже предпринимали попытки 
суицида. У членов семьи могут наблюдаться возмущение и гнев. И чтобы выразить свои эмоции, 
они могут бессознательно выбрать одного из близких людей объектом своей агрессии, которая и 
приводит человека к самоубийству. 

В семье могут возникнуть такие кризисные ситуации, как смерть близких людей, развод, 
серьезное заболевание или потеря работы. 

3. Эмоциональные нарушения 
Большинство потенциальных самоубийц страдают от депрессии [15]. Депрессия часто на-

чинается постепенно, появляется тревога и уныние. Люди могут даже не осознавать ее начала. 
Они лишь замечают, что в последнее время стали подавленными и печальными, а будущее пред-
ставляется тусклым и его нельзя изменить. Часто у них появляется мысли, что они неизлечимо 
больны. Перед суицидом они начинают думать о смерти. Им становится трудно выполнять даже 
простые обязанности, принимать самое простое решение. Они жалуются на вялость, недостаток 
жизненной энергии и усталость. Признаком депрессии и обусловленных ею суицидальных мыслей 
может быть снижение сексуальной активности. Они жалуются на бесплодие и импотенцию. Ин-
тимные связи не доставляют им удовольствия. 
Сидоров П.И. выделяет следующие признаки эмоциональных нарушений:  

 потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная сонливость в 
течение, по крайней мере, последних дней; 

 частые жалобы на соматические недомогания; 
 необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; 
 постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти; 
 ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или выполнении рабо-

ты, которая раньше приносила удовольствия; 
 уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека одиночку; 
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 нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы; 
 погруженность в размышления о смерти; 
 отсутствие планов на будущее; 
 внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. 

4. Нарушение поведения. 
У парней наиболее явным намеком на суицидальные наклонности являются чрезмерное 

употребление алкоголя и наркотиков. Около половины перед суицидом принимали лекарства, 
прописанные их родителям. В среднем возрасте – это невозможность примириться или контроли-
ровать свою жизненную ситуацию, что часто проявляется в каком-либо психосоматическом забо-
левании. У пожилых людей признаком суицидальных мыслей могут быть разговоры об «отказе» 
от чего-либо. 

Каждый 1/4 суицидент – это больные, страдающие психозами, шизофренией и маниакаль-
но-депрессивным психозом. Больные, страдающие психотической депрессией, часто совершают 
суицидальные действия в начале и при затихании психоза. 

С течением времени общество стало в целом реагировать на случаи самоубийства враж-
дебным образом. Религиозная традиция накладывает на самоубийства табу, рассматривая покуше-
ние на собственную жизнь как отвержение Бога и обещания вечной жизни. В знак позора возник 
обычай хоронить самоубийц на распутьях дорог, их тела подвергались оскорблениям. В этой ат-
мосфере легко возникали суеверия о призраках самоубийц. Считалось, что если беременная жен-
щина наступала ногой на могилу самоубийцы, то ее дитя обязательно разделит его судьбу. В стра-
нах, где сильно было влияние иудейской, христианской или мусульманской религий, самоубийст-
во стало совершаться тайно, с чувством вины перед близкими и богом. Религиозные запреты на-
ходили отражение в уголовном и гражданском кодексах некоторых стран. Желание избежать 
гласности связано с негативными последствиями суицида – заключением покушавшегося на свою 
жизнь в тюрьму, лишением прав наследования для родственников самоубийцы. 

На протяжении развития человеческого общества вопрос о борьбе с самоубийствами воз-
никал неоднократно. Необходимость превенции (предупреждения) суицида многими отрицалась. 
В качестве доводов социал-дарвинистами, например, приводились аргументы, истолковывающие 
самоубийство как результат регулирующего воздействия в человеческой популяции естественного 
отбора, что следует оценивать как положительное явление. 
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ИЗУЧЕНИЕ СИНДРОМА ТЮРЕМНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПОДРОСТКА  
В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ 

 
Аннотация. Попадание подростка в систему уголовного правосудия само по себе стано-

вится фактором отчуждения от общества. Считается, что подросток в конфликте с законом оказы-
вается под прессом двойной депривации, во-первых, уже случившейся и ставшей одной из причин 
криминального поведения, во-вторых, обусловленной особенностями функционирования системы 
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deprivation, first, that has already happened and became one of the causes of criminal behavior, secondly, 
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В  настоящее время в нашей стране серьезной проблемой для  государственных органов и 

общества в целом является рост числа семей и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, ухудшение физического и психического здоровья подростков, которое приводит их к  безнад-
зорности и беспризорности. Подростковый возраст отличается своей сложностью, потому что ка-
ждый подросток вступает на порог взрослой жизни. Не имея поддержки и понимания,  одни за-
крываются от всех, другие проявляют себя в различных субкультурах, связываются с «плохими» 
компаниями, улицы заменяют им дом, а девиантное поведение становится неотъемлемой частью 
их жизни. 

Социальное отчуждение подростков в конфликте с законом происходит в двух направлени-
ях: в рамках социальной депривации в целом и вследствие движения подростка по социальной 
лестнице вниз в системе уголовного правосудия. Подростки вступают в конфликт с законом, часто 
уже имея опыт отчуждения от общественной жизни (например, они проживают в закрытых учре-
ждениях или в условиях асоциального поведения родственников, живут за чертой бедности, бом-
жуют и т.д.). Однако ни одно исследование не подтверждает прямой связи между тем или иным 
фактором социальной интеграции и криминальным поведением. Попадание подростка в систему 
уголовного правосудия само по себе становится фактором отчуждения от общества. Можно ска-
зать, что подросток в конфликте с законом оказывается под прессом двойной депривации, во-
первых, уже случившейся и ставшей одной из причин криминального поведения, во-вторых, обу-
словленной особенностями функционирования системы уголовного правосудия. Прохождение 
подростком даже одной ступеньки уголовного правосудия приводит к уменьшению доступа к ин-
формации, разрыву связей с семьей, стигматизации подростка, что приводит к стрессовым и  де-
прессивным ситуациям. Подростки группы «социального риска» постоянно находятся в стрессо-
вом состоянии, испытывают на себе психическую, эмоциональную, коммуникативную деприва-
цию. 

Депривация  (от лат. deprivatio – «лишение или ограничение возможностей удовлетворения 
жизненно важных потребностей») бывает таких видов как, стимульная (сенсорная), депривация 
значений (когнитивная), эмоционального отношения и депривация идентичности (социальная) 
[3, 71]. Тюремная социальная депривация анализирует психологические особенности переживаний 
и стресса у подростков. Каждый человек социален, поэтому не может долгое время находится в 
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изоляции от общества. Анализ стрессогенных факторов, определяющих психическое состояние 
заключенного под стражу, показывает, что переживание психологического стресса неизбежно для 
каждого индивида, оказавшегося в изоляции. Тюремный стресс связан, во-первых, с принудитель-
ным содержанием в следственном изоляторе, во-вторых, с давлением вышестоящих органов на  
подростков – это все приводит к отрицательному  влиянию на психику индивида и при неблаго-
приятной динамике способствует появлению различных форм деструктивного поведения [5, 416].   

В условиях тюремной изоляции несовершеннолетний подросток не испытывает значитель-
ных физических, профессиональных, экологических, военных перегрузок. Именно груз эмоцио-
нальных переживаний, связанных с пребыванием в местах лишения свободы является мощным, 
часто – запредельным, стрессором, вызывающим "сшибку" нормальных психологических и фи-
зиологических процессов. При этом эмоциональная составляющая столь велика, что для  лично-
сти  подростка  часто теряется смысл жизни, что приводит к суициду. Каждая четвертая смерть в 
исправительных учреждениях – это самоубийство [7].   

Депривация подрастающего поколения – это разработка проблемы, которой активно зани-
мались И. Лангмейер, 3. Матейчек, К. Хаузер.  Й. Лангмейер и З. Матейчек подчеркивают некото-
рую условность и относительность понятия психической депривации, так как существуют культу-
ры, в которых считается нормой то, что будет аномалией в другой культурной среде.  

Помимо этого, конечно, встречаются случаи депривации, имеющие абсолютный характер 
(например, «дети Маугли»). Изучаемая проблема является комплексной, так как рассматривается 
и социологами, и психологами и представителями других профессий. Существует ряд работ по 
данному вопросу [4].   

Большой вклад в разработку этой проблемы внесла группа советских ученых, объединив-
шихся под руководством Н. М. Щелованова. Они установили, что те участки мозга ребенка, кото-
рые не упражняются, перестают нормально развиваться и начинают атрофироваться. Н. М. Щело-
ванов писал, что если ребенок находится в условиях сенсорной изоляции, которую неоднократно 
наблюдал в яслях и домах ребенка, то происходит резкое отставание и замедление всех сторон 
развития: своевременно не развиваются движения, не возникает речь, отмечается торможение ум-
ственного развития. Данные, полученные Н. Н. Щеловановым и его сотрудниками, были настоль-
ко яркими и убедительными, что послужили основанием для разработки некоторых фрагментар-
ных положений психологии развития ребенка [6].   

Тщательное психологическое описание одного из случаев социальной депривации и ее по-
следующего преодоления дали в своей знаменитой работе А. Фрейд, дочь 3. Фрейда и С. Дан. Эти 
исследователи наблюдали за процессом реабилитации шести 3-летних детей, бывших узников 
концлагеря в Терезине, куда они попали в грудном возрасте. Судьба их матерей, время разлуки с 
матерью были неизвестны. После освобождения дети были помещены в один из детских домов 
семейного типа в Англии. А. Фрейд и С. Дан отмечают, что с самого начала бросалось в глаза то, 
что дети являли собой замкнутую монолитную группу, что не позволяло относиться к ним как к 
отдельным индивидам. Между этими детьми не было зависти, ревности, они постоянно помогали 
и подражали друг другу. Интересно, что, когда появился еще один ребенок, приехавшая позже 
девочка, ее мгновенно включили в эту группу. И это при том, что ко всему, что выходило за пре-
делы их группы, (заботящимся о них взрослым, животным, игрушкам) дети проявляли явное недо-
верие и боязнь. Таким образом, отношения внутри маленькой детской группы заменили ее членам 
нарушенные в концентрационном лагере отношения с окружающим миром людей. Тонкие и на-
блюдательные исследователи показали, что восстановить отношения удалось только через по-
средство этих внутригрупповых связей [6].   

В пенитенциарной науке выделяют группу осужденных, которые настолько адаптированы к 
жизни в тюрьме, что для них является стрессовой ситуацией жизнь на воле. Это явление называет-
ся призонизацией. По данным выборочных исследований, примерно 30%  осужденных – это лица, 
избравшие своей "профессией" преступную деятельность; они полностью адаптированы  к усло-
виям мест лишения свободы [1].   

В ходе исследований были выделены основные признаки синдрома тюремной социальной 
депривации в молодом возрасте. К ним относят: 

- социальные факторы развития стресса (искусственная социальная депривация, нахожде-
ние личности в сфере действия тюремной субкультуры); 

- превалирование в спектре стресс-индуцирующих влияний психологических стрессоров 
(так у 14% осужденных подростков отмечается психический и поведенческий регресс, возникаю-
щий на фоне затяжной психогенной депрессивной реакции); 

- развитие иммунодефицита с реакциями в первую очередь показателей неспецифического 
иммунитета, при этом хронический стресс неизбежно приводит к формированию вторичного им-
мунодефицита. 
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Тюремная социальная депривация, связана с насильственной изоляцией человека от обще-
ства в результате совершения им противоправных действий. В шкале стрессогенности Холмса и 
Рагге лишение свободы как мера наказания занимает третье, четвертое место; по выраженности и 
силе отрицательных эмоций оно сравнимо с потерей близкого человека, разрушением жилища, 
последствиями катастрофы [2].  

У подростков проявляется часто эмоциональное  напряжение, связанное с новыми условия-
ми мест лишения свободы, грозящих субъекту какой-либо опасностью. Эмоциональная напряжен-
ность проявляется во временном снижении психических и особенно двигательных функций, со-
провождается снижением внимания, ослаблением памяти, слуха. У одних состояние напряженно-
сти выражено значительно и долго не исчезает, у других – не так заметно и продолжается сравни-
тельно короткое время. Известно, что условия тюремной изоляции характеризуются монотонно-
стью существования, нарушением ритма сна и бодрствования, изменением пространственно-
временных параметров (гипокинезия), ограничением доступа информации (сенсорный голод), ог-
раничением общения (одиночество), групповой изоляцией. К числу проблем возникающих у под-
ростков в заключении является адаптация, частые межличностные конфликты, недоброжелатель-
ность окружения, грубость обращения, скудные бытовые условия, наличие криминальной суб-
культуры, постоянное психологическое давление, как со стороны персонала пенитенциарных уч-
реждений, так и криминализованных неформальных групп. В таких условиях заключенные подро-
стки подвержены депрессии, сопровождающейся чувством одиночества, скукой, раздражительно-
стью, вялостью, снижением активности, ослаблением воли, безразличием к  окружающим. 

Значимым стрессором является также физическое насилие, в первую очередь относящееся к 
категории заключенный-заключенный, либо постоянная угроза насилия в различных вариантах. 
Индивидуальная изоляция приводит к тревожности, неуравновешенности и неустойчивости на-
строения, следствием групповой изоляции («зимовочный синдром») являются депрессивные про-
явления, враждебность, нарушения сна и ослабление когнитивных функций [8]. При длительной 
групповой изоляции отмечаются нарушения в сфере взаимоотношений, приводящие к конфликтам 
и появлению в группе «отверженных» [10]. 

У подростков в заключении происходят моральные страдания, возмездия за совершенное 
преступление. Но способствуют ли они ресоциализации юного гражданина России, помогают ли 
они предотвратить дальнейшие конфликты с Законом? 

Таким образом, изучая вопрос синдрома тюремной изоляции в подростковом возрасте, 
можно сказать, что данный вопрос является актуальным и важным, так как в современной литера-
туре недостаточно изучены процессы переживания стресса в условиях изоляции, когда наиболее 
ярко проявляется социальная депривация подростка. 

В дальнейшем нами планируется изучение депривации, эмоционально-волевой сферы, лич-
ностных особенностей подростков, находящихся на учете в специальных подразделениях по делам 
несовершеннолетних (ПДН), а также разработку комплексных профилактических мер и коррекции 
по адаптации подростка в социуме. 
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 Любая ситуация может стать стрессовой для личности. О сложности определения самого 
понятия «стресс» говорил еще Г. Селье – общепризнанный специалист в изучении этой проблемы. 
В конечном итоге он делает вывод, что «стресс есть неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование» [5]. Принято считать, что если человек переживает стрессовое 
состояние – это ненормально, значит, у него «проблемы с нервами». Однако мы вслед заГремлин и 
Ауэрбах [1] склонны полагать, что стресс – это нормальная реакция на изменившиеся (и вследст-
вие этого ставшие ненормальными) условия или ситуацию. Тогда акцент смещается на то, каким 
образом индивид справляется с этой ситуацией. Во многом успешность решения нестандартной 
ситуации зависит от такого качества личности как тревожность. Личностная тревожность характе-
ризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагируя 
состоянием тревоги. Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нер-
возностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушение внимания, иногда — 
тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием нев-
ротического конфликта, эмоциональными, невротическими срывами и психосоматическими забо-
леваниями. Однако тревожность не является изначально негативным феноменом. Определенный 
уровень тревожности − естественная и обязательная особенность активной личности. Но высокая 
тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у человека в ситуациях 
оценки его компетентности. Именно к таким ситуациям относятся сдача экзамена, публичное вы-
ступление, собеседование с работодателем, выслушивание критики или похвалы, отстаивание сво-
его мнения, принятие решений, просьбы о помощи и другие.  

Проведенное нами в 2014 году психодиагностическое обследование 268 студентов I курса 
при помощи Шкалы Спилберга-Ханина выявило высокий уровень личностной тревожности у  33,5 
% респондентов. Высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у 
человека в ситуациях оценки его компетентности. Зачастую это ухудшает качество деятельности, 
затрудняет самопрезентацию и межличностное взаимодействие, негативно сказывается на само-
оценке. Социальные ситуации начинают восприниматься субъектом как стрессоры, что делает 
невозможным самореализацию личности в постоянно меняющемся и развивающемся социуме.  

Поэтому нами был подготовлен тренинг, целью которого мы определи повышение качест-
ва жизни путем управления стрессовыми ситуациями. Задачами тренинга стали следующие: 
* научиться выявлять симптомы стресса; 
*  сформировать умение классифицировать стрессовые ситуации; 
*  отработать  техники профилактики и оптимизации стресса; 
*  научиться противостоять стрессу, восстанавливать работоспособность, физические и душевные 
силы, предупреждать потерю мотивации; 
*  эффективно использовать в повседневной жизни различные способы стресс -менеджмента;  
* воспринимать любые обстоятельства, адекватно реагируя на них. 
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Оборудование. Небольшой мяч, много газетной или другой (ненужной) бумаги, чистая бумага, 
ручки.  
Ход тренинга.  
Участники и ведущий тренинга располагаются в кругу. Приветствие. 
 

Ледокол. Упражнение «Что любит Макс…»[4, 341]. 
Группа садится в круг. Вы будете рассказывать участникам о том, что любит Макс, 

а их задача — понять, каким принципом руководствуется Макс в своих предпочтениях. 
1. Если кто-то догадался об ответе, он не должен говорить его вслух. Этот игрок поднимает руку. 

В какой-то момент Вы можете предложить сидящим внутри круга игрокам самим продолжить 
список того, что любит Макс. 

2. Делается это так. В любой момент Вы показываете рукой на сидящего в центре игрока, и тот 
должен продолжить начатые вами предложения. Вы говорите первую часть предложения: 
«Максу нравится...», а игрок должен его закончить. Ваша реакция на правильное дополнение — 
кивок, на неправильное — качание головой. Слушатели должны догадаться, по каким причинам 
Макс любит одни вещи и терпеть не может другие: 

 
• Максу нравится Алла, но не нравится Катя... 
• Максу нравятся аккумуляторы, но не нравятся моторы... 
• Максу нравятся стрессы, но не нравится спокойствие... 
• Максу нравятся хоббиты, но не нравятся эльфы... 
• Макс любит получать ссуды, но не любит давать кредиты... 

:• Максу нравится барракуда, но не нравится тигровая акула... 
Ведущий: Вы, конечно же, догадались, что Макс любит все слова, в которых есть двой-

ные согласные, и не любит тех слов, в которых согласные одинарные! Да, все так просто! 

Очень часто в нашей жизни мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся нам 

сложными и неразрешимыми. Но стоит немного подумать и разобраться – и они предста-

ют перед нами в новом свете.  
 
Разминка. Упражнение «Самое трудное». 
Участник, у которого в руках мяч, должен продолжить фразу «Стресс вреден тем, что…» 

и бросить мяч любому другому человеку. То же  задание повторяется  с фразой«Стресс полезен 
тем, что… »  

 Обсуждение: Каких фраз оказалось больше? Какие фразы было проще продол-
жить? Почему?  

 
Ведущий: Любые перемены являются источником стресса. Стресс – реакция здорового 

организма на «нездоровую» ситуацию. Стресс испытывают все, но стрессоры у каждого свои, 
субъективные. Важно разработать некоторую стратегию, чтобы поддерживать свое здоровье и 
гармоничное мировоззрение, когда вы осуществляете изменения в своей жизни. Для этого есть ряд 
стратегий: различайте стрессоры, которые вы можете контролировать и не можете. В первом слу-
чае эффективно прямое действие (особенно при стрессорах межличностного характера)(например, 
вы можете в форме конструктивной критики высказать претензии человеку, постоянно опазды-
вающему на встречи и заставляющему вас нервничать). Для этого желательно пройти тренинги 
уверенности в себе, социальных навыков и тайм - менеджмента. При стрессорах второй  категории 
желательно научиться управлять эмоциональными реакциями на события(сколько бы вы не ругали 
дождь, который пошел так некстати, он идти не перестанет от одного вашего желания, а вот 
настроение себе вы испортите в один миг). Здесь помогут техники глубокого дыхания, мышеч-
ной релаксации и визуализации. 

При работе с рядом стрессоров достаточным будет составления хорошего план действий и 
ориентация на проблему. Важно помнить, что стрессоры не вызывают стресса: стрессовая реакция 
– результат вашей интерпретации стрессора. Также справляться с  проблемами помогает овладе-
ние когнитивными стратегиями (они заключаются в изменении неадекватных убеждений и неже-
лательных мыслей).Правильное дыхание – диафрагменное – позволяет контролировать физиоло-
гические реакции в стрессовых ситуациях. В отличие от него грудное провоцирует панику, трево-
гу, головные боли, утомляемость. Важно знать свои субъективные стрессоры. Предыдущий шаг 
позволяет определить стрессовое поведение, которое хочется изменить. 

Рассмотрим модель рационального самоуправления (дается под запись):   
1. Активирующее событие (что мешает?) 
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2. Последствия (какое поведение и эмоции возникают и мешают?) 
3. Убеждения (какое поведение и эмоции возникают и мешают?) 
4. Цели (как хочется себя чувствовать и вести?) 
5. Сомнение/ Сопротивление (упражнение в рациональных установках)[3, 134]. 

 
Ведущий: Когда возникает стрессовая реакция, организм на соматическом уровне готовится к 
встрече с воспринятой угрозой. Какие физические проявления стресса вы знаете? Может быть, вы 
сами некоторые из них ощущали? (ответы студентов подытоживаются, даются рекомендации 
по решению возникшей проблемы). 

 Дрожь в руках, коленях, голосе (выводить лишнюю энергию в данном случае лучше 
посредством совершения естественных движений). 

 Учащенный пульс (здесь поможет техника диафрагменного дыхания: сделать три 
глубокий вдоха, каждый выдох задержать на три счета). 

 Головокружение (выйти на свежий воздух, если нет такой возможности – обяза-
тельно сесть и, чтобы кислород усваивался активнее, некоторое время сжи-
мать и расслаблять пальцы ног). 

 Сухость во рту (слегка прикусить кончик языка либо представить, что вы едите ли-
мон). 

 Чрезмерное слюновыделение (замедлить темп речи, в конце каждой паузы делать 
вдох. Во время паузы сомкните зубы, прижмите язык к верхнему нёбу и втя-
ните воздух – это высушит слюну) [3, 142]. 

Ведущим предлагаются способы снятия нервно-психологического напряжения (все варианты 
тут же пробуются в действии всеми желающими):  
  1. Соревнование: свое напряжение вложить в комканье  газетного листа, сделать этот комок как 
можно меньше и закинуть подальше.  
 2. Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить в мусорное ведро.  
 3. Слепить из газеты свое настроение.  
 4. Громко спеть любимую песню.  
 5. Вдохнуть глубоко до 10 раз.  
6. Посчитать зубы языком с внутренней стороны [7]. 

 
Далее участники выполняют упражнения на мышечную релаксацию[8]:   

 
Упражнение «Лимон» 

Сядьте удобно, руки при этом положите на колени ладонями вверх, плечи и голова опущены, глаза 
закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начните медленно его 
сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали весь сок». Расслабьтесь. Теперь пред-
ставьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите это упражнение. Вновь расслабьтесь. 
Затем выполните упражнение одновременно обеими руками. Расслабьтесь. 

 
Упражнение «Гармошка» 

Представь, страх твой — гармошка, играющая в груди. Выдохни до предела — гармошка сжата. 
Теперь, полно вдыхая, с любым звуком, растягивай ее до отказа… До отказа сжать-выдохнуть, 
немного подождать… Снова разжать… Раз 7-12, полностью сосредоточившись.  
В конце упражнения от страха не останется и следа.  
 

     В данных упражнениях акцент делается на контрасте между состоянием напряжения на 
вдохе и расслаблением на выдохе. 

Обсуждение:  Какие чувства вызвали у вас эти упражнения? Удалось ли вам расслабить-
ся? 

 
Ведущий: проблема, с которой сталкиваются люди, попавшие в стрессовую ситуацию, — 

это нарушение гармоничной работы левого и правого полушарий. Если доминирует одно из них 
— правое (образное) или левое (логическое), то у человека снижается способность оптимально 
решать стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или приблизиться к ней. 
Известно, что правое полушарие управляет левой половиной тела, а левое полушарие — правой 
половиной. Эта связь действует в обоих направлениях, поэтому координация обеих частей тела 
приводит к координации полушарий мозга. Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию 
работы левого и правого полушарий, называется «перекрестный шаг» и проводится следующим 
образом. 
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Упражнение «Перекрестный шаг» 
Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно. Можно сделать это 

сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Каждый раз, когда колено находится в наивыс-
шей точке, кладем на него противоположную руку. Одним словом, соприкасаются то левое колено 
с правой рукой, тот правое колено с левой рукой. Обязательное условие выполнения этого упраж-
нения — двигаться не быстро, а в удобном темпе и с удовольствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация требует немедленной со-
средоточенности, то можно применить следующий прием: нарисовать на чистом листе бумаги 
косой крест, похожий на букву «Х»,и несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от 
физических упражнений, однако поможет согласованности работы левого и правого полушарий. 

 
Ведущий: Одна из стрессовых ситуаций для студентов – экзамен. Насколько вы подвер-

жены стрессу, поможет выяснить следующий тест: 
 

Опросник подверженности экзаменационному стрессу 
Цель: диагностика степени выраженности экзаменационного стресса и подверженности ему. 
Инструкция: внимательно прочитайте предложенные вопросы, примерьте их к себе и укажите сте-
пень вашего согласия или несогласия: да или нет. 

1. Я стараюсь как можно больше заниматься дополнительно, чтобы получить хорошую 
оценку.  

2. Больше всего на свете я боюсь получить «двойку».  
3. Я готов на все, чтобы получить «пятерку».  
4. Бывает, что я отказываюсь отвечать, хотя и готовил задание.  
5. У меня бывает ощущение, что я все забыл.  
6. Бывает, что и легкие предметы я не могу хорошо ответить.  
7. Когда я настроился отвечать, меня злят разговоры и смех вокруг.  
8. Мне трудно выступать перед классом.  
9. Объявления оценок я всегда жду с волнением.  
10. Я предпочел бы, чтобы на экзамене присутствовал знакомый преподаватель.  
11. Накануне контрольных я всегда испытываю тревогу.  
12. Перед экзаменами  у меня бывает внутренняя дрожь.  

 
Обработка. За каждый утвердительный ответ начисляется 1 балл. Сложите набранные баллы.  
0 - 4: Вы спокойны, рассудительны, умеете управлять своими эмоциями. Вы готовы к любым ис-
пытаниям и уверены, что бы ни произошло, все будет хорошо. У вас все шансы удачно справиться 
с экзаменационными заданиями.  
5 - 8: Вы от природы тревожны. И теперь, перед экзаменами, вы переживаете стресс.  
9 - 12: Стресс очень сильный. Обратитесь за помощью к родителям. Не держите все в себе[6]. 
 
Ведущий: В основе экзаменационного стресса  могут находиться страхи, связанные с необходи-
мостью вступать в коммуникативный контакт: 

 Боязнь умолкнуть(для решения проблемы используйте заметки, оставайтесь спокой-
ным, возьмите паузу на припоминание материала). 

 Страх недостатка знаний (перечитайте литературу по теме, заранее продумайте 
возможные вопросы, заранее узнайте, какая информация интересует экзаме-
натора). 

 «Эканье» и «нуканье» (знайте ваш материал, сделайте несколько глубоких вдохов, 
вместо того, чтобы говорить «э-э-э-…» и другие слова-«паразиты»). 

 Страх потерять концентрацию (перестаньте преувеличивать негативные качества эк-
заменатора, относитесь с юмором к ситуации экзамена). 

 Потеря информации (разбивайте обширный и сложный материал на части, при под-
готовке используйте мнемотехнику)[3, 141-142]. 
 

Упражнение «Переименование» 
Участникам предлагается переименовать слово «экзамен», дать позитивное или нейтраль-

ное определение  (например, не «трудное испытание», а «отчёт», «демонстрация своих знаний», 
«беседа на разные темы» и т.п.) [8]. 

 
 Ведущий: Для того  чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть уверенным в себе, в своих 

силах. 
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Упражнение «Самопрограмирование» 
Участники формулируют текст программы и мысленно проговаривают его несколько раз: 

«Именно сегодня у меня всё получится», «Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»...[8]. 
 
Ведущий. Уверенность складывается из двух составляющих: из того, как ты себя чувству-

ешь и как ты выглядишь. Как добиться внутреннего состояния уверенности, мы уже освоили. Но 
также очень важно и вести себя уверенно: когда ведешь себя таким образом, то и ощущения тоже 
меняются. 

Упражнение «Мои ресурсы» 
Цель: помочь студентам найти в себе те качества, которые помогут на экзамене чувство-

вать себя уверенно. 
Участники делят лист бумаги на две части. В одной части пишут: «Мои сильные сторо-

ны». После заполнения первой части озаглавливается вторая – «Как это может мне помочь на эк-
замене». Желающие озвучивают результаты. Группа поддерживает выступивших аплодисмента-
ми[8].    

 
В завершение тренинга предусмотрено вручение памяток (Приложения I, II), заключи-

тельное слово ведущего и получение обратной связи от участников. 
 
Тренинг неоднократно проводился с группами студентов разных направлений подготовки 

с Iпо Vкурс. Его участники отмечали  улучшение настроения, повышение жизненного тонуса, уве-
ренности в себе, а также полезность приобретенных навыков саморегуляции своего состояния в 
стрессовых ситуациях. 

 
 
Приложение I 

 

Рекомендации по психологической помощи  

во время экзаменационного стресса 

 
В острой стрессовой ситуации лучшим первоначальным приемом является осознание своего 
стрессового состояния, мысленное взятие «паузы». Не нужно принимать важных решений. Также 
первыми шагами в ослаблении стрессового напряжения могут быть счет до десяти и медленное 
глубокое дыхание. 
Если стресс застает в помещении, следующими действиями становятся: 

1) покидание того места, в котором застиг Вас стресс, чтобы остаться одному; 
2) использование влажных салфеток для того, чтобы смочить лоб, виски, артерии на руках; 
3) обследование того помещения, где вы находитесь, мысленное описание внешнего вида 

предметов; 
4) перевод взгляда в окно на небо. Концентрация внимания на том, что Вы видите в данный 

момент; 
5) небольшая физическая зарядка с глубоким ровным дыханием. 

Если стресс застигает вне помещения нужно: 
1) осмотреться по сторонам, постараться взглянуть на окружающие предметы с разных по-

зиций, и мысленно назвать их; 
2) детально рассмотреть небо, называя про себя то, что доступно взгляду; 
3) найти какой-либо мелкий предмет (листок, камень) и внимательно рассматривать его не 

менее 3-4 минут; 
4) попробовать еще раз медленно, глубоко подышать и почувствовать, что с каждым вздо-

хом Ваше состояние становится менее напряженным[6]. 
 
 

Приложение II 
Памятка по управлению стрессом 

1. Различайте стрессоры, которые вы можете контролировать и не можете. В первом случае 
эффективно прямое действие (особенно при стрессорах межличностного характера). При 
стрессорах второй  категории желательно научиться управлять эмоциональными реак-
циями на события.  
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2. Правильное дыхание – диафрагменное – позволяет контролировать физиологические ре-
акции в стрессовых ситуациях. В отличие от него грудное провоцирует панику, тревогу, 
головные боли, утомляемость. 

3. Знайте свои субъективные стрессоры. 
4. Предыдущий шаг позволяет определить стрессовое поведение, которое хочется изменить. 
 

ФАЗЫ СТРЕССОВОГО ЭПИЗОДА. 
I. Подготовка к  встрече со стрессором: 

 Что я должен сделать? 
 Я могу составить план и справиться с этим. 
 Что полезного я могу сделать вместо того, чтобы беспокоиться? 
 Тревога – это нормально; я сделаю 3 глубоких  вдоха. 
 Тревога уменьшится, если я буду готов к этому. Прекрати беспокоиться и начни под-

готовку. 
II. Столкнувшись со стрессором, управляйте им: 

 Напряжение подсказывает мне сделать 3 глубоких вдоха и расслабиться. 
 Это не такое уж большое дело, чтобы я с ним не справился. 
 По шагу за раз. 
 Сфокусируйся на той ситуации, в которой сейчас нахожусь. 
 Не делай из мухи слона. 

III. Оцените приложенные усилия и похвалите себя: 
 Это оказалось лучше, чем я представлял себе. 
 С каждой попыткой я чувствую, что мой контроль над ситуацией возрастает. 
 Я по возможности учусь на собственном опыте преодолевать подобные ситуации. 
 Я очень неплохо справился с этой ситуацией. 
 У меня получилось хорошо, а в следующий раз получится еще лучше. 
 Я могу поздравить себя хотя бы с попыткой [1, 116-117]. 

           Будьте спокойны и уверены! 
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НИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. Неопределенная и напряженная социальная, экономическая и экологическая 

обстановка, сложившаяся в наше время, способствует росту агрессивных проявлений, особенно в 
подростковой среде. Ситуация роста агрессивного поведения подростков затрагивает, с одной сто-
роны, общество в целом, с другой, вызывает беспокойство у педагогов и родителей. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что проблема подростковой агрессии является одной из самых ак-
туальных в мире. 

Ключевые слова: агрессия, подростковый возраст, подростковая агрессия, социально-
активные виды деятельности. 
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SOCIALLY ACTIVE MANIFESTATIONS AS PREVENTION FORMS OF TEENAGERS’ AG-
GRESSIVE BEHAVIOR  

 
Abstract. Uncertain and intense social, economic and environmental conditions prevailing nowa-

days promote the growth of aggressive manifestations, especially among teenagers. The situation of ag-
gressive behavior of teenagers growth affects, on the one hand, society in general, on the other hand, 
causes a concern among educators and parents. Therefore, it is safe to say that the problem of teenage 
aggression is one of the most important in the world. 

Keywords: aggression, adolescence, teenage aggression, social activities. 
 
Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с какой-то нормой, установ-

ленной  в обществе. Проблемное поведение часто называют агрессивным или девиантным, откло-
няющимся. Актуальной проблемой современного общества является агрессивное поведение под-
ростков, как в образовательном учреждении, так и за его пределами. Все чаще передают по цен-
тральным телеканалам – школьник угрожает учителю расправой за неудовлетворительные отмет-
ки, либо же снимая издевательства над животными, подростки выкладывают видео в Интернет. 
Этот список можно продолжить и другими примерами. 

Прежде чем анализировать агрессивное поведение у подростков, необходимо рассмотреть 
само определение агрессии, как и в чем она выражается? Юношеский возраст вообще и ранняя 
юность в особенности представляют собой группу повышенного риска. Агрессивное поведение – 
это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то 
нормы психического здоровья, права, культуры или морали. В Большом психологическом словаре 
агрессия рассматривается как  «мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (оду-
шевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 
подавленности и т.д.)» [1, 19]. 

Анализируя литературу по проблематике проявления агрессии, можно разделить ее на сле-
дующие категории: 

1) «агрессия – любой вид поведения, приносящий вред другому» [8, 1]. Это понятие вве-
ли американские психологи Р. Кратчфилд и Д. Креч. Немецкий психолог К. Бютнер утверждает, 
что «агрессия – акты поведения, оскорбляющие, ранящие партнера и даже направлены на его 
уничтожение» [7]. А.А. Реан рассматривал агрессию, как «любые намеренные действия, которые 
направлены на причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному» [9, 218]. Эту 
категорию понятий объединяет следующее: агрессия – физическое причинение или нанесение 
ущерба другому человеку.  

2) Совершенно иначе предлагает рассматривать агрессию психолог Л. Д. Столяренко. 
«Агрессия – это однобокое, подпитанное отрицательными эмоциями, отражение реальности, не-
объективности, неверности понимания действительности, ведущее к неадекватному поведению» 
[12, 382]. Анализируя агрессивное поведение человека, можно говорить о том, что направленная 
агрессия на другого человека или группу людей преследует изначально позитивную цель для аг-
рессора, а выбранный агрессивный способ является способом, отклоняющимся от норм поведения, 
что приводит к конфликту с последующим ухудшением отклонений с окружающей действитель-
ностью.  

3) Понятие агрессии неоднозначно. Так, в отечественной психологии, психолог 
И. А. Фурманов понимает «агрессию как любую активность и инициативность ребенка, считая ее 
«неотъемлемой динамической характеристикой активности и адаптивности… Личность должна 
неизбежно обладать определенной степенью агрессивности и в «норме» она может оказываться 
качеством социально приемлемым и даже необходимым» [10, 11 – 12]. 

Таким образом, понятие агрессии сводится к тому, что это есть отклонение от нормы, уста-
новленной в обществе. Общим во всех предложенных психологами определениях является то, что 
агрессия – вид поведения. Это форма реагирования на физические и психологические отношения, 
которые доставляют человеку неблагоприятные, отрицательные эмоции. Агрессия выступает в 
форме своего рода защиты человека от чьих-то действий или же наоборот, причинение вреда дру-
гому. Для одних агрессия – способ психологической разгрузки, для других – способ в самоутвер-
ждении.  

Рассмотрев общее понятие агрессии необходимо обратиться к более узкому его значению – 
агрессия среди подростков, которая может быть вызвана рядом причин. Подростковый возраст – 
совокупность биологических и психологических изменений: 
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1) физиологические изменения в организме; 
2) неопределенность социального положения; 
3) изменение механизмов социального контроля, отсутствие самоконтроля и сознатель-

ной дисциплины. 
Подросток только начинает узнавать себя. Начинается процесс ощущения собственного 

«Я». В поисках собственного «Я» подросток, даже самый «уравновешенный», подвергается влия-
нию внешних факторов, которые могут вызывать у него агрессию. 

Так, И.С. Кон утверждает, что «подростковая агрессия – чаще всего следствие общей оз-
лобленности и пониженного самоуважения в результате пережитых жизненных неудач и неспра-
ведливостей» [7, 240]. К вопросу справедливости подростки относятся очень болезненно. Подро-
стку важно, что бы его действия и мысли оценивали по достоинству.  

Внешним фактором, вызывающим агрессию у подростка, могут послужить плохие отметки 
в школе, неблагополучная семья или же гиперопека. Отсутствие одобрения и поддержки со сторо-
ны близких людей, подростки воспринимают тяжело. Если ребенок в детстве не имел возможно-
сти отвечать за свои поступки, то агрессия для него – это своего рода самоутверждение.  

Подростковый возраст – период жизненного цикла человека, характеризующийся перехо-
дом от незрелости взглядов к самосознанию и становлению собственного мировоззрения. Перелом 
сознания – одна из главных характеристик подросткового возраста. В поисках собственного «Я» 
подросток находится в состоянии напряжения и беспокойства.  

Алкоголь подавляет психическую активность и дает выход подавленным желаниям. На се-
годняшний день заболеваемость алкоголизмом среди подростков возросла с 18,1 до 20,7 процента 
на 100 тыс. населения. Принимая алкоголь, у подростока снижается чувство тревоги и ответствен-
ности за свои поступки. Он раскрепощается, исчезает чувство застенчивости. Для подростка это 
способ самовыражения – «Взрослым можно, а я уже взрослый!» – так чаще всего свои поступки в 
состоянии алкогольного опьянения характеризуют подростки. А такая нить тянется еще с детства, 
когда за праздничным столом взрослые дают ребенку бокал с соком. Это и есть действие отрица-
тельного примера родителей, приводящего к раннему алкоголизму, который почти неизбежно оз-
начает вовлечение подростка в субкультуру криминала, где совершаются серьезные правонаруше-
ния.  

Агрессивное поведение подростков проявляется в разных формах. А. Басс предложил наи-
более развернутую классификацию агрессивного поведения. Он выделил три основных параметра, 
по которым характеризуют формы агрессивного поведения: физическая - вербальная агрессия; 
активная - пассивная агрессия; прямая - косвенная агрессия. Комбинирование этих форм дало ему 
возможность выделить восемь видов агрессивного поведения [2, 126]. 

А. Басс, обобщив ряд положений своих предшественников, разделил понятия «агрессия» и 
«враждебность» и определил последнюю как «реакцию, развивающую негативные чувства и нега-
тивные оценки людей и событий» [2, 56]. Исходя из этих понятий, психологи А. Басс и А. Дарки 
выделили следующие типы реакций: 

- физическая агрессия – использование физической силы против другого лица; 
- косвенная агрессия – действия, направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки), и 

ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, битьё кулаками по столу, хло-
панье дверью и др.); 

- вербальная агрессия – выражение негативных чувств через форму (крик, визг, ссора) и со-
держание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань); 

- склонность к раздражению – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 
возбуждении (вспыльчивость, грубость); 

- негативизм – оппозиционная манера в поведении, обычно направленная против авторитета 
или руководства. Может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы против ус-
тановившихся законов и обычаев; 

- обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия; 
- подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на 

убеждении, что окружающие намерены причинить вред; 
- чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим 

человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести [2, 56]. 
Психолог С. Фешбах выделил три типа агрессии: враждебная, инструментальная и экспрес-

сивная. Экспрессивная агрессия – непроизвольный взрыв гнева и ярости, нецеленаправленный и 
быстро прекращающийся, причем источник нарушения спокойствия не обязательно подвергается 
нападению. Цель враждебной агрессии – нанесение вреда другому, в то время как инструменталь-
ная агрессия направлена на достижение цели нейтрального характера, а агрессия используется при 
этом лишь в качестве средства (в случае шантажа, воспитания путем наказания). Инструменталь-
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ную агрессию С. Фешбах подразделяет на индивидуально и социально мотивированную, корыст-
ную и бескорыстную, антисоциальную и просоциальную [10, 52]. 

Следующая значимая классификация предложена психологом Д. Зильманом. Основной 
критерий ее построения – позиция агрессора по отношению к жертве и их взаимоотношения по 
схеме «стимул-реакция». Он выделил восемь типов агрессии: наступательная, защитная, ответная, 
спровоцированная, неспровоцированная, побудительная, санкционированная агрессия и агрессия, 
вызванная раздражением [9, 73]. 

Рассматривая агрессию среди подростков, необходимо обратиться к следующим психоло-
гам О.Ю. Михайлову, Ю.Б. Можгинскому, А.Р. Ратинову, которые  выделяют несколько форм 
проявления агрессии у подростков: 

- мотивационная или смысловая агрессия. В ряде случаев проявление агрессивного поведе-
ния является целесообразной адаптивной формой поведения, обеспечивающей удовлетворение 
витальных потребностей субъекта и его выживание; 

- агрессия как примитивная реакция на неудовлетворяющую ситуацию. У подростков го-
раздо меньше возможностей справиться с трудными ситуациями, чем у взрослых, что определяет-
ся их высокой социальной зависимостью (отсутствием социального статуса, материальной и фи-
нансовой самостоятельности) и их психологическими особенностями: недостаточное развитие 
мотивационной сферы, отсутствие устойчивой системы внутренних ценностей, малый репертуар 
конструктивных программ поведения в конфликтных и фрустрирующих ситуациях. Будучи неспо-
собными конструктивно разрешить трудную ситуацию, подросток часто реагирует примитивно, в 
форме агрессии. Все другие стратегии поведения (изменение мотивации, переосмысливание и пе-
реконструирование ситуации) требуют определенного уровня личностной зрелости. Агрессия же 
не требует от субъекта ничего, кроме значительных энергозатрат, направленных на разрешение 
ситуации; 

- агрессия как результат неадекватной оценки ситуации. Выбор поведенческой программы 
связан прежде всего с субъективной оценкой ситуации. Недостаточное развитие познавательной 
деятельности несовершеннолетних и в первую очередь недостаточный уровень обобщения и абст-
рагирования, затруднения в дифференциации существенного и второстепенного, проблемы уста-
новления причинно-следственных связей приводят к возникновению у подростков затруднений в 
принятии решений, особенно в эмоционально значимых ситуациях. В силу этого целый ряд объек-
тивно сложных ситуаций остается для подростка непонятным, а потому угрожающим, и вызывает 
защитную реакцию в форме агрессивного поведения; 

- аффективная агрессия. Эмоции способствуют повышению общего нервно-психического 
напряжения, общего уровня активации, обеспечивая энергетический потенциал, необходимый для 
проявления агрессивного поведения. Эмоциональная неустойчивость и повышенная возбудимость 
несовершеннолетних сочетается с недостаточным развитием их волевой сферы и способности к 
самоконтролю над проявлениями эмоций в непосредственном поведении, что усугубляется неус-
тойчивостью их самооценки. В силу этих возрастных особенностей агрессия у подростков часто 
проявляется как эмоциональный взрыв, причем часто неадекватный и неожиданный для окру-
жающих [6, 70-72]. 

Длительное наблюдение психологов за детьми и подростками, позволило выявить несколь-
ко наиболее часто встречаемых форм агрессивного поведения в школе: 

1) агрессивное поведение при гиперактивности – проявляется в виде приставаний к другим 
детям, бессмысленных драк, неадекватных реакций, вспыльчивости, возбудимости, порчи имуще-
ства и т.д. Это связано с трудностями адаптации подростка в той среде, которая предъявляет 
слишком высокие требования для его уровня зрелости; 

2) агрессивное поведение лидерства – проявляется в виде эгоцентричного стремления к ли-
дерству и власти, соперничества, попытки подавить соперника, вызывающего поведения, наруше-
ния дисциплины. Иногда – это свойства темперамента, которые станут ценными чертами характе-
ра в процессе социализации. Иногда таким становится ребенок в семье, где процветает авторитар-
ный стиль отношений. Иногда потребность власти есть компенсация нереализованной потребно-
сти в любви и признании; 

3) агрессивное поведение демонстративности – проявляется в виде постоянных попыток 
привлекать к себе внимание любой ценой, включая агрессивные выходки. Вызывающее поведение 
явно рассчитано на зрителя. Ученик может принимать роль клоуна, «супермена», умника и т.д. 
Иногда такое инфантильное поведение является следствием дефицита любви и внимания к ребен-
ку с детства; 

4) агрессивное поведение мести – проявляется во враждебности, мстительности, подозри-
тельности, недоверии. Это – способ восстановления справедливости, желание защитить себя от 
«врагов». Иногда ребенок растет в неблагополучной семье, где нет любви. Иногда его отвергают 
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как нежеланного или «несоответствующего». Иногда ребенок не нравится другим детям или учи-
телю из-за своей необычности, «неудобности»; 

5) агрессивное поведение страха – страхи заставляют ребенка или подростка быть готовым 
отразить нападение или другую опасность. Как правило, страхи носят преувеличенный характер, и 
агрессивная реакция нередко бывает чрезмерной и опережающей [12, 93-97]. 

6) агрессивное поведение тревоги – поскольку тревога не имеет осознанного источника, 
часто необъяснима, то агрессия или направляется внутрь («на тревогу») и проявляется в перееда-
нии, употреблении сладостей, жевательных резинок и т.п., а также в пустой трате времени: проси-
живании у телевизора, компьютера, игровых автоматов (попытка обмануть или заглушить трево-
гу) или направляется вовне в виде раздражения, сплетен, передаче слухов, недовольстве всеми; 

7) агрессивное поведение вины – поскольку чувство вины вызывает душевное страдание, то 
человек, скорее всего, желает избавиться от него, либо искупив вину поступком, либо направив 
агрессию на источник страданий. Агрессия может быть направлена вовне на того, кто обвиняет, а 
может быть направлена внутрь на самого себя. Наказание принимает форму самобичевания, само-
обвинения или саморазрушающего поведения, например, в виде какой – либо зависимости или 
делинквентного поведения; 

8) агрессивное поведение низкой самооценки часто проявляется в виде повышенной обид-
чивости, вспыльчивости, ранимости. Формируется в атмосфере критичности, придирок, насмешек. 
Особенно склонны к этому дети, чувствительные к оценке других, когда оценка исходит от значи-
мых людей. Если такой ребенок оказывается в ситуации, которая угрожает его самооценке, он мо-
жет стать агрессивным; 

9) агрессивное поведение неадекватно завышенной самооценки – проявляется в высокоме-
рии, уверенности в своей значимости, избранности, «гениальности». Такие дети часто уверены в 
том, что их не ценят, не понимают, несправедливо относятся. От этого они или принимают занос-
чивый вид, оставляя рядом с собой только восхищенных почитателей, или замыкаются и обосаб-
ливаются, превращаясь в «белую ворону», или становятся чрезвычайно агрессивными, приходя в 
ярость в любой ситуации, где их «гениальность» подвергается сомнению. Кроме того они порой 
преследуют тех, кто слабее, испытывая удовольствие от их страданий [10, 73-79]. 

Приведённые типологии агрессивного поведения подростков позволяет увидеть неодно-
значность проявления агрессии у детей и подростков. 

Обобщая все вышесказанное нужно отметить, что под агрессией понимают поведение, на-
правленное на нанесение физического либо психологического вреда или ущерба, либо на уничто-
жение другого человека или группы людей. Агрессивность понимается как относительно устойчи-
вая черта личности, которая проявляется в готовности к враждебному поведению. Все подходы к 
классификации агрессивного поведения отражают сущность различия его форм, но в то же время 
схожесть мотивов. 

Без определения понятий «агрессия» и «агрессивность» невозможно рассматривать агрес-
сивное поведение. Агрессия – форма поведения, которая несет в себе цель – нанесение вреда дру-
гому, а агрессивность – устойчивая черта личности, которая выражает готовность к агрессии.  

На возникновение агрессии влияет как природный фактор (наличие агрессивности, как лич-
ностной предрасположенности к агрессивным действиям), так и микросоциальный фактор (взаи-
модействие в семье, референтной группе, школьном классе), а также макросоциальный фактор 
(модель поведения, принятая в обществе, пропагандируемая с помощью средств массовой инфор-
мации). 

Подростковый возраст связан с целым комплексом изменений: половое созревание, половая 
идентификация. Главная личностная черта – личностная нестабильность, эмоциональная сфера 
подростка характеризуется повышенной возбудимостью, реактивностью, быстрой сменой на-
строения. Среди личностных особенностей следует отметить формирование чувства взрослости, 
самостоятельности, самосознания и самоопределения. Поэтому агрессивное поведение служит 
способом самозащиты, отстаивания своих прав, но в то же время, может формировать отрицатель-
ные черты характера. 

Профилактика и предупреждение агрессивного поведения подростков становится не только 
социально значимой, но и психологически необходимой. Профилактика рассматривается как со-
вокупность мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию при-
чин и условий, вызывающих социальные отклонения в поведении подростков. 

Проблема повышения эффективности ранней профилактики должна решаться в следующих 
направлениях: 

1) выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий, которые обу-
славливают возникновение агрессивного поведения, и своевременное устранение этих неблаго-
приятных воздействий; 
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2) современная диагностика агрессивных проявлений в поведении подростков и осуществ-
ление дифференцированного подхода в выборе профилактических средств. 

Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивного поведения у детей и подростков 
принадлежит семье, родителям. Однако большое значение отводится педагогам и психологам. Ме-
тодами профилактики агрессивного поведения подростков могут быть игровые упражнения, инте-
рактивные игры, дискуссии, метод арт-терапии. Необходимым условием профилактической рабо-
ты с подростками, проявляющими агрессивное поведение, является привлечение специалистов: 
классного руководителя, психолога, инспектора по делам несовершеннолетних. 

Проблема агрессивного поведения в современном обществе является чрезвычайно актуаль-
ной, как с точки зрения науки, так и с позиции социальной практики. Для профилактики данного 
явления необходимо проанализировать литературу по теме исследования, причины и распростра-
ненные формы агрессивного поведения подростков. Наблюдая за поведением детей в школе, мож-
но выделить агрессивное поведение при гиперактивности, агрессивное поведение лидерства, ви-
ны, страха, тревоги, низкой самооценки, или же наоборот, неадекватно завышенной самооценки. 

Подростковый возраст характеризуется глубокими как физиологическими, так и психоло-
гическими изменениями, и отличается особой склонностью подростков к разнообразным наруше-
ниям в поведении, в том числе и в агрессивных действиях. Главная подростковая личностная чер-
та – нестабильность личности. Эмоциональная сфера подростка характеризуется повышенной воз-
будимостью, реактивностью, быстрой сменой настроения. Среди других особенностей следует 
отметить формирование чувства взрослости, самостоятельности, самосознания и самоопределе-
ния. Поэтому агрессивное поведение служит способом самозащиты, отстаивания своих прав, но, в 
то же время, может формировать отрицательные черты характера. 

Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивного поведения у детей и подростков 
принадлежит семье, родителям. Однако большое значение отводится педагогам и психологам. С 
подростками необходимо проводить профилактическую работу, направленную на предупрежде-
ние и коррекцию агрессивного поведения. Социально-психологическая профилактика агрессивно-
го поведения подростков будет эффективной при соблюдении следующих условий: 

1) изучение причин агрессивного поведения подростков; 
2) использование методов, направленных на профилактику агрессивного поведения подро-

стков; 
3) привлечение специалистов: классного руководителя, психолога. 
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Аннотация. Проблему, связанную со злоупотреблением психоактивными веществами, 
мы рассматриваем как проблему личности,  которая употребляет наркотические вещества, в опре-
деленном социально-культурном контексте, при этом общество и культурная среда реагируют на 
это весьма противоречиво. 
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Abstract. The problem with substance abuse, we considered the problem of person who uses 
drugs, in certain limited socio-cultural context, society and cultural environment react to it very contradic-
tory. 
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В настоящее время к подросткам принято относить детей 10-15 лет, причем период 10-12 
лет определяется как препубертатный период, а 13-15 лет — как пубертатный. 

Подростковый возраст как переходный от детства к зрелости всегда считался критическим, 
однако кризис этого возраста (пубертатный) значительно отличается от кризисов младших воз-
растов. Он является самым острым и длительным. Связано это с суммарным воздействием на под-
ростка целого ряда соматических, психологических и социальных факторов [1]. 

В основе бурных и подчас болезненно переживаемых соматических изменений организма 
подростка лежит интенсивная перестройка эндокринной системы, заканчивающаяся достижением 
половой зрелости. Помимо формирования вторичных половых признаков, у подростков отмечает-
ся изменение соотношений частей тела; туловище еще детское при быстром развитии конечно-
стей. Движения при этом становятся угловатыми и неуклюжими. Часто за бурным ростом тела 
(резкое увеличение мышечной массы и роста) не успевают внутренние органы, что приводит к 
развитию целого ряда функциональных заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы. 

По принципу бинарности действия гормонов перестройка эндокринной системы не может 
протекать без соответствующих изменений в психике. В связи с этим в момент особенно резких 
эндокринных сдвигов у подростков отмечается выраженное психическое беспокойство, повышен-
ный уровень тревожности. Пытаясь избавиться от этой тревожности, выплеснуть ее во вне, они 
часто вступают в конфликты, нередко отмечаются коллективные драки. Этим же объясняется по-
вышенная склонность подростков к посещению массовых шумных концертов, употребление нар-
котиков и алкоголя. 

Наряду с психическими изменениями, обусловленными исключительно гормональным воз-
действием, у подростков наблюдаются и глубоко психологические, личностные изменения, не свя-
занные напрямую с перестройкой эндокринной системы. К таким изменениям следует отнести 
формирование нового самосознания с повышенным чувством собственного достоинства, собст-
венных возможностей и способностей. Развиваются и более полно осознаются высокие чувства 
дружбы и любви, причем любовь отнюдь не обусловлена сексуальными потребностями, но напро-
тив носит исключительно платонический, духовный характер. 

В течение подросткового периода ломаются и перестраиваются многие прежние отношения 
ребенка к окружающему и самому себе, формируется та жизненная позиция, с которой подросток 
начинает свою самостоятельную жизнь. Вступление во взрослую жизнь — не одномоментное со-
бытие, а длительный процесс, биологические и социальные стороны которого имеют свои силы, 
свой ритм и темпы развития. В связи с высокими, но не синхронными темпами физического и 
психического развития подростков у них возникает много таких потребностей, удовлетворить ко-
торые в условиях еще недостаточной социальной зрелости не всегда возможно. Поэтому деприва-
ция потребностей в подростковом возрасте наблюдается чаще и выражена значительно сильнее, 
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чем в более младшем возрасте, и преодолеть ее из-за отсутствия синхронности в психическом и 
социальном развитии подростка очень трудно. 

Основным новообразованием подросткового возраста является формирование чувства 
взрослости, т.е. состояние, когда основная масса потребностей подростка ничем не отличается от 
таковых у взрослых. Однако при объективно наступающем взрослении социальная ситуация для 
него, как правило, не меняется — он остается учащимся и находится на иждивении у родителей, 
лишен ряда гражданских прав. Поэтому многие притязания приводят к неразрешимым трудно-
стям, входят в конфликт с реальной действительностью. В этом и кроется основная психосоциаль-
ная причина кризиса подросткового возраста. 

Одним из самых заметных и важных проявлений психологической перестройки подростка 
является резкое изменение отношения со взрослыми, в частности с родителями. Происходит смена 
значимых лиц, и подростки во многих жизненных областях ориентируются исключительно на 
мнение сверстников, почти полностью игнорируя мнение родителей и окружающих взрослых. 
Подросток стремится освободиться от опеки. Расширение прав приводит к тому, что он не пассив-
но ожидает от родителей каких-либо благ, но наоборот активно предъявляет к родителям завы-
шенные материальные требования. Если в детстве родитель часто выступает в качестве примера 
для подражания, то в подростковом периоде его достоинства критикуются, а недостатки выпячи-
ваются [1]. 

Однако, несмотря на заметное падение авторитета семьи в глазах подростка, она все же ос-
тается тем местом, где он чувствует себя уверенно и спокойно. И, если подростки предпочитают 
проводить досуг, развлекаться, делиться интимными переживаниями исключительно со сверстни-
ками, то за советом в трудную минуту они обращаются к родителям. Психологический барьер ме-
жду родителем и подростком объясняется не только возрастным эгоцентризмом и максимализмом 
подростка, но и абсолютной уверенностью в непогрешимости собственного опыта, невозможно-
стью взглянуть на мир глазами подростка со стороны родителей. Известно, что подростки более 
объективно оценивают своих родителей, чем те своих детей. Следует отметить, что потребность в 
неформальном общении с родителями очень велика у подростков, но удовлетворяется она меньше 
чем наполовину. Так, только треть подростков удовлетворена общением с матерью и лишь каж-
дый десятый — с отцом. Среди школьников, имеющих доверительные отношения с родителями, 
устойчивую самооценку дают подавляющее большинство из них, а среди тех, у кого общение же-
стко регламентировано, — только четверть. 

Статус современного подростка-школьника неоднозначен. С одной стороны, положение 
старшего накладывает на подростка дополнительную ответственность, перед ним ставят более 
сложные задачи, с него больше спрашивают. С другой стороны, по своим правам он целиком зави-
сит от учителей и школьной администрации. Внутренняя позиция ученика по отношению к школе 
складывается из его отношения к ней как учреждению, к процессу обучения и знаниям, к учите-
лям, к соученикам, и вот здесь следует отметить, что в отличие от старшеклассников установка 
подростков менее дифференцирована и сводится к тому, что они просто «любят» или «не любят» 
школу.                                 

Ведущей деятельностью подростка остается учение. Для подростка учение становится пре-
жде всего средством завоевать престиж у сверстников, заслужить репутацию хорошего ученика, 
хотя можно заметить, что репутация хорошего ученика далеко не всегда способствует завоеванию 
авторитета, если не наоборот. 

К подростковому возрасту значительно более сложными и дифференцированными стано-
вятся отношения с учителями, что и составляет одну из причин школьной дезадаптации подрост-
ков. Подросток начинает предъявлять с соответствующим ему максимализмом ряд требований к 
учителю.  

Главным препятствием, мешающим взаимопониманию ученика и учителя, является абсо-
лютизация ролевых отношений, наивно-бюрократическая «школа» и «учебоцентризм», за кото-
рыми кроется низкий уровень подготовки педагогов, нежелание, а порой и страх увидеть в своих 
учениках личности. И здесь следует напомнить, что личностный подход — не просто учет инди-
видуальных особенностей учащихся. Это последовательное, искреннее всегда и во всем отноше-
ние к ученику как к личности, как к ответственному и самостоятельному человеку. И, вероятно, 
уместно будет вспомнить древнее изречение Ксенофонта, который в своих «Воспоминаниях о Со-
крате» сказал: «Никто не может ничему научиться у человека, который не нравится». 

Одна из главных тенденций переходного возраста — переориентация общения с родителей, 
учителей и вообще старших на ровесников. Потребность в общении со сверстниками, которых не 
могут заменить родители, возникает у детей довольно рано, а с возрастом усиливается. Поведение 
же подростков по самой сути своей является коллективно-групповым. Общение со сверстниками 
представляет очень важный специфический канал информации, по которому подростки узнают 
многие необходимые вещи, не сообщаемые им взрослыми [1, 2].  
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Психология общения в подростковом периоде и юношеском возрасте строится на основе 
противоречивого переплетения двух потребностей: обособления и потребности в принадлежно-
сти, включенности в какую-нибудь группу или общность. 

Чувство одиночества, неприкаянности, связанное с возрастными трудностями становления 
личности, порождает у подростков неутомимую жажду общения и группирования со сверстника-
ми, в обществе которых они находят или надеются найти то, в чем отказывают взрослые: эмоцио-
нальное тепло, спасение от скуки и признание собственной значительности. Некоторые психологи 
склонны даже считать общение ведущей деятельностью подросткового и юношеского возраста. 
Напряженная потребность в общении превращается у многих ребят в непреодолимое «стадное 
чувство»: они не могут не только дня, но часа пробыть вне своей, а если своей нет — какой угодно 
компании. Особенно сильна такая потребность у мальчиков. 

Типичная черта подростковых групп — чрезвычайно высокая конформность. С яростью от-
стаивая свою независимость от старших, подростки зачастую абсолютно не критически относятся 
к мнению собственной группы и ее лидеров. Неокрепшее диффузное «Я» нуждается в сильном 
«МЫ», которое в свою очередь утверждается в противоположность каким-то «ОНИ». 

Страстное желание быть как все (а «все» — это исключительно «свои») распространяется и 
на одежду, и на вкусы, и на стиль поведения.  

К реакциям подросткового возраста принято относить реакции оппозиции, имитации, ком-
пенсации, гиперкомпенсации, эмансипации, группирования и некоторые другие реакции, обуслов-
ленные формирующимся половым влечением. 

Реакция «оппозиции» — это активный протест, ее причиной могут быть слишком высокие 
требования, предъявляемые к подростку, непосильные нагрузки, утраты, недостаток внимания со 
стороны взрослых. Возникая в детстве, оппозиция усиливается в подростковом возрасте. 

Реакция «имитации» проявляется в стремлении подражать определенному образцу, мо-
дель которого диктуется, как правило, компанией сверстников. Реакция может быть причиной на-
рушения поведения, если образец для подражания — асоциальный. 

Реакция «гиперкомпенсации» выражается в настойчивом стремлении подростка добиться 
успеха в той области, в которой он слаб; неудачи в некоторых случаях заканчиваются нервным 
срывом. 

Реакция «эмансипации» проявляется в стремлении освободиться от опеки, контроля и по-
кровительства старших. Она распространяется и на порядки, законы и «стандарты» взрослых. По-
требность в эмансипации связана с борьбой за самостоятельность, за самоутверждение себя как 
личности. В повседневном поведении — это  стремление сделать все «по-своему», в крайних ва-
риантах — уходы и побеги из дома. 

Реакция «группирования» — филогенетический стадный инстинкт. Группы в среде под-
ростков возникают и функционируют по своим, еще недостаточно изученным социально-
психологическим законам, среди которых наибольшую опасность представляет так называемая 
«автономная мораль», не совпадающая с требованиями родителей, школы, законов. Особенна 
сильна она у несовершеннолетних правонарушителей и преступников. Именно группа становится 
регулятором поведения для педагогически запущенных подростков. Особенно легко объединяют-
ся в группы наркоманы, социально распущенные, неустойчивые подростки, имеющие опыт асо-
циального поведения. 

Однако ослабление влияния семьи, особенно отцовского начала, повышает степень иден-
тификации мальчика-подростка с группой, создавая так называемый «эффект стаи». 

За последние годы существенно расширилась мотивация групп: если раньше это преимуще-
ственно были группы общения, то теперь в них представлены разные мотивы участия. Увеличи-
лась доля групп, имеющих общепризнанных лидеров. Что же касается идеологической направлен-
ности, то здесь тенденции явно противоречивы. С одной стороны, увеличилось число явно или 
потенциально антиобщественных групп, с другой стороны, все больше групп хотят или готовы 
получить официальный статус и сотрудничать с властями [1]. 

Таким образом, чрезвычайная сложность и противоречивость отношений подростков в кол-
лективе объясняется, с одной стороны, сложным, неустойчивым, постоянно меняющимся характе-
ром самих подростков, с другой стороны, влиянием крайне многообразной и богатой жизни взрос-
лых, которую и пытаются копировать, моделировать подростки в своих коллективах. 

Развитие самосознания является одним из центральных психических процессов переходно-
го возраста. Противоречивость положения, изменение структуры социальных ролей и уровня при-
тязаний подростка приводят к тому, что он впервые начинает обращать внимание на свой внут-
ренний мир, пытаясь ответить на вопросы: «Кто Я?», «Кем Я стану?», «Каким Я хочу и должен 
быть?». Именно с появлением новых вопросов к себе и о себе связана перестройка самосознания. 

Несмотря на то, что для подростка единственной осознаваемой реальностью является 
внешний мир, он все больше начинает задумываться о своих собственных чувствах и мыслях, ана-
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лизировать внутреннее состояние других людей. Впервые осознается своя непохожесть на других, 
и именно в этом возрасте человек впервые сталкивается с таким важным и таинственным психоло-
гическим состоянием, как одиночество. Не менее важным и сложным является осознание своей 
преемственности, устойчивости своей личности во времени. Если для ребенка из всех измерений 
времени самым важным, а подчас и единственным, является настоящее, «сейчас», то у подростка 
положение меняется: ускоряется субъективное течение времени, появляется ощущение важности 
ближайшей перспективы, хотя в целом восприятие времени остается еще дискретным и огра-
ничено во многом непосредственным прошлым и настоящим. 

Следует отметить, что переходный возраст, особенно 12-14 лет, сопровождается значитель-
ными изменениями в содержании и структуре Я-концепции. У подростков заметно усиливаются 
склонность к самонаблюдению, застенчивость, эгоцентризм, снижается устойчивость образов «Я», 
несколько снижается общее самоуважение и существенно меняется самооценка некоторых ка-
честв. Подросткам значительно чаще, чем детям, кажется, что родители, учителя и сверстники о 
них дурного мнения, и они чаще испытывают депрессивные состояния. 

Таким образом, в подростковом возрасте у человека начинает активно формироваться само-
сознание, начинается становление образа «Я», который уже окончательно утверждается в раннем 
юношестве. 

Закономерности взаимоотношения болезни и личности остаются одной из центральных 
проблем детско-подростковой наркологии [2, 3]. 

Исследования роли личности в возникновении алкоголизма и наркомании посвящено много 
работ в двух не всегда дифференцированных направлениях – выявление роли личностных анома-
лий (неврозы, психопатии) и непатологических особенностей (акцентуации, характерологические 
сдвиги). 

 Первый вопрос больше связан с предболезненной отягощенностью психическими анома-
лиями и уходит корнями в наследование алкоголизма наркоманий. 

 Второй – ближе к рассматриваемой теме и имеет несколько аспектов – личностные особен-
ности, определяющие предрасположенность к алкоголизму и наркоманиям, влияние длительной 
алкоголизации и наркотизации на личность – изменение, дегенерация личности. В общем можно 
сказать, что определяющую предрасположенность к алкоголизму и наркоманиям имеют лица со 
следующими характерологическими особенностями:               

- малой устойчивостью к стрессу, следовательно, непереносимостью конфликтов, ожида-
ния, боли, сниженной потребностью;   

- напряженностью, высоким уровнем тревоги, следовательно, заниженной самооценкой, 
комплексом неполноценности, потребностью в получении немедленного удовольствия, затрудне-
ниями в установлении эмоционального контакта;      

- отсутствие социально-позитивных установок, незаинтересованностью в труде, неумение 
организовать свой досуг. 

- неполным или неправильным усвоением морально-этических норм и правил, необычайно 
легким следованием негативным примерам, ранним криминальным поведением. 

 Такой подход позволил выявить, а в последующем определить отдельные типы личности: 
аструктурная личность, экстернализированная личность (личность внешнего контроля), социально 
негативно ориентированная личность, алкогольно-наркотическая личность, асоциальная личность. 

Рассмотрим основные типы личностей.  
Аструктурная  личность – это личность, без сколько-нибудь четкой структуры мотиваци-

онной сферы, не выработавшая своего отношения к окружающему, не знающая, что она будет де-
лать сегодня, завтра, через неделю. Она характеризуется отсутствием или утратой иерархических 
отношений в системе потребностей и мотивов. Человек этого типа не имеет определенных жиз-
ненных интересов и ценностных ориентаций. Это человек без увлечений, не имеющий своего 
мнения, легко подчиняемый. 

Родители обычно малокультурные люди, с низким образованием, узким кругом интересов, 
ограниченными запросами, безразличные ко всему новому (закрытый тип личности – «ничего нет 
и не надо»). Это либо «неполный дом» без одного из родителей, либо конфликтная ситуация в се-
мье, когда родители заняты выяснением отношений или каждый живет своей жизнью. В части 
случаев формирование этого варианта личности в условиях «отвержения», когда отношение роди-
телей к ребенку скорее негативное, чем позитивное («лучше бы его не было», «всю жизнь мне ис-
портил»). 

Аструктурной бывает и пресыщенная личность, чьи потребности удовлетворяются раньше, 
чем возникают. Это избалованные дети, вырастающие в атмосфере вседоступности и вседозво-
ленности, когда малейшее их желание немедленно выполняется. В связи с этим сколько-нибудь 
длительная мотивация, которая и определяет структуру личности, становясь смыслообразующим, 
стержневым моментом деятельности, просто не может появиться («избалованные алкоголики и 
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наркоманы»). Один из вариантов − дети, вырастающие в условиях гиперопеки. Часто гиперопека 
бывает следствием чувства вины перед ребенком, подсознательное желание загладить ее.  

Как видно, основной особенностью аструктурной личности остается отсутствие прочных 
интересов и жизненных установок. Такие дети учатся обычно лениво, без интереса, всегда «из-под 
палки», на уроках часто отвлекаются, разговаривают, нарушают дисциплину. Успеваемость, как 
правило, низкая, иногда они дублируют классы, в школе часто попадают под дурное влияние 
старших детей, подростков, легко примыкают к различным группам, «компаниям». Они легко и 
быстро усваивают групповые ценности, без критики принимают чужой образ жизни, в группе ни-
когда не бывают лидерами, теряются в массе. Часто такие дети бросают школу. 

 Могут хорошо работать при жестком и постоянном контроле. Для самостоятельной работы, 
требующей самоконтроля, внутренней дисциплины, совершенно непригодны − быстро сбиваются 
с ритма и оставляют ее.  

Другой отличительной чертой этой группы являются их повышенная конформность, вну-
шаемость и подчиняемость. В связи с отсутствием собственного устойчивого мнения, четких жиз-
ненных установок они легко присоединяются к чужому мнению, даже не всегда поняв его, если 
это мнение авторитетного для них человека. 

Таким образом, можно выделить шесть отличительных черт личности этого типа: отсутст-
вие стойких интересов и жизненных установок; отсутствие интереса к труду, желания трудиться и 
отсутствие удовольствия от трудовой деятельности; неумение культурно отдыхать и отсутствие 
потребности в подобном отдыхе; отсутствие интереса к общественной жизни, общественной рабо-
те; повышенная конформность, отсюда −  неустойчивость собственного мнения, легкое попадание 
под чужое влияние, внушаемость, подчиняемость; отсутствие сознания дефекта собственной лич-
ности. 
 Эстернализированная личность −  это личность с особенными внутренними механизмами 
сдерживания и контроля, поведения которой строится только на учете возможных общественных 
санкций. Это личность внешнего контроля. Формирование этого типа связано с нарушением про-
цессов социализации. Каждый человек, усваивая общественные нормы и правила, формирует на 
их основе свои внутренние морально- этические нормы, которые определяют, что можно делать, а 
что нельзя. Поведение человека определяется этими внутренними нормами. Желания, противоре-
чащие им, затормаживаются и не реализуются. Процесс социализации индивида может нарушать-
ся, в связи с этим социальные нормы познаются, но не усваиваются, не включаются в структуру 
личности, не становятся внутренним побудителем поведения и не формируют систему внутренне-
го контроля (знание отдельно, а поведение отдельно). Контроль поведения в этих случаях осуще-
ствляется внешними, факторами и определяется возможными санкциями общества.  
 Состав этой группы полиморфный, она включает в себя различные типы личности. Часто 
встречаются лица пассивные, подчиняемые, нетщеславные и в целом удовлетворенные жизнью. 
Они могут быть хорошими исполнителями, не проявляющими инициативы, служебного рвения,  
но и не создающими особого неудобства для сослуживцев или беспокойства для начальства. Дома 
они обычно ходят на вторых ролях, занимают подчиненное положение.  
 В отношении спиртного и наркотиков позиция довольно стабильная − почему бы не упот-
реблять, если есть возможность. Это четко ситуационные потребители. Для лиц этого типа очень 
характерны перепады интенсивности пьянства и наркотизации. Часто само заболевание оформля-
ется тогда, когда больные приобретают определенную бесконтрольность. 

Таким образом, у личности внешнего контроля не произошло глубокого усвоения обще-
принятых норм. Человеку хорошо известно, что можно делать, а чего нельзя, однако, эти знания 
существуют как ограничения, наложенные обществом. Для таких людей характерны нестабиль-
ность поведения, доминирующая роль внешнего контроля; способность к поступкам, противоре-
чащие нормам, правилам, если они могут остаться безнаказанными; высокая готовность к потреб-
лению алкоголя и наркотиков с выраженной ситуационной обусловленностью. 

Социально негативно ориентированная личность. Условием формирования такой личности 
является неблагоприятная микросреда. Возможны два варианта формирования. Первый связан с 
соответствующей алкогольно-наркотической микросредой. Во втором случае асоциальная среда в 
широком понимании. Ребенок или подросток не стоит в оппозиции к своей семье, к школе, обще-
ству, его отношения к окружающим положительное, но микросреда оказывается аномальной или 
даже патологической. Ребенок усваивает поведение окружающих, их образ жизни, взгляды как 
естественные, формируя свое, такое же аномальное представление о мире. В отличие от первых 
двух вариантов здесь есть личностная структура, есть внутренние механизмы контроля, однако 
они искажены, деформированы патологическими условиями воспитания, сдвигающими понятия 
нормы и формирующими установки. Аномальные условия воспитания приводят к формированию 
норм и правил, системы ценностных ориентаций, значительно отличающихся от принятых в дан-
ной социальной группе. Это в свою очередь определяет девиантное поведение. 
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Алкогольно - наркотическая личность. Основными условиями формирования этого вариан-
та личности является постоянное пьянство и потребление наркотических средств членами семьи и 
лицами ближайшего окружения. Человек с детства считает пьянство и потребление наркотиче-
ских средств модусом поведения, обычным уровнем жизни. Этот модус поведения усваивается 
ребенком, а затем подростком, воспринимается как естественная норма. Лица этой группы рано 
начинают употреблять спиртные напитки. Подростки копируют специфическую симптоматику, 
которая у взрослых появляется позднее и свидетельствует о развитии зависимости.  

Таким образом, «алкогольно-наркотический» тип личности формируется в неблагоприят-
ном микроокружении, создающий аномальные условия при эмоционально положительном отно-
шении ребенка к носителям аномальных традиций. В настоящее время значение этого фактора в 
феномене раннего приобщения к алкоголю и наркотикам вновь возросло. 

Асоциальная личность − это личность, имеющая установки, ценностные ориентации, кото-
рые неприемлемы и осуждаются обществом. Формирование такой личности может происходить 
как реакция протеста против родителей при их неумелом обращении с ребенком, против учителя и 
даже школы, когда по механизму эмоционального переноса частное переносится на целое, т.е. на 
всю морально-этическую систему. Эта реакция протеста и следующее за ней отрицание общепри-
нятых морально-этических норм обуславливают неправильный выбор референтной личности, 
группы, когда выбираются носители иных, часто противоположных моральных норм. Лица этого 
типа усваивают из окружающего только негативное, отрицательное. Они принимают пьянство и 
потребление наркотических средств, поскольку наряду с противоправными действиями они явля-
ются неотъемлемыми атрибутами и нравственной нормой референтной группы. 

Можно выделить следующие признаки такой личности: негативное отношение либо к од-
ному из двух основных институтов социализации (школа, семья), либо к объектам социализации 
(отец, мать, учитель); неприятие морально-этических норм и ориентация поведения; участие в со-
циально негативно ориентированных группах; раннее девиантное и делинквентное поведение.  

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности человека, 
особое место занимают проблемы, связанные с психическими состояниями.  

Психологические причины тревоги могут быть вызваны внутренним конфликтом, связан-
ным с неверным представлением о собственном образе «Я»; неадекватным уровнем притязаний; 
недостаточным обоснованием цели; предчувствием объективных трудностей; необходимостью 
выбора между различными образами действия. В качестве физиологических причин называют 
болезни, действие на организм психофармакологических препаратов. 

Причины, вызывающие тревогу и влияющие на изменение ее уровня, многообразны и могут 
лежать во всех сферах жизнедеятельности человека. Условно их разделяют на субъективные и 
объективные причины. К субъективным относят причины информационного характера, связанные 
с неверным представлением об исходе предстоящего события, и причины психологического ха-
рактера, приводящие к завышению субъективной значимости исхода предстоящего события. Сре-
ди объективных причин, вызывающих тревогу, выделяют экстремальные условия, предъявляющие 
повышенные требования к психике человека и связанные с неопределенностью исхода ситуации; 
утомление; беспокойство по поводу здоровья; нарушения психики; влияние фармакологических 
средств и других препаратов, которые могут оказывать воздействие на психическое состояние. 

Термин «личностная тревожность» используется для обозначения относительно устойчи-
вых индивидуальных различий в склонности индивида испытывать состояние тревоги. В данном 
случае тревожность означает свойство личности. Уровень личностной тревожности определяется 
исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги. Тревожность 
как свойство личности, вслед за Ж. Тейлор, традиционно определяют в виде тенденции пережива-
ния нейтральной ситуации как угрожающей и соответствующей этому поведенческой тенденции 
избегания воображаемой угрозы. Тревожность рассматривается в качестве устойчивой характе-
ристики личности, как ее свойство, которое отражает потенциальную предрасположенность рас-
ценивать различные ситуации как содержащие в себе угрозу. 

В психологической сфере тревожность проявляется в изменении уровня притязаний лично-
сти, в снижении самооценки, решительности, уверенности в себе. Личностная тревожность влияет 
на мотивацию. Кроме того, отмечается обратная связь тревожности с такими особенностями лич-
ности, как: социальная активность, принципиальность, добросовестность, стремление к лидерству, 
решительность, независимость, эмоциональная устойчивость, уверенность, работоспособность, 
степень невротизма и интровертированности. 

Анализ публикаций позволил нам выявить основные негативные стороны высокого уровня 
личностной тревожности: 

1. Личность с высоким уровнем тревожности склонна воспринимать окружающий мир как 
заключающий в себе угрозу и опасность в значительно большей степени, чем личность с низким 
уровнем тревожности. А. М. Прихожан считает, что тревожность «как переживание эмоциональ-
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ного дискомфорта, предчувствие грозящей опасности является выражением неудовлетворения 
значимых потребностей человека, актуальных при ситуативном переживании тревоги и устойчиво 
доминирующих по гипертрофированному типу при постоянной тревожности». 

2. Высокий уровень тревожности создает угрозу психическому здоровью личности и спо-
собствует развитию предневротических состояний. Исследованиями доказано, что студенты с вы-
соким уровнем тревожности представляют собой потенциально невротическую группу в состоя-
нии предболезни и нуждаются в специальном контроле со стороны профилактической службы. 

3. Высокий уровень тревожности отрицательно влияет на результат деятельности. От-
мечается корреляция тревожности со свойствами личности, от которых зависит учебная успевае-
мость. 

4. Тревожность в числе некоторых индивидуально-психологических особенностей личности 
оказывает существенное влияние на профессиональную направленность. Так, показано, что уча-
щиеся, характеризующиеся высоким уровнем тревожности, избегают ориентации на профессии, 
связанные с техникой и знаковыми системами, предпочитая профессии типа «человек—природа», 
«человек—художественный образ». 

5. Тревожность по-разному сказывается на устойчивости поведения и проявлении навыков 
его самоконтроля. Если при низком уровне тревожности отмечается сохранение испытуемыми 
уверенности в своих силах, отсутствие нервозности, а в случае ошибок в деятельности — адекват-
ное отношение и стремление исправить их, то испытуемые с высоким уровнем тревожности про-
являют раздражительность, нетерпеливость, вступают в полемику с экспериментатором или, при-
знавая свой неуспех, стремятся объяснить его внешними причинами. 

Помимо отрицательного влияния на здоровье, поведение и продуктивность деятельности, 
высокий уровень тревожности неблагоприятно сказывается и на качестве социального функцио-
нирования личности. Так, тревожность рассматривается как источник агрессивного поведения. 
Это отмечается в анализе поведения как детей, так и взрослых. Кроме того, исследования ряда 
авторов показали, что тревожность ведет к отсутствию у человека уверенности в своих возможно-
стях в общении, связана с отрицательным социальным статусом, формирует конфликтные отно-
шения. 

Как видим, решение проблемы тревожности относится к числу острых и актуальных задач 
психологии и ставит исследователей перед необходимостью как можно более ранней диагностики 
уровня тревожности. В настоящее время существуют исследования, показывающие, что тревога, 
зарождаясь у ребенка уже в 7-месячном возрасте, при неблагоприятном стечении обстоятельств в 
старшем дошкольном возрасте становится тревожностью, то есть устойчивым свойством личнос-
ти. Изучение, а также своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности у детей помо-
жет избежать ряда трудностей, указанных выше. 

Итак, поскольку исследователи единодушны в оценке негативного влияния высокого уров-
ня тревожности, отмечая увеличение количества тревожных детей, отличающихся повышенным 
беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, то проблема детской тревож-
ности, и в особенности ее коррекции, на современном этапе является весьма актуальной. При 
этом, как отмечалось выше, причины формирования высокого уровня тревожности кроются как в 
природных, генетических факторах развития психики ребенка, так и, причем в большей степени, в 
социальных.  
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Академик Б.Г. Ананьев в своих работах дает такое определение  психологическому портре-

ту личности – это комплексная психологическая характеристика человека, содержащая описание 
его внутреннего склада и возможных поступков в определенных значимых обстоятельствах [1, 
50]. 

По словам К.К. Платонова, личность – это конкретный человек или субъект преобразования 
мира на основе его  познания, переживания и отношения к нему [11, 66].  

По определению А.В. Петровского, личностью в психологии обозначается системное каче-
ство, приобретенное индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее меру 
представленности общественных отношений [10, 74]. 

Психолог – это специалист, который занимается изучением проявлений, способов и форм 
организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для 
решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказа-
ния психологической помощи, поддержки и сопровождения [10, 200]. 

Юрист – это специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в 
области права. Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессио-
нальной юридической деятельностью – судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, 
юристов в организациях, юристов занимающихся частной практикой и других [6, 61]. 

Юрист и психолог – две самостоятельные профессии, которые в настоящее время имеют 
тенденцию и перспективу слиться в одну. Это очевидный  факт, так как любая сделка или участие 
в процессе требует присутствия высококвалифицированного психолога. Порой стороны, участни-
ки спора или конфликта, ведут себя неадекватным сложившейся ситуации образом, проявляя  аг-
рессию или замкнутость, а могут, наоборот, быть  очень приветливы и играючи отвечать. Тогда 
юридический психолог, обладающий специальными знаниями, начинает исследовать личность 
участников процесса, изучая их  волевые возможности, эмоции клиентов или клиента, чувства 
клиента или клиентов, их тревожность, переживания и т.д. Профессиональные и личностные  ка-
чества в деятельности юридического  психолога очень часто бывают тесно связаны. Трудно быть в 
личностном плане одним, а в профессиональной деятельности совершенно другим [2, 58]. 

Личность психолога, согласно выражению Р. Мэя, является инструментом его работы, по-
этому немаловажно, какими свойствами личности обладает психолог-профессионал [8]. Профес-
сия юридического психолога требует от человека, желающего посвятить ей себя, наличия опреде-
ленных качеств личности, объединяющихся стремлением помочь другому человеку; осознания 
нравственных основ и гуманистических принципов профессиональной деятельности. По словам 
А.И. Донцова, психология – это не просто наука или профессия, это – судьба [4]. Труд психолога 
предполагает систему воздействий на людей в целях их всестороннего развития как активных чле-
нов общества. При многообразии форм воздействий объективно существует лишь один реальный 
механизм таких воздействий – психологический. Только через психику человека можно влиять на 
его поведение, взгляды, интересы, образ жизни и т. д. Профессиональное мастерство юридическо-
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го психолога состоит в его умении проникнуть в тайные лабиринты души собеседника, затронуть 
тонкие и хрупкие струны его психики. Главная задача психолога состоит в том, чтобы его собе-
седники увидели в нем личность. Только в этом случае он сможет выполнить свою задачу. Отсут-
ствие у психолога таких личностных качеств, как доброжелательность, терпимость, умение вла-
деть собой, способность к сопереживанию, готовность следовать нравственным ценностям, высо-
кий интеллект, правомерно квалифицировать как его профессиональную непригодность. 

В качестве свойств личности, способствующих успеху профессиональной психологической 
деятельности, выступают такие свойства, как чуткость, внимательность к людям, эмпатия, ото-
ждествление себя с людьми, личностная и социальная зрелость, эмоциональная стабильность, от-
сутствие предубеждений, толерантность, терпимость и др. [14, 101]. 

Несомненно, психолог должен быть разносторонне подготовленным специалистом. По 
мнению В.Н. Карандашева, для успешной профессиональной деятельности в области психологии 
специалист должен [7]: 

1) понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности психолога; 
2) владеть инструментарием, методами организации и проведения психологических иссле-

дований; 
3) понимать специфику предмета психологии, ее связи с другими дисциплинами; знать ос-

новные отрасли психологии и возможности применения психологических знаний в различных 
областях жизни; 

4) знать историю развития и современные проблемы психологической науки; 
5) знать закономерности эволюции психики животных, сходство и качественное различие 

психики животных и человека; филогенез и онтогенез человеческой психики; 
6) понимать мозговые механизмы психических процессов и состояний; 
7) знать природу деятельности человека, функции психики в жизнедеятельности человека; 
8) знать закономерности формирования и функционирования его мотивационной сферы; 
9) знать психологические закономерности познавательных процессов (ощущений, воспри-

ятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
10) знать механизмы внимания, эмоциональных явлений, процессы волевой регуляции; 
11) иметь понятие о личности и индивидуальности, структуре личности и движущих силах 

ее развития; 
12) знать психологические закономерности общения и взаимодействия людей в группах, 

межгрупповых отношениях; 
13) знать закономерности психического развития человека на каждой возрастной ступени; 
14) знать основные закономерности психологии образования; 
15) знать критерии нормы и патологии психических процессов, состояний, деятельности 

человека, пути и средства компенсации и восстановления нормы; 
16) иметь представление о психологических проблемах трудовой деятельности человека; 
17) знать основные сферы и виды деятельности психолога; 
18) знать основы психодиагностики и психологического консультирования; 
19) знать основы психотерапии, коррекционной и развивающей работы психолога; 
20) владеть методами психологического просвещения и преподавания психологии [7, 179]. 
В рамках юридической  психологии специалист должен владеть целым рядом углубленных 

знаний и практический умений. 
Как известно, к основным сферам специализации относятся:  
1) общая психология, 2) психология личности, 3) социальная психология, 4) политическая 

психология, 5) психология менеджмента, 6) психология труда и организационная психология,      
7) клиническая психология, 8) психофизиология, 9) специальная психология, 10) психология раз-
вития и возрастная психология, 11) педагогическая психология, 12) психологическое консульти-
рование, 13) психология социальной работы, 14) юридическая психология, 15) спортивная психо-
логия [8]. 

Важнейшими  качествами  деятельности юридического психолога являются профессио-
нальная компетентность или профессионализм. Это понятие включает в себя профессиональные 
знания, умения, навыки, способности. В число характеристик профессиональной компетентности 
также входят: диапазон профессиональных возможностей, совершенное владение инструментари-
ем, приемами и технологиями профессиональной деятельности. Профессиональная компетент-
ность психолога проявляется в творческом характере его деятельности, в активном поиске нова-
торских подходов и инновационных технологий, личной инициативе и профессиональной комму-
никабельности [5, 188].  

Профессиональные умения определяют успешность практической деятельности юридиче-
ского психолога, его способность применять психологические знания к выполнению своих обя-
занностей: конкретные действия, приемы, психологические «техники» [13]. Профессиональные 
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навыки – это упрочившиеся, легко и уверенно выполняемые профессиональные действия, которые 
позволяют психологу эффективно выполнять работу. Чем больше опыт, тем больше профессио-
нальных навыков приобретает специалист [13]. 

Юридические  психологи должны отличаться такими личностными качествами, как высокая 
гражданственность, интеллектуальность, нравственность, развитое чувство долга и ответствен-
ность за исполнение своих обязанностей, принципиальность и независимость в принимаемых ре-
шениях, преданность своему делу, чувство непримиримости с правонарушениями, справедли-
вость, высокая гуманистическая направленность, профессиональная этика, личная безупречность, 
общительность (коммуникабельность), высокая общая культура, потребность в развитии, граж-
данственность, способность  к решению мыслительных задач, способность воспринимать инфор-
мацию в процессе коммуникации, демократии и общечеловеческих ценностей, уважающей права и 
свободы человека и др. [12, 301]. 

В условиях профессиональной деятельности значение внимания особенно велико. Во-
первых, оно непосредственно влияет на качество выполнения функциональных обязанностей. Во-
вторых, умение  юридического психолога  правильно определить качественную сторону внимания 
участников процессов помогает более объективно оценивать их показания.  

Выделяют две основные группы факторов внимания:  
1. Внешние факторы, определяющие направленность внимания: интенсивность и сила раз-

дражителя (резкий звук, яркий свет, неприятный запах особо привлекают внимание человека). 
2. Субъективные факторы: соответствие раздражителей потребностям субъекта и их значи-

мость (чувства, эмоции, интерес).  
Внимательность лежит в основе профессионально значимых свойств личности юридическо-

го психолога, а именно: в основе любознательности, наблюдательности, высокой работоспособно-
сти и творческой активности. 

Мышление – психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно но-
вого знания, с решением задач, с творческим преобразованием действительности [9]. 

Многие вопросы, в разрешении которых принимают участие  психологи, имеют острокон-
фликтный характер, что может негативно сказываться на характере их мышления. 

Выделяют следующие требования к мыслительным способностям психолога: 
- познавательная активность, легкость генерирования идей; 
- глубина и широта мышления; 
- гибкость, подвижность мыслительных процессов; 
- самостоятельность мышления; 
- способы активизации мыслительной деятельности; 
- стимуляция мотивов мыслительной деятельности; 
- активное включение в поисковую деятельность; 
- вербализация мыслительных процессов в сочетании с упорядочением информации; 
- метод проигрывания ролей; 
- отсрочка [5, 57]. 
В настоящее время психология приобретает все большую популярность и актуальность. 

Психология необходима каждому человеку независимо от его профессиональной деятельности, 
так как она помогает разобраться в своих проблемах, в своем характере, помогает принять пра-
вильное решение в той или иной ситуации. Но для этого  юридическому психологу необходимо  
обладать устойчивой личностью, которая выступает объектом целого ряда наук. Устойчивость 
собственной  личности – неотъемлемое условие успешной профессиональной деятельности юри-
дического психолога. Если бы в каких-то существенных для общения с людьми проявлениях лич-
ность не была бы относительно устойчивой, то юридическому  психологу было бы сложно взаи-
модействовать с людьми в профессиональной деятельности, так как каждый раз они вынуждены 
были бы заново приспосабливаться к человеку, и были бы не в состоянии предсказывать его пове-
дение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПАТ-

РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ОВД РФ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам психологической подготовки сотрудни-

ков патрульно-постовой службы ОВД РФ. Автор обращает внимание на низкий уро-
вень профессионально-психологической подготовленности сотрудников полиции, несущих пат-
рульно-постовую службу, особенно в условиях опасных для жизни. Несмотря на профессионально 
разработанные программы подготовки сотрудников, наблюдается недостаток в облас-
ти психологических знаний. 

Ключевые слова: профессионально-психологическая подготовка, патрульно-постовая 
служба, уровень адаптации, экстремизм, терроризм, личностные качества. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE SECURITY 

GUARD AND PATROL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION INTERNAL AFFAIRS 
DEPARTMENT FOR ACTIVITY IN EXTREME SITUATIONS 

 
Abstract. This article is devoted to questions of psychological training of employees of a security 

guard and patrol service of the Russian Federation Internal Affairs Department. The author pays attention 
to the low level of professional and psychological readiness of the police officers bearing a security guard 
and patrol service, especially in the conditions of life-threatening. Despite professionally developed pro-
grams of training of employees, the lack of area of psychological knowledge is observed. 

Keywords:  professional psychological training, patrol, the level of adaptation, extremism, terror-
ism, personal qualities, professional deformation of a personality. 

 
В связи с социально-экономическими и политическими переменами в нашей стране, свя-

занными с расширением демократии и гласности, очень актуальным является налаженное обеспе-
чение правопорядка на улицах и в других общественных местах городов, сёл, поселков и других 
населенных пунктов. В осуществлении этой задачи ведущая роль принадлежит патрульно-
постовой службе полиции. В практике и теории термин «патрульно-постовая служба» (ППС) 
употребляется в двух значениях: как вид деятельности специальных нарядов полиции по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью и как совокупность аппаратов, частей и подраз-
делений, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности. Оба эти значения с разных сторон раскрывают содержание патрульно-постовой службы 
полиции. Она является основным средством обеспечения общественного порядка и безопасности, 
а также борьбы с преступностью на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, 
вокзалах, пристанях, в аэропортах и других общественных местах, в том числе при проведении 
массовых мероприятий [14, 12]. 

В число основных задач, которые призвана решать патрульно-постовая служба полиции, 
входят: 
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1) обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других обществен-
ных местах; 

2) оказание содействия подразделениям полиции, выполняющим оперативно-
розыскную деятельность, в исполнении возложенных на нее обязанностей; 

3) обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования; 

4) выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших преступления и 
скрывающихся от следствия и суда. 

В последние годы сотрудники патрульно-постовой службы постоянно принимают участие 
в выполнении сложных оперативно-служебных задач. Эти условия требуют от сотрудников боль-
шого нервно-психического напряжения и самоотдачи [6, 56]. 

На сегодняшний день к основным уже известным источникам угрозы общественной безо-
пасности добавляются относительно новые, специфические факторы экстремальности — это раз-
личные формы проявления экстремизма и терроризма. Заблаговременное распознавание призна-
ков подобных правонарушений, а также профессионально-продуманные действия по их пресече-
нию требуют от сотрудников патрульно-постовой службы предельной собранности, бдительности, 
способности к быстрой смене режима деятельности и длительным психоэмоциональным нагруз-
кам. Исследования таких авторов, как А.И. Адаев, Г.М.Истомина, М.И.Марьин, А.Д. Сафронов, 
H.H. Силкин, показывают, что смерть и ранения значительного числа сотрудников патрульно-
постовой службы являются следствием низкой профессионально-психологической подготовлен-
ности, неумения собраться в нужную минуту и быстро среагировать в определённой экстремаль-
ной ситуации [9, 66].  

Такая психологическая неподготовленность к действиям в условиях опасных для жизни 
вызывает у определенной части сотрудников патрульно-постовой службы отрицательные психи-
ческие изменения (невроз, агрессивность, апатия, суицидальное поведение), а также может спо-
собствовать профессиональной деформации личности. Профессиональная деформация (ПД) лич-
ности сотрудника полиции – это изменение психических и социально-психологических особенно-
стей его личности в отрицательную сторону, происходящее в первую очередь под влиянием спе-
цифики профессиональной деятельности и профессиональной роли. Одним из первых специали-
стов в области юридической психологии, разрабатывавших понятие профессиональная деформа-
ция, является А.Р. Ратинов [7, 15].  

Именно поэтому проблема формирования специальной психологической подготовленно-
сти сотрудников патрульно-постовой службы к деятельности в условиях опасных для жизни опре-
делённо приобретает достаточно значимую роль. 

Подробное изучение литературных источников позволяет увидеть следующее: 
1) психологическая готовность к деятельности большинством авторов рассматрива-

ется как уровень соответствия психических процессов, опыта и свойств личности конкретным ус-
ловиям и задачам, что во многом определяет границы устойчивости ее деятельности; 

2) проблема оценки и формирования психологической подготовки сотрудников ОВД 
стала фактом повседневной практики профессиональной подготовки, одним из важнейших на-
правлений работы с личным составом; 

3) теория и практика процесса формирования и оценки психологической подготовки 
сотрудников патрульно-постовой службы к выполнению профессиональных задач, в условиях 
опасных для жизни, не учитывает специфику проявления экстремизма и терроризма. 

Особенность оперативно-служебной деятельности сотрудников патрульно-постовой 
службы заключается в том, что ее объектом являются граждане России, допускающие правонару-
шения, члены террористических организаций и экстремистских групп, которые нередко бывают 
хорошо вооружены и организованы. Поэтому восприятие сотрудниками патрульно-постовой 
службы объекта своих действий должно быть адекватным. 

Служба личного состава ОВД и, прежде всего, сотрудников патрульно-постовой службы 
ОВД, выполняющих оперативно-служебные задачи в зонах, где их жизни может угрожать опас-
ность, носит ярко выраженный боевой характер. Сотрудники выполняют задачи с оружием, реаль-
но преодолевают сопротивление преступников. Именно здесь гарантией безопасности являются 
высокая степень подготовленности сотрудников, их профессионализм, морально-психологические 
и боевые качества. 

Основными стрессогенными факторами для сотрудников ППС ОВД являются реальная 
угроза жизни, высокая напряженность труда и отсутствие полноценного отдыха, неопределен-
ность и динамичность оперативной обстановки, постоянная боевая готовность. Все это предпола-
гает наличие у сотрудников патрульно-постовой службы ОВД таких профессионально важных 
качеств как твердость и решительность, самообладание, смелость, психологическая и эмоциональ-
но-волевая устойчивость при выполнении оперативно-служебных задач в условиях опасности и 
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внезапно меняющейся обстановки, ответственность за своевременное выполнение поставленной 
задачи, соблюдение законности, правомерное применение оружия и специальных средств, соблю-
дение мер безопасности, дисциплины, тактичность и гуманность в обращении с гражданами [4, 
48]. 

Изучение деятельности подразделений ОВД МВД России в условиях опасных для жизни 
позволяет сделать вывод о том, что сотрудник патрульно-постовой службы ОВД чувствует себя 
уверенно и остаётся предельно собранным, если возможная ситуация ему знакома по предыдуще-
му опыту или учебе, если он обладает достаточно полной информацией о том, что происходит. 
Психологическое значение такой информированности значительно, особенно при действиях но-
чью, в условиях массового скопления людей. Недостаток информации, неадекватное ее воспри-
ятие ведут к непониманию ситуации, а это своего рода дополнительный источник грубых ошибок 
в деятельности руководителей и их подчиненных. 

В настоящее время накоплен опыт психологического сопровождения боевых действий 
личного состава в так называемых «горячих точках», имеются соответствующие концепции 
и психотехнологии работы с сотрудниками ОВД. Однако не все современные проблемы экстре-
мальной психологии изучены одинаково глубоко и всесторонне. И это во многом обусловлено 
тем, что однажды найденные удачные модели, схемы и методы в психологической подготовке 
сотрудников зачастую используются без учета динамики взаимовлияния личностных, индивиду-
ально-типологических свойств сотрудников и обстановочных факторов служебной деятельности. 
Заметен и дефицит адекватных методик диагностики психологической готовности личности, что 
затрудняет оценку и прогноз надежности ее деятельности в экстремальных условиях [10, 466].  

В отличие от многих других профессий, свою деятельность сотрудники полиции осущест-
вляют с достаточно высокой степенью риска для жизни и здоровья, особенно в условиях массово-
го нарушения общественного порядка, ликвидации последствий террористического акта, воору-
женного противоборства с преступниками. Поэтому особое значение в профессиональном обуче-
нии сотрудников патрульно-постовой службы органов внутренних дел имеет комплексная инфор-
мационная, специальная боевая, физическая и психологическая подготовка. 

Информационная подготовка призвана обеспечить обоснование цели и задач, стоящих пе-
ред подразделением, изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в 
особых условиях, ознакомление с предысторией, причинами возникновения сложившейся ситуа-
ции, особенностями протекания событий и их состоянием на современном этапе, ознакомление с 
особенностями несения службы. 

Боевая и физическая подготовка включает отработку навыков рукопашного боя, обраще-
ния с оружием, навыков ведения стрельбы, навыков обращения со взрывчатыми и химическими 
веществами, использования технических средств связи, обучение навыкам вождения различных 
автотранспортных средств, действия в ночных условиях и т д. 

Психологическая подготовка помимо вспомогательной функции повышения эффективно-
сти использования полученных знаний и навыков, решает самостоятельные задачи.  

Психологическая подготовка к действиям в условиях совершения экстремистских или 
террористических актов представляет собой систему мероприятий, призванных обеспечить: 

— сохранение эффективности и качества деятельности каждого сотрудника в отдельности 
и подразделения в целом в нестандартных ситуациях, в том числе связанных с угрозой для жизни 
и здоровья; 

— сохранение психического здоровья сотрудников, профилактику психотравм и по-
сттравматических стрессовых расстройств; 

— предупреждение негативных трансформаций личности в период пребывания и после 
возвращения из экстремальных условий [3, 57]. 

Система психологической подготовки в целом должна представлять собой комплекс ме-
роприятий, осуществляемых не только на занятиях по собственно психологической подготовке, но 
и в ходе осуществления общественно-гуманитарной, боевой, специальной и физической подготов-
ки. 

Психологическая подготовка сотрудников ППС ОВД — это система целенаправленных 
воздействий, имеющая целью формирование и закрепление у них психологической готовности и 
устойчивости, преимущественно на основе самосовершенствования личностных и развития про-
фессионально важных качеств, приобретения опыта успешных действий в моделируемых экстре-
мальных условиях. 

Основная цель этой деятельности заключается в изменении характера влияния возникаю-
щей напряженности на функционирование психики и служебную активность сотрудника — от 
угнетающего до нейтрального и даже стимулирующего. 

Особую проблему при подготовке сотрудников патрульно-постовой службы представляет 
первоначальное обучение работников полиции, которые не имеют предварительной профессио-
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нальной подготовки. Для ее решения в органах внутренних дел краев и областей создаются цен-
тры профессиональной подготовки. Задачами обучения являются повышение правовой культуры 
за счет изучения нормативно- правовых документов, регламентирующих деятельность подразде-
лений патрульно-постовой службы полиции, изучение организационных и тактических форм ра-
боты, формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 
выполнения служебных обязанностей. 

Поскольку «Квалификационные профессиональные требования» к выпускнику учебного 
центра, подготовленному для службы в должности сотрудника милиции, включают знания основ 
профессиональной этики и психологии общения с различными категориями граждан, занятиям по 
данным дисциплинам должно уделяться особое внимание. В большинстве областных центров раз-
рабатываются примерные программы, дополняемые специалистами-психологами управлений 
внутренних дел, которые проводят практические и теоретические занятия непосредственно со 
слушателями. Центральное место в формировании и развитии личности сотрудников здесь при-
надлежит практическим психологам. Работа по программе начального профессионального обуче-
ния является первой ступенью, за которой следует развитие психических познавательных процес-
сов, профилактика преждевременной утраты психического здоровья, прогнозирование отклоняю-
щихся форм поведения у сотрудников, оценка текущего психоэмоционального состояния [5, 104].  

Общая психологическая подготовка может рассматриваться как психологическое обеспе-
чение всех видов профессиональной учебы путем моделирования психогенных факторов реально-
го антитеррористического противостояния. Оно осуществляется такими способами, как: 

1) словесно-знаковые — рассказ о предстоящих трудностях опасностях (в том числе смер-
тельных); 

2) наглядные — показ видеофильмов, видеороликов, презентаций, фотографий и т.д. резуль-
татов применения взрывчатых, огневых и других средств; 

3) тренажерные; 
4) компьютерные; 
5) имитационные; 
6) боевые — моделирование боевых факторов с использованием боевой техники и вооруже-

ния [13, 66]. 
Психологическое обеспечение эффективности деятельности обучаемого (решение проблем 

нуждающегося путем устранения психологических трудностей): 
1) повысить эффективность действий за счет внедрения принципов теории поэтапного фор-

мирования умственных действий (учебно-тренировочных карт и задач); 
2) расширить возможности усвоения и запоминания за счет включения в учебную деятель-

ность непроизвольной памяти, особенно на 1 и 2 этапах; 
3) обеспечить в процессе усвоения знаний включение всех элементов деятельности одновре-

менно и параллельно (1, 2, 3 этапы); 
4) устранить разрыв между процессом усвоения знаний и практическим их применением; 
5) поднять уровень мотивации при усвоении учебного материала за счет одновременного его 

практического применения; 
6) обеспечить индивидуальный подход к каждому обучаемому в процессе усвоения знаний и 

исключить «фронтальный» подход при их изложении [16, 70]. 
Психологическая подготовка сотрудников ППС в процессе повседневной профессиональной 

учебы осуществляется посредством развития на каждом занятии определенных психологических 
качеств сотрудников. Задача их развития в обязательном порядке включается в план проведения 
занятий. Основная тяжесть решения задач психологической подготовки, в частности по формиро-
ванию понятийной и образной основы модели поведения, ложится на занятия по специальной и 
огневой подготовке (а для полицейских-водителей — на занятиях по вождению). 

В процессе подготовки сотрудников патрульно-постовой службы обязательно должны рас-
сматриваться пути и способы поддержания психологической устойчивости в ходе ситуации опас-
ной для жизни. Под психологической устойчивостью в процессе деятельности понимается про-
фессиональная качественная характеристика личности, обусловленная системой взаимосвязанных 
личностных качеств, профессионально - деятельностных и социально-психологических факторов. 

Среди направлений поддержания и повышения психологической устойчивости и служебной 
активности выделяют следующие: 

— профессионально- деятельностное; 
— социально-психологическое; 
— индивидуально-психологические. 
Что касается психологической устойчивости, то она предполагает профессиональную под-

готовленность (тактико-специальную выучку) и психологическую готовность к решению задач в 
психогенных условиях реального противоборства с преступниками. 
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Предупреждение и нейтрализация деморализующего воздействия на сотрудников патруль-
но-постовой службы ситуаций опасных для жизни требует активной, целенаправленной, психоло-
гически обоснованной и взаимной деятельности руководителей, психологов (практических психо-
логов), представляющей собой психологическое противодействие экстремистам и террористам. 

Итак, особенности психологической подготовки сотрудников патрульно-постовой службы к 
деятельности в экстремальных и опасных условиях для жизни определяются многозначностью 
взаимосвязей между психологической подготовкой сотрудника к выполнению оперативно-
служебных задач в экстремальных ситуациях и показателями его текущего психологического со-
стояния. Так, алгоритм организации психологической подготовки сотрудника традиционно под-
разделяется на две основные формы — долговременную и оперативную, что противоречит поня-
тию готовности как многокомпонентного психологического образования, как интегративного ка-
чества личности [6, 75]. В процессе психологической подготовки сотрудников патрульно-постовой 
службы следует учитывать не только динамику взаимовлияния индивидуально-типологических 
свойств субъекта и факторов ситуации деятельности, но и личностные качества каждого сотруд-
ника. Так, у психологически устойчивых сотрудников доминируют такие качества, как сдержан-
ность, мужественность, уровень адаптации, собранность, организация своих действий в экстре-
мальных ситуациях. Структура специальной психологической подготовки сотрудников патрульно-
постовой службы к оперативно-служебной деятельности в экстремальных условиях представлена 
в основном совокупностью актуализируемых профессионально-ролевых способностей на поня-
тийном уровне, уровне образов ситуаций деятельности, эмоционально-волевых реакций, оценок и 
принятия решений, на уровне стереотипов и установок действий.  

В динамической составляющей структуры специальной психологической подготовки 
можно выделить определённые функционально взаимосвязанные компоненты — мотивационный, 
ориентационный, операциональный, волевой и оценочный. Именно такая достаточная развитость 
показателей, характеризующая эти компоненты, и их определённое единство обеспечивает высо-
кий уровень готовности сотрудника к службе, его активности, самостоятельности, собранности в 
экстремальной ситуации деятельности. 
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Аннотация. В статье исследуются психологические требования к личности в профессио-

нальной деятельности сотрудника органов внутренних дел. Раскрываются основные психологиче-
ские особенности профессиональной деятельности сотрудника ОВД в рефлексивном аспекте, та-
кие как правовая регламентация, властный характер полномочий, экстремальные условия деятель-
ности, творческий характер юридического труда, процессуальная самостоятельность, персональ-
ная ответственность. Исследуются профессионально значимые качества личности сотрудника ор-
ганов внутренних дел (познавательные и коммуникативные качества, личностные особенности), 
наличие которых необходимо для профессионального соответствия требованиям правоохрани-
тельной деятельности.  
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OF EMPLOYEE OF DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS: THE REFLEXIVE ASPECT 

 
Abstract. The article studies psychological requirements to personality and professional activity 

of employee of agencies of internal affairs; reveals fundamental psychological peculiarities of profession-
al activity of employee of Department of Internal Affairs in reflexive aspect such as legal regulation, po-
werful character of competence, extreme conditions of activity, creative character of juridical labor, pro-
cedural independence, personal responsibility. The author studies professionally important qualities of 
personality of employee of agencies of internal affairs (cognitive and communicational qualities, personal 
peculiarities), the existence of which is necessary for professional conformity of employee with require-
ments of law-enforcement activity.  

Key words: personality, psychological requirements, professional activity, employees of agencies 
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В рамках проводимой в настоящее время реформы в системе Министерства внутренних дел 
(МВД) России психологическое обеспечение сотрудников органов внутренних дел (ОВД) рас-
сматривается руководством МВД России и обществом в качестве одного из приоритетных направ-
лений работы с личным составом. Сегодня, как никогда, актуальна проблема самокоррекции лич-
ностных особенностей в рамках социальной рефлексии сотрудников МВД России и общественно-
го мнения. В связи с новыми требованиями к личности сотрудника ОВД социальная рефлексия как 
способ переосмысления им содержаний своего сознания о себе позволяет конструктивно разраба-
тывать средства анализа психологических ситуаций в рамках выполнения оперативно-служебных 
задач, стоящих перед сотрудниками. 

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД принадлежит к разряду сложных, 
предъявляющих высокие требования к работникам правоохранительных органов, так как от при-
нятых ими решений зависят судьбы многих людей. Сотрудники ОВД представляют государствен-
ные органы, стоящие на страже личных и государственных интересов. 

По мнению В.В. Простякова, «основными особенностями профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД являются: 

 правовая регламентация (нормативность) профессионального поведения, принимаемых 
решений работников ОВД, профессионально участвующих в правоохранительной дея-
тельности; 

 властный, обязательный характер профессиональных полномочий должностных лиц 
ОВД; 

 экстремальный характер правоохранительной деятельности; 
 нестандартный, творческий характер труда; 
 процессуальная самостоятельность и  персональная ответственность» [3]. 
Исследователи выделяют два вида особенностей профессиональной деятельности сотруд-

ников ОВД. В первую группу можно включить коммуникативный аспект и специфику общения 
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сотрудников правоохранительных органов. Во вторую группу можно отнести виктимологические 
аспекты службы и особенности, связанные с действием фактора  опасности. 

Рассмотрим первую группу особенностей. Специфика делового общения сотрудника ОВД – 
широта и многопричиность коммуникаций. В отличие от представителей других профессий, для 
сотрудников правоохранительных органов  характерен безграничный круг общения – все слои 
общества самых разных возрастных и профессиональных групп, различного общественного поло-
жения. С психологической точки зрения это означает, что деятельность сотрудника должна быть 
гибкой, нестандартной, творческой. Тезис о творческой деятельности как системе с рефлексией 
доказан во многих философских и психологических исследованиях. Работы М.В. Кларина, 
Я.Н. Пономарева, Н.Ю. Посталюк, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова, В.В. Столина раскрывают 
различные аспекты «выхода» личности в рефлексивную позицию, осознание собственной дея-
тельности и общения. Сущностной особенностью профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД можно считать ее творческий, поисковый характер. Разумеется, творческое начало присуще 
всем видам труда сотрудников полиции. «Однако именно следователи в основном направляют 
свою деятельность на установление скрытой истины. Здесь правовая оценка фактов играет самую 
существенную роль, но основной заботой следователя все же является установление и закрепление 
фактов, которые ранее не были известны государственным правоохранительным органам. Здесь 
мастерство, талант, настойчивость, творческий подход выходят на первый план» [4]. Сотрудникам 
ОВД требуется особая психологическая подготовка в сфере общения: универсальные знания, уме-
ния и навыки в области социальной психологии. Качествами, которые необходимы для коммуни-
кативной деятельности сотрудника ОВД, являются: общительность, эмоциональная устойчивость, 
чуткость, умение слушать человека и говорить с ним. 

Характерной особенностью общения и деятельности сотрудника ОВД является и то, что он 
вынужден иметь дело с особым контингентом людей, преступивших закон. Постоянное негатив-
ное общение с преступниками, нарушителями общественного порядка оказывает существенное 
психотравмирующее влияние на самочувствие сотрудника. Необходимы адекватные механизмы 
защиты «Я» личности, чтобы избежать синдрома «эмоционального сгорания». 

Существенной особенностью деятельности сотрудника ОВД является конфликтный харак-
тер тех ситуаций, на фоне которых развертывается и протекает служба полицейского. Конфликт-
ность деятельности проявляется в разных формах: вступая во взаимодействие с преступником, 
сотрудник испытывает активное сопротивление с его стороны, он должен преодолевать попытки 
нарушителя замаскировать свои действия, ввести в заблуждение и даже спровоцировать сотруд-
ника на неправильные, противоправные действия. В этих критических ситуациях общения сотруд-
ник обязан сохранять самоконтроль, обладать повышенной психологической устойчивостью, что-
бы не поддаться на провокации и противостоять преступнику. Успешное решение проблемно-
критических ситуаций во многом определяется уровнем развития рефлексии сотрудника ОВД. В 
реальной  правоохранительной практике сотрудник часто сталкивается с ситуациями, которые не 
могут быть решены на уровне профессиональных стереотипов и освоенных приемов  воздействия. 

Уровень развития рефлексии определяет способ поведения сотрудника в подобных ситуа-
циях. Он может вести себя деструктивно, бесконечно пробуя знакомые способы, не взирая на их 
неэффективность, или «уйти» из ситуации, объявив ее нерешаемой. Другой способ поведения за-
ключается не в простом переборе вариантов действий, а в рефлексивной оценке, анализе, переос-
мыслении, направленных на выявление конфликтного содержания данной конфликтной ситуации 
и на вычленение творческой задачи. Такой способ поведения приводит к конструктивному реше-
нию проблемной ситуации и к профессионально-личностному росту сотрудника ОВД. В совре-
менной психологии «рефлексивность» рассматривается как одна из содержательных характери-
стик индивидуального стиля деятельности полицейского. 

«Особое внимание необходимо обратить на юридическую аргументацию, которая пред-
ставляет собой разновидность юридической коммуникации, результат деятельности правового 
мышления, служащий обоснованию определенной точки зрения на происшедший жизненный слу-
чай с целью убеждения в ее истинности, понимания и принятия» [2]. 

Можно отметить еще одну особенность служебной деятельности сотрудника ОВД – пуб-
личный и общественный характер. Деятельность сотрудника ОВД разворачивается под жестким и 
постоянным социальным контролем.  Сложность  выполнения задач в присутствии публики под-
черкивается и тем фактором, что сотрудник обязан соблюдать не только общественный этикет, 
нормы морали, но и определенные уставные требования, которые иногда непонятны окружаю-
щим.  

Ко второй группе особенностей деятельности сотрудников ОВД можно отнести всю ту спе-
цифику, которая связана с фактором опасности и риска. Работник полиции на протяжении всего 
времени, а не только служебного, находится в состоянии стресса. Он считается с вполне реальной 
возможностью получить травму после окончания служебного времени. Виктимная предрасполо-
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женность деятельности сотрудников ОВД означает повышенную вероятность агрессивного напа-
дения нарушителей общественного порядка на работника полиции, повышенную вероятность 
стать жертвой преступных посягательств. Вероятность агрессивного нападения на сотрудников 
ОВД обратно пропорциональна  уровню их профессиональной подготовленности и во многом за-
висит от правильной организации службы, учета индивидуальных и психологических особенно-
стей работников при подборе личного состава на должности и посты, повышено уязвимые  в вик-
тимном отношении. Осознание сотрудником повышенной виктимности своего труда также может 
играть роль психотравмирующего фактора, приводящего к чрезвычайно эмоциональной напря-
женности службы. «Выполнение сотрудником ОВД его функциональных обязанностей требует 
наличия определенных психологических качеств, умений и способностей: 

 способность решать профессиональные задачи в ситуациях, сопровождающихся высо-
кой степенью личного риска и опасности для жизни; 

 готовность к ситуации вооруженного единоборства с преступниками; 
 способность к интенсивной межличностной коммуникации с криминальными элемента-

ми; 
 высокая психофизиологическая выносливость, связанная с отсутствием фиксированного 

рабочего времени; 
 способность выдерживать длительное эмоциональное напряжение, чувство страха, не-

определенности, неуверенности, невозможности поделиться своими сомнениями с близ-
кими; 

 способность к длительному напряжению сенсорных систем в условиях монотонии (на-
пример, скрытое наблюдение за объектом, его сопровождение, ожидание); 

 необходимость постоянной интенсивной интеллектуальной активности (анализ непре-
рывно меняющейся оперативной информации, удержание в памяти большого количества 
фактов, принятие решений в условиях дефицита времени и информации); 

 способность к ролевому перевоплощению, умение выдавать себя за других людей, без-
ошибочно разыгрывать роли различных социальных и профессиональных типов; 

 речевая находчивость, умение быстро и достоверно объяснить критическую ситуацию 
другому, скрыв истинные намерения» [5]. 

Анализ психологических исследований позволил выявить «важные качества 
профессионального мышления сотрудников ОВД:  

 глубина – способность проникнуть в сущность фактов, понять смысл происходящего, 
предвидеть ближайшие и отдаленные, прямые и побочные результаты явлений и 
поступков; 

 широта – умение охватить большой круг вопросов и фактов, привлекая знания из 
различных областей науки и практики; 

 мобильность – способность продуктивного мышления, мобилизация и использование 
знаний в сложных условиях, в критической обстановке; 

 быстрота – умение решать задачи за минимум времени, производя ускоренную оценку 
обстановки и принимая неотложные меры; 

 самостоятельность – способность к постановке целей и задач, умение находить их 
решение и пути к их достижению без посторонней помощи; 

 целеустремленность – волевая направленность мышления на решение определенной 
задачи, способность длительное время удерживать ее в сознании и организованно, 
последовательно, планомерно думать над ее разрешением; 

 критичность – умение взвешивать сообщения, факты, предположения, отыскивая 
ошибки и искажения, раскрывая причины их возникновения; 

 гибкость – умение подойти к явлению с различных точек зрения, устанавливать 
зависимости и связи в порядке, обратном тому, который уже был усвоен; варьировать 
способы действия, перестраивать свою деятельность и изменять принятые решения в 
соответствии с новой обстановкой»1 [1]. 

Для развития этих качеств ума при подготовке юристов целесообразно практиковать 
решение специальных задач-упражнений, основанных на психологических принципах. Это 
подтвердил положительный опыт проведения занятий по повышению квалификации 
следственных работников и специальные исследования. 

 Рефлексия с функцией контроля направлена на соотнесение с эталоном личностных и 
деятельностных характеристик. Конструктивная функция направлена на их перестройку 
как неэффективных в данной ситуации. Если мы рассмотрим деятельность сотрудников 
ОВД с точки зрения функций рефлексии, то увидим, что контрольная функция включает 
умения анализа профессиональной деятельности, функциональных обязанностей, 
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умения контроля самопознания, а конструктивная – умение коррекции оценок, 
отношений, деятельности, умение изменить свою деятельность, исходя из меняющихся 
условий. Значит, рефлексия в профессиональной деятельности сотрудников ОВД бывает 
контрольной и конструктивной. 

Итак, рефлексия составляет сущность профессиональной деятельности сотрудника ОВД, 
так как связана с его творчеством, межличностным взаимодействием, психологически компетент-
ным общением  и другими аспектами правоохранительной деятельности. Кроме того, профессио-
нальное мышление сотрудника ОВД отличается рефлексивностью, т.е. его интеллектуальная дея-
тельность связана с анализом собственных рассуждений, выводов и действий и одновременной 
имитацией мыслей и действий других участников конфликтного взаимодействия; постоянным 
переходом вероятного знания в достоверное. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена знакомству с главным действием предварительного 

следствия – допросу, а именно психологическим приемам допроса. Психологические приемы яв-
ляются главными помощниками следователя, оказывая психологическое воздействие на допраши-
ваемого, который пытается скрыть от следствия реальные события и причины совершенного пре-
ступления. Историю можно придумать, тщательно проработать каждое слово, но поведенческие 
реакции, мимику, взгляд и волнение подделать очень сложно. 

Ключевые слова: преступление, допрос, допрашиваемое лицо, тактика, психологические 
приемы, истина. 
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PSYCHOLGICAL METHODS OF INTERROGATION  

 
Abstract. This article is devoted to the main action of the preliminary investigation - questioning, 

namely the psychological interrogation techniques. Psychological techniques are the principal investigator 
assistants, providing a psychological impact on the interviewee, who is trying to conceal the actual events 
and the causes of the crime from the investigator. A suspect can come up with a story, carefully consider 
every word, but the behavioral responses, facial expressions, eye reactions and the excitement  are very 
difficult to forge. 

Key words: crime, questioning, the person questioned, tactics, techniques of psychological truth 
 

В истории всего человечества первое убийство предположительно было совершено еще 
438 тысяч лет назад, доказательства которого были обнаружены учеными в испанской пещере Си-
ма де пол Уэсос. Обломки черепа древнего проточеловека говорят о том, что его обладатель был 
убит двумя ударами орудия труда в лицо. С тех пор ежедневно совершаются различного рода пре-
ступления: кражи, насилия, убийства. Каждый день кто-то становится жертвой, кто-то преступни-
ком, а кто-то свидетелем или соучастником. Что же толкает человека на совершения зла в отноше-
нии себе подобных? Злоба, жадность, обиды или желание выжить, защитить себя и своих близ-
ких? Как разобраться кто действительно преступник, а кто настоящая жертва?  

Для решения подобных вопросов с VIII века до н.э. возникает правовая система – римское 
право, – которое существовало в Древнем Риме и Византийской империи до VI века до н.э. и стало 
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прообразом или образцом правовых систем многих других государств. Еще со времен римского 
права расследование преступления имеет два отдела: предварительное следствие и передача дела в 
суд. Для предварительного следствия свойственно исследование происхождения всевозможных 
социальных конфликтов, кульминацией которых и стало событие преступления. В ходе расследо-
вания, следователя встречают разные трудности, связанные с сопротивлением поиска истины. В 
связи с этим процедура поиска истины происходит в постоянной борьбе и противостоянием между 
правосудием и лицами (группами лиц), заинтересованными в скрытии реальных причин преступ-
ления.  

Допрос на предварительном следствии – это комплекс предусмотренных законом познава-
тельных и удостоверительных операций, выполняемых следователем (лицом, производящим доз-
нание, прокурором, начальником следственного отдела) по находящемуся в его производстве уго-
ловному делу, с целью получения и закрепления показаний об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для дела [12]. 

Суть допроса содержит в себе выполнение следователем дознавательных операций, для это-
го он обращается к всевозможным тактические приемы, которые уже разработаны в психологии и 
криминалистике, а также апробированы следственной практикой. Все применяемые приемы помо-
гают следствию добыть показания от подозреваемого лица, который прямо или косвенно замешан 
в данном преступлении, следователь внимает полученную информацию и для того, чтобы она бы-
ла использована как доказательство в суде, фиксирует ее в установленном законом порядке.  

Целью допроса является получение информации, на основании которой следователь: 
1) устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. 
2) устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, относящиеся к 

расследуемому событию.  
3) проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств [9]. 
Отталкиваясь от процессуального положения допрашиваемого, имеют свои отличия допрос 

потерпевшего и свидетеля, обвиняемого и подозреваемого, подсудимого и эксперта. По возрас-
тным параметрам лиц участвующих в допросе, выделяются следующие его виды: 

- допрос малолетнего;  
- несовершеннолетнего;  
- взрослого; 
- престарелого.  
По последовательности проведения: 
1.допрос первичный, 
2.повторный,  
3.дополнительный.  
В особое подразделение допроса можно выделить допрос, проводимый на очной ставке. 

Разновидность допроса по качеству правдивости полученной информации можно разделить на 
допрос лица, сообщающего правдивые сведения и допрос лица, который дает заведомо ложные 
показания в своих личных целях. Показания правдивого лица могут подразделяться на достовер-
ные, соответствующие истине, и не достоверные, когда допрашиваемый в силу разных причин 
допускает в своих показаниях различные неточности, искажения, пробелы. В зависимости от 
складывающихся взаимоотношений с допрашиваемым различается допрос в конфликтной ситуа-
ции и допрос в бесконфликтной ситуации [9]. 

Выделяются четыре основные стадии (этапа) допроса: предварительная, свободного расска-
за, вопросно-ответная и процессуального оформления полученных показаний. В предварительной 
стадии следователь удостоверяется в личности допрашиваемого, заполняет анкетную часть прото-
кола, разъясняет допрашиваемому его права и обязанности. Эта часть допроса используется для 
ознакомления с личностными особенностями допрашиваемого, выяснения его позиции и установ-
ления с ним психологического контакта. Стадия свободного рассказа – это допрос по существу о 
тех обстоятельствах, в связи с которыми лицо вызвано для дачи показаний. В этой стадии не ре-
комендуется без необходимости перебивать допрашиваемого. Вмешиваться в его рассказ целесо-
образно лишь при явном уклонении от темы допроса. В вопросно-ответной стадии следователь 
задает уточняющие, дополняющие, конкретизирующие, контрольные, напоминающие вопросы, 
предъявляет доказательства. Вопросы ставятся в ясной, четкой форме. Они не должны содержать 
подсказки и носить наводящий характер. Ход и результаты допроса оформляются в его четвертой, 
завершающей стадии [9]. 

В процессе подготовки к допросу следователю необходимо пройти следующие шаги: 
1. Основываясь на досконально изученных материалах уголовного дела, следователю необ-

ходимо установить или подтвердить процессуальное отношение лица к данному делу. 
2. Выявить предмет показаний подозреваемого. 



109 
 

3. Исследовать психологические и психофизические качества, социально-демографические 
данные и состояния лица, вызванного на допрос. Желательно обратить внимание на такие особен-
ности, как пол, возраст, профессия, уровень образования и культуры; необходимо учитывать пси-
хологические качества, такие как темперамент, воля, характер и т.п. Не мало важным являются 
психологические состояния во время допроса: страх или самоуверенность, растерянность либо 
четкое изложение хода событий и т.п. Ведь известно, что по материальным следам раскрывается 
только 5% неочевидных преступлений, остальные 95% раскрываются благодаря поведенческим 
проявлениям. 

Анализ индивидуальных качеств допрашиваемого дает следователю возможность опреде-
лить его позицию и линию поведения во время допроса, благодаря этому следователь может раз-
работать наиболее подходящую тактику допроса с применением психологических приемов. Гово-
ря о психологических свойствах допрашиваемого, которые влияют на правдивость, точность и 
полноту показаний в пример можно привести слова русского юриста, общественного деятеля и 
литератора ХIХ – начала ХХ вв. А.Ф. Кони: «Для характеристики влияния темперамента на пока-
зания можно в виде примера представить себе отношение обладателей различных темпераментов 
к одному и тому же происшествию. Трамвай наехал на переходившую рельсы женщину и причи-
нил ей тяжкие повреждения. Сангвиник, волнуясь, скажет: «Это была ужасная картина – раздался 
раздирающий крик, хлынула кровь, – мне послышался треск костей, эта картина стоит перед гла-
зами, преследует меня, волнуя и тревожа». Меланхолик скажет: «При мне вагон трамвая раздавил 
несчастную женщину; и вот людская судьба: быть может, она спешила к любящему мужу, к лю-
бимым детям – и все разбито, уничтожено, остались слезы и скорбь о невозвратимой потере – и 
картина осиротелой семьи с болью возникает в моей душе». Холерик, негодуя, скажет: «Раздавили 
женщину! Я давно говорил, что городское управление небрежно в исполнении своих обязанно-
стей. И вот результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить». А флегматик расскажет: 
«Ехал я на извозчике и вижу: трамвай, около него толпа народа, что-то смотрят; я привстал в про-
летке и вижу – лежит какая-то женщина поперек рельсов, – вероятно, наехали и раздавили. Я сел 
на свое место и сказал извозчику: пошел скорее!» [7]. 

Исходя из выше сказанного, для установления достоверных и полных показаний требуется 
индивидуальный подход к каждому участнику дела. Во время проведения допроса необходимо 
установление психологического контакта с допрашиваемым, требуется достигнуть уровень дове-
рия, тем самым рассеять сомнения о негативной позиции следователя и возможном оказании пси-
хического давления на допрашиваемого, с целью выявления истины.  

Особое значение в обеспечении успешности допроса имеет его коммуникативная сторона, 
т.е. общая благоприятная для общения психологическая атмосфера следственного действия, нали-
чие психологического контакта. Психологический контакт – это такой уровень взаимоотношений 
на допросе, при котором участвующие в нем лица готовы (могут и желают) воспринимать исхо-
дящую друг от друга информацию. Установление психологического контакта – это создание бла-
гоприятной психологической атмосферы следственного действия, при которой допрашиваемый 
внутренне, психологически настроен участвовать в диалоге, слушать допрашивающего, воспри-
нимать его доводы, аргументы и предъявляемые доказательства даже в условиях конфликтной 
ситуации, когда намерен скрыть правду, дать ложные показания, помешать следователю устано-
вить истину [9]. 

Психологическому контакту благоприятствует коммуникабельность следователя, т.е. его 
способность располагать к себе людей, умение с учетом индивидуальных особенностей допраши-
ваемого (возраста, характера, интересов, психического состояния, отношения к делу и проч.) на-
ходить верный тон в общении, пробуждать заинтересованность к даче правдивых показаний. При 
установлении психологического контакта большое значение имеют доброжелательность, коррект-
ность следователя, его объективность, непредвзятость, готовность внимательно выслушать доп-
рашиваемого, умение снять напряжение в общении [9].  

Следственные действия происходят еще с древнейших времен и это не удивительно, ведь 
долгое время не было иных способов для раскрытия преступления, исторические источники пове-
ствуют нам о том кто и как проводил допрос и выявлял истину события. Одним из примеров явля-
ется допрос царя Соломона двух женщин: «К Соломону привели двух женщин, одна из которых 
обвиняла другую в подмене ребенка. На допросе в суде она сказала: «О, господин мой! Я и эта 
женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я 
родила, родила и эта женщина; и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было. 
И умер сын этой женщины, ибо заспала она его. И взяла сына моего от меня, и положила к груди 
своей. Утром я встала и всмотрелась, то это был не мой сын, которого я родила». 
Другая женщина в своих показаниях утверждала прямо противоположное. Как известно, Соломон 
был мудрым человеком и ему не составило труда определить, кто из женщин дает ложные показа-
ния. Он приказал принести меч и рассечь ребенка надвое, отдав каждой из женщин по половине. 
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Этот прием сработал. Обвинительница в ужасе закричала: «О, господин мой! Отдайте ей этого 
ребенка живого и не умерщвляйте его!» Другая же была спокойна. Соломон приказал отдать ре-
бенка той женщине, которая просила сохранить ему жизнь» [3, 48-56]. Правда была установлена 
благодаря поведенческим реакциям женщин.  

Из этого примера мы видим, что психологический прием, тактический и обоснованный,  
обязан иметь избирательную направленность. Вызывая шоковую реакцию с неожиданным эффек-
том, он должен сильно воздействовать на психическое состояние лица виновного, а для невинов-
ного быть нейтральным. Основными требованиями стратегии проведения расследования для сле-
дователя должны быть выявление смысла имеющейся информации и определения ее значения, 
необходимо показать допрашиваемому, что скрытие реальной картины преступления нелепо и 
бессмысленно, поэтому отказ от дачи показаний только усугубит его положение [1, 56-84]. 

Большое количество следователей имеют заблуждение, что их основное предназначение, 
профессиональное, это поиск и сбор отягчающих обстоятельств, такое заблуждение может явиться 
причиной профессиональной деформации следователя. Перед ним стоит главная задача – установ-
ление истины, а не принятие на себя обвинителя или защитника. Для выполнения своих профес-
сиональных обязанностей следователю предъявляется ряд требований к качествам его психики. 
Ему необходимо обладать высоким уровнем нервно-психической чувствительности к разным фак-
торам воздействия извне; эмоциональной устойчивостью; в экстремальных ситуациях должна 
быть умеренная эмоциональная возбудимость; толерантность; коммуникативные, волевые и ин-
теллектуальные качества. Следователь должен обладать тонкой наблюдательностью, высоким 
чувством долга, его деятельность должна протекать четко в рамках закона. В преодолении проти-
водействия лиц, пытающихся дезинформировать следствие, преимущество объективно на стороне 
следователя. При решении тактических задач неизбежны жесткие способы психического воздей-
ствия, ставящие поведение допрашиваемого лица в рамки, ограничивающие его решения. Приемы 
преодоления противодействия следствию, как правило, рассчитаны на критическое мышление 
обвиняемого, его анализ хода следствия. Приемы психического воздействия имеют сверхзадачу – 
психологически разоружить противодействующее лицо, содействовать пониманию им негодности, 
порочности избранных средств противодействия, помочь изменить ему мотивацию поведения. 
Они основаны на выявлении внутренних противоречий в защитных действиях противодействую-
щего лица. Часто приемы психического воздействия реализуются в остроконфликтной форме, вы-
зывая фрустрационное состояние допрашиваемого лица, снижающее возможности его противо-
действия [6, 125-134]. Для усиления фрустрационного воздействия основного уличающего доказа-
тельства необходима соответствующая психологическая подготовка его предъявления допраши-
ваемому, временное переключение его внимания на обстоятельства, как бы благоприятствующие 
его “легенде”. Существуют следующие подгруппы психологических приемов, которые оказывают 
влияние на психическое состояние допрашиваемого и помогают получить правдивые показания: 

1. приемы, основанные на использовании отдельных психологических качеств личности; 
2. приемы, основанные на доверии допрашиваемого лица к личности следователя; 
3. приемы осведомления допрашиваемого лица о наличии достоверной доказательственной 

информации;  
4. приемы, создающие у допрашиваемого преувеличенное представление об объеме 

имеющихся доказательств; 
5. приемы повышенного эмоционального воздействия, связанные с предъявлением 

неожиданной информации [10]. 
К психическим приемам также относят скрытие пробелов в уголовном деле от допрашивае-

мого, тем самым следователь дает понять, что основные улики уже найдены и его интересуют 
лишь детали. Предъявление доказательств может оказать влияние на допрашиваемого, существу-
ют даже некие правила предоставления доказательств: сначала задать все необходимые вопросы, 
дабы исключить уловки допрашиваемого, которые могут увести дело от истины; показать доказа-
тельства по очереди и выслушать объяснения по каждому; постепенно раскрывать каждое доказа-
тельство по мере его значения. 

Главным средством психического воздействия является вопрос следователя, его можно за-
дать таким способом, чтобы исключить попытки обмана. Такие вопросы должны избегать подобие 
ловушек, чтобы не нарушить климата доверия между допрашиваемым и следователем. Обвиняе-
мый (подозреваемый) всегда знает то, что его изобличает и чувствует меру приближения вопроса 
следователя к изобличающим обстоятельствам. Он анализирует не только то, что спрашивается, 
но и то, для чего спрашивается. Следователь должен широко использовать противодействующие 
вопросы, т.е. такие вопросы, которые парируют предыдущие ответы, вскрывают их несостоятель-
ность, выражают негативное к ним отношение со стороны следователя, противодействуют лож-
ным установкам допрашиваемого. Эти вопросы-реплики демонстрируют информационную осве-
домленность следователя по расследуемому эпизоду, предупреждает о невозможности ввести 
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следствие в заблуждение. Так же им могут использоваться изобличающие вопросы. Чем ближе 
следователь к тактическому выигрышу, тем выше опасность для обвиняемого, тем активнее его 
оборонительные действия. Все это свидетельствует о необходимости идти на создание трудных, 
иногда остроконфликтных ситуаций, содействующих тактическому успеху следователя [8]. На-
пряженные психические состояния обвиняемого вызываются, конечно, не грубостью, не психиче-
ским насилием, а подачей в наиболее подходящие моменты такой информации, которая резко на-
рушает сложившийся стереотип поведения на допросе, делает невозможным продолжение из-
бранной линии поведения.  

Действенный прием изобличения виновного путем оказания на него психического воздей-
ствия – использование улик поведения. Поведение виновного после совершения преступления 
психологически резко отличается от поведения невиновного. Так или иначе, но поведение пре-
ступника после совершения преступления обусловлено фактором преступления, причинно связано 
с ним. К уликам поведения относятся: посещение места происшествия с целью фальсификации 
подлинных обстоятельств, меры по дополнительному сокрытию следов преступления, отрицание 
очевидных факторов в силу гипертрофии защитной доминанты, молчание о разоблачающем фак-
те, о лицах, связанных с преступлением или знающих о нем, сообщение о деталях события, кото-
рые могут быть известны только преступнику.  

Поведенческие особенности допрашиваемого не имеют доказательственного значения. Од-
нако они могут быть использованы для определения приемов расследования. 
В тех случаях, когда в поведении обвиняемого проявляются колебания в выборе линии поведения, 
необходимо использовать прием накопления положительных ответов. Вначале задаются такие 
вопросы, на которые можно получить лишь положительные ответы, формирующийся стереотип 
продуктивного взаимодействия может облегчить в дальнейшем получение ответов и на трудные 
вопросы. Действия следователя, предъявляемая информация могут иметь большую силу воздейст-
вия, если касаются слабого места в позиции обвиняемого, если эта информация допускает много-
значность трактовки [8, 2]. Особенно большую изобличающую силу имеет получение следовате-
лем таких сведений, которые могут быть известны лишь участнику расследуемого события.  

Еще одним приемом является допрос с использованием ассоциативных связей. Использова-
ние этих связей рассчитано на оживление в его памяти причинных и иных связей между события-
ми. Например, зная, что интересующее событие произошло в день рождения допрашиваемого, о 
чем тот забыл, следователь последовательно задает вопросы: «Как вы отмечали свой день рожде-
ния в этом году?», «Что вы делали после того, как разошлись гости?», «В каком месте парка вы 
гуляли?», «Почему вы пересели на другую скамейку?», «Когда же вы впервые увидели обвиняе-
мого Иванова?». Контрольные вопросы задаются с целью проверить полученные показания или 
получить данные для такой проверки, например: «На основании чего вы утверждаете, что все, о 
чем вы рассказывали, произошло именно 15 сентября?» [5]. 

В заключении хочется добавить, что законом установлено: «Запрещается домогаться пока-
заний обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных 
мер», также недопустимо применять  шантаж, обман, угрозы, физическую силу и т.п. Для следова-
теля в раскрытии уголовного дела выстроены четкие правила и выход за них строго запрещен, в 
отличии от преступников, у которых этих рамок не существует в принципе, в связи с этим психо-
логические приемы допроса оказывают огромную помощь следствию в поиске истины. 
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В последнее время научный интерес к проблеме конфликта значительно вырос. Это можно 

объяснить повышением общего уровня конфликтности современного общества. Конфликты при-
сутствовали всегда и везде: и в отношении к самому себе, и во взаимоотношениях с близкими 
людьми, и в семье. 

Причиной конфликтов, возникающих в отношениях родителей и детей, нередко является 
неумение взрослых строить взаимоотношения с ребенком, учитывать необходимость изменения 
позиций в отношениях с взрослеющими детьми. Особенно сложным с этой точки зрения является 
подростковый возраст.  

Задачей нашего исследования является выявить психологические трудности во взаимоот-
ношениях подростков с родителями. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема детско-
родительских отношений в настоящее время является по-прежнему актуальной. Повышенный ин-
терес психологов к проблеме детско-родительских отношений связан с проблемой конфликтов 
между родителями и детьми, вызванных возрастными особенностями детей. Наиболее часто кон-
фликты у родителей возникают с детьми подросткового возраста. 

Подростковый возраст – это период бурного роста и развития организма. При первом взгля-
де на подростка можно отметить некоторые его внешние особенности, которые бросаются в глаза: 
нескладность, непропорциональность частей тела, угловатость движений. Особенно заметно уве-
личение и вытягивание его конечностей [1]. 

Эти особенности физического развития накладывают свой отпечаток на все внешнее пове-
дение и на характер движений подростка: часто проявляет неловкость, резкость в движениях, не 
умея соразмерять, координировать их, что приносит много беспокойства и ему и окружающим, 
причем это происходит случайно, неожиданно для него самого. 

Одновременно подростки сталкиваются и с многочисленными психологическими пробле-
мами: они становятся независимыми от родителей, учатся правильно строить свои отношения со 
сверстниками, вырабатывают для себя комплекс этических принципов, развиваются интеллекту-
ально, приобретают чувство индивидуальной и коллективной ответственности. Также, оформля-
ются устойчивые формы поведения, черты характера и способы эмоционального реагирования, 
которые в дальнейшем во многом определяют жизнь взрослого человека, его физическое и психи-
ческое здоровье, общественную и личную зрелость. 

Подросток начинает активный поиск собственной уникальной сущности, своего собствен-
ного «Я». Он стремится обрести себя как личность и именно на этом этапе своего взросления ре-
бёнок наибольшим образом стремится к независимости, что в свою очередь порождает новые 
формы отношений со взрослыми. Появляется потребность в отчуждении от всех тех, кто привыч-
но, из года в год оказывал на него влияние, и в первую очередь это относится к родительской се-
мье [3]. 

Среди проблем, возникающих у подростков, значительное место занимает проблема взаи-
моотношений с родителями. Сложность отношений между подростками и их родителями так- же 
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определяется своеобразной асимметричностью интересов детей и родителей. Последние интере-
суются всеми сторонами жизни их детей, в то время как подростки, в силу отсутствия у них жиз-
ненного опыта и вследствие возрастного эгоцентризма, мало интересуются теми аспектами жизни 
родителей, которые выходят за пределы жизни семьи [2]. 

И.С Кон, Ф. Райс и другие ученые определили, что для подростка родители выступают как 
[7]: 

1. Источник эмоционального тепла и поддержки. В подростковом возрасте ребенок стано-
вится очень ранимым, с неустойчивой самооценкой, и именно поэтому родители играют большую 
роль на становление личности и уверенности в своих силах подростка, так как именно они могут 
обеспечить чувство безопасности, поддерживая своего ребенка и являясь основным источником 
оптимизма и поддержки. 

2. «Верховная власть». От родителей зависит значительное удовлетворение потребностей 
подростка – материальное обеспечение, осуществление других жизненных благ, наказаний и по-
ощрений. Родителями оценивается «что хорошо, а что – плохо» и от этого зависит, будет ли под-
росток одобрен и поощрен или его поведение будет оценено как неудовлетворительное, и он будет 
наказан или лишен поощрений за свои поступки. 

3. Пример или образец для подражания. В подростковом возрасте роль родителей как при-
мера для подражания ослабевает. Как пример для выстраивания линии поведения все чаще приме-
няются образцы поведения других людей, а поступки родителей оцениваются очень критично. Но, 
тем не менее, многие подростки хотят видеть своих родителей как людей, которыми бы они могли 
гордиться. 

4. Источник жизненного опыта. Ребенок, вступая в подростковый возраст, уже имеет более 
широкий круг социальных связей и общения, который постоянно расширяется. И несмотря на уве-
личивающуюся самостоятельность, подростки все же остро нуждаются в том, чтобы в решении 
сложных проблем и ситуаций получать поддержку (информацию и оценку ситуаций) со стороны 
старших, прежде всего, родителей. 

В подростковом возрасте ребенок стремится избежать детской зависимости от родителей. 
Это период эмансипации ребенка от родителей, достижение определенного уровня автономии, 
независимости от них. 

Отчуждение по отношению к семье внешне выражается в негативизме – в стремлении про-
тивостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение. 
Подросток начинает оказывать сопротивление по отношению к ранее выполняемым требованиям 
со стороны взрослых, активнее отстаивать свои права на самостоятельность, отождествляемую в 
их понимании с взрослостью. Они болезненно реагируют на реальные или кажущиеся ущемления 
своих прав, пытаются ограничить претензии взрослых по отношению к себе. Права взрослых под-
росток ограничивает, а свои расширяет и претендует на уважение его личности и человеческого 
достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности, то есть на равноправие со взрослы-
ми, и старается добиться признания ими этого равноправия. Разные формы протеста и неподчине-
ния подростка – это средство изменить прежний тип отношений со взрослыми на новый, специфи-
ческий для общения взрослых. Появление у подростка чувства собственной взрослости и потреб-
ности в её признании окружающими рождает совершенно новую проблему прав взрослого и под-
ростка в отношениях друг с другом. 

Ф. Райс  выделяет три вида эмансипации подростков: 
1. Эмоциональная эмансипация – перестройка всей системы эмоциональных отношений 

подростка, избавление от детской эмоциональной зависимости от родителей, появление значимых 
эмоциональных отношений с другими людьми. 

2. Нормативная эмансипация – формирование у молодых людей своей системы норм и цен-
ностей, нередко отличающейся от тех, которых придерживаются их родители. 

3. Поведенческая эмансипация – стремление освободиться от контроля со стороны родите-
лей, отстаивание права на принятие собственных решений без внешнего руководства [6]. 

Но стремление к поведенческой и нормативной автономии в этом возрасте имеет относи-
тельный характер. Подростки в действительности и не стремятся к полной свободе, поскольку 
полная свобода, предоставленная им слишком быстро, воспринимается ими как отторжение от 
семьи. Они хотят иметь право делать собственный выбор, проявлять свою независимость, спорить 
со старшими и нести ответственность за свои слова и поступки, однако полная свобода им не 
нужна. Те из них, кому дается полная свобода, испытывают чувство тревоги, так как не знают, как 
ею воспользоваться [8]. 

У подростка появляется чувство взрослости. Как говорил Ф. Райс, «тяжесть этого положе-
ния обусловлена тем, что с одной стороны подросток хочет получить самостоятельность, возрас-
тает его потребность в независимости, а с другой, ребенок все равно зависит от своих родителей», 
что приводит к кризисам и конфликтам. 
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Конфликтное поведение подростков возникает тогда, когда не учитываются индивидуаль-
ные особенности, возрастные изменения в психике, когда не меняются форма и содержание обще-
ния взрослых. 

О.В. Наконечная, Г.А. Шевчук, А.С. Шевчук выделяют три вида детерминант подростковой 
конфликтности [4]: 

- детерминанты, связанные с психофизиологическими особенностями развития (перенесен-
ные травмы мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание умственного развития, осо-
бенности нервной системы, в частности, процессов возбуждения и торможения); 

- собственно психологические детерминанты – особенности личности (половозрастные осо-
бенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень самооценки, акцентуации характера); 

- социальные детерминанты – факторы микро- и макросреды. Соответственно определению 
понятия «конфликтность» эти детерминанты включают социальный опыт подростка: социальную 
некомпетентность (недостаточный уровень способов социального реагирования), педагогический 
менеджмент и, возможно, тип учебного заведения. 

Данные детерминанты в различной степени обуславливают подростковую конфликтность, 
то есть имеют свою иерархическую структуру. 

На наш взгляд, главное положение занимают собственно психологические детерминанты, в 
частности, ситуация внутрисемейного развития. Семья решающим образом определяет условия 
жизни ребенка в период, предшествующий подростковому, с одной стороны, предупреждая мно-
гие вредные последствия, а с другой - являясь наиболее богатым источником его впечатлений и 
переживаний. 

Исследуя различную психолого-педагогическую литературу и труды многих авторов, мы 
увидели, что по способу разрешения конфликта в семье различают конструктивные и деструктив-
ные конфликты. По этим критериям можно выделить два способа поведения подростков в кон-
фликте. 

К конструктивным способам поведения подростков в конфликте можно отнести: 
1. Поведение, сохраняющее в конфликтной ситуации направленность на урегулирование 

конфликта с помощью собственных усилий («Стараюсь удалить конфликт», «Выясняю причины 
негодования родителей и пытаюсь объяснить собственное поведение»). 

2. Поведение, ориентированное на урегулирование конфликта с помощью других лиц, в том 
числе  с привлечением посредника («Обращаюсь за помощью к бабушке, к старшей сестре»). 

3. Нормативное поведение («Прошу прощения, если я действительно поступил неправиль-
но»). 

4. Поведение, направленное на снижение психической напряженности, возникающей в 
конфликтной ситуации («Стараюсь заняться любимым делом, слушаю музыку»). 

К деструктивным способам поведения подростков в конфликте можно отнести: 
1. Открытую агрессию («Кидаюсь на маму с кулаками»). 
2. Разные формы «защитного» поведения, позволяющего субъективно овладеть конфликт-

ной ситуацией: 
- реакции переноса агрессии, вымещения («Распустила мамину кофту, которую она почти 

связала»); 
-  рационализацию («Успокаиваю себя и говорю, что ничего не случилось»); 
- отвлечение, фантазирование («Вспоминаю что-то приятное, например летнюю поездку к 

морю»). 
3. Общую дезорганизованность поведения («Бегу, куда глаза глядят»). 
4. Соматические реакции («Болит голова», «Ноет сердце»). 
В современной психолого-педагогической литературе по проблеме трудностей в детско-

родительских отношениях  выделяются следующие типы конфликтов подростков с родителями 
[5]: 

1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия. 
Статус подростка в семье и обществе не устоялся. Он и не взрослый, но уже не ребенок. 

Недостатки в этом возрасте многочисленны: несобранность, неусидчивость, нецелеустремлен-
ность, несдержанность и другие. Внешний облик соответствует этим качествам. Вместе с тем  ве-
дет себя иногда как взрослый, то есть критикует, требует уважения. Но иногда он, как ребенок, все 
забывает, разбрасывает вещи и так далее. 

В результате положительные качества недооцениваются, зато выступают несовершенства. 
Особенно если в семье есть младший ребенок – послушный и старательный. 

Необходимо, чтобы родители постарались осознать свои противоречивые чувства, попыта-
лись гасить в себе недовольство и раздражение, объективно оценили достоинства и недостатки 
подростка, а также сбалансировали систему обязанностей и прав. 

2. Диктатура родителей. 



115 
 

Диктатура в семье – это способ контроля, при котором одни члены семьи подавляются дру-
гими. При этом, конечно, подавляется самостоятельность, чувство собственного достоинства. Ро-
дители вторгаются на территорию подростков, в их душу. 

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к ребенку, но необходимо 
принимать нравственно оправданные решения. По мнению психологов, требовательность старших 
должна сочетаться с доверием и уважением к детям, в противном случае требовательность обора-
чивается грубым давлением, принуждением. Родители, воздействующие на подростка приказом и 
насилием, неизбежно столкнутся с сопротивлением, которое чаще всего выражается грубостью, 
лицемерием, обманом, а иногда откровенной ненавистью. 

3. Мирное сосуществование – скрытый конфликт. 
Здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне благопристойно.         

У каждого свои успехи, победы, проблемы. Никто не переступает запрет. Родители испытывают 
гордость, поддерживая подобный нейтралитет. Думают, что такие отношения воспитывают само-
стоятельность, свободу, раскованность. В результате получается, что семья для ребенка не суще-
ствует. В критический момент – беда, болезнь, трудности,  когда от него потребуется участие, до-
брые чувства, подросток ничего не будет испытывать, так как это не будет касаться лично его. 

Сюда же можно отнести воспитание «без запретов». Установка родителей на детскую «сво-
боду» без конца и без края, устранение тормозов, ограничений и обязанностей подчиняться нрав-
ственному долгу или элементарным правилам общения пагубны для формирования личности. Это 
является молчаливым разрешением делать все, что вздумается. Приведет оно к тому, что человек, 
воспитанный в таких правилах, забудет нажать на тормоз, когда на пути реализации его интересов 
и способностей кто-либо окажется. 

4. Конфликт опеки. 
По сути, опека – это забота, ограждение от трудностей, участие. Подростки могут быть в 

таких семьях безынициативны, покорны, подавлены. Они часто отстранены от решения вопросов, 
которые касаются их лично и всей семьи. Вялое безразличие подростка иногда превращается в 
«диктат младшего». Он командует родителями, заставляя, как это было в детстве, выполнять все 
свои желания. Часто такие дети появляются в семьях, где ребенка очень ждали и он был последней 
надеждой на счастье. 

Но «деспотизм» подростка встречается гораздо реже. Чаще это послушный ребенок, кото-
рый не доставляет родителям особых хлопот в детстве. В подростковом возрасте именно такие 
ребята наиболее часто «срываются» и «восстают» против взрослых. Форма протеста может быть 
разной – от холодной вежливости до активного отпора. Это уже зависит от индивидуальности. 

Родители, которые бессознательно стремятся сохранить эмоциональную близость с ребен-
ком, оказывают своим детям «медвежью услугу». Взрослые, постоянно озабоченные тем, чтобы их 
ребенок не столкнулся с семейными трудностями, чтобы он не устал от повседневных забот, рас-
тят «маменькиных сыночков и дочек». 

Эти дети несчастливы в среде сверстников, они не готовы к трудностям жизни, так как им 
никто, кроме близких, «стелить соломку» не станет. Заметим, что человека чаще губит чрезмерная 
опека, чем проблемы и невзгоды. Ведь все равно настанет момент, когда родителей начинает раз-
дражать безынициативность и зависимость ребенка. 

5. Конфликт родительской авторитетности. «Шоковая терапия». 
Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них вундеркиндов. Об-

ливают холодной водой, учат языкам, музыке. Замечают любой промах, обращают на него внима-
ние, наказывают неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не давая возможности 
отстаивать свое мнение. Не замечают успехов и никогда не хвалят за хорошие поступки, не поощ-
ряют их. Постоянно требуют от ребенка совершенства, говоря при этом: «А вот я в твоем возрас-
те...». Это приводит к двум типам конфликтов: 

Ребенок чувствует себя неуверенно, его охватывают обида и ярость, но подросток понима-
ет, что бессилен. 

Все, как на войне. Силы сторон (родителей и детей) практически становятся равными: на 
грубость – грубостью, на злорадство – злорадством. Если у родителей случаются несчастья, дети 
не будут сочувствовать, они отплатят той же монетой [9]. 

Таким образом, семья является самым главным институтом развития ребенка. Ее значи-
мость не уменьшается в период подросткового возраста. Подростковый возраст характеризуется 
как переломный, переходный, так как у ребенка происходят мощные сдвиги во всех областях жиз-
недеятельности. В этот период семья приобретает особое значение для ребенка. С одной стороны, 
подросток нуждается в поддержке стремления к самостоятельности, и с другой – в эмоциональном 
тепле и любви. 

Подростковый возраст – это период эмансипации ребенка от родителей, достижении опре-
деленного уровня автономии, независимости от них. Выделяют 3 вида эмансипации: эмоциональ-
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ная эмансипация – перестройка всей системы эмоциональных отношений подростка; нормативная 
эмансипация – формирование своей системы ценностей;   поведенческая эмансипация –  стремле-
ние освободиться от контроля со стороны родителей. 

Существует три группы детерминант подростковой конфликтности: детерминанты, связан-
ные с психофизиологическими особенностями развития; собственно психологические детерми-
нанты; социальные детерминанты – факторы микро- и макросреды. 

В литературе выделяются пять типов конфликтов подростков с родителями: конфликт неус-
тойчивого родительского восприятия; диктатура родителей; мирное сосуществование – скрытый 
конфликт; конфликт опеки; конфликт родительской авторитетности «Шоковая терапия». 
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ЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПРЕСТУПНИКА 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности преступно-

го действия и преступной деятельности и их отличие от уголовно-правовой трактовки этих поня-
тий. Изучаются мотивы преступного поведения, его предпосылки и зависимость от акцентуации 
характера преступной личности. 

Ключевые слова: преступное действие, преступная деятельность, волевой акт, акцентуа-
ция характера, мотивация преступного поведения. 
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PSYCHOLOGY OF CRIMINAL BEHAVIOR AND ITS DEPENDENCE UPON ACCEN-

TUATED PERSONALITY OF A CRIMINAL 
 
Abstract. Psychological characteristics of criminal acts and criminal actions and their difference 

from legal interpretation of these notions are considered in the article. Besides, criminal behavior motives, 
its origin and dependence upon accentuated personality of a criminal are investigated.  

Keywords: criminal act, criminal action, volition action, accentuated personality, motives of 
criminal behavior.  

 
Психологическая суть преступного поведения заключается в стремлении лица достигнуть 

поставленной цели. Оно проявляется в сознательно мотивированных действиях, которые направ-
лены на достижение определенной цели, вне зависимости от того, совпадает она или не совпадает 
с наступившими последствиями, опасными для общества. Из этого следует, что психика всегда 
несет свой вклад в преступную деятельность. Как правило, она выступает как главное связующее 
звено определенных действий этого конкретного лица. Через психику достигается единство в ре-
гуляции этих действий и поведения в целом. 

Являясь по своему содержанию антиобщественным, девиантное поведение с точки зрения 
его строения отвечает всем признакам волевой деятельности в общепсихологическом ее значении. 
С личностной стороны оно характеризуется волей, мотивированностью и направленностью на 
достижение цели, а с объективной – физическими действиями или воздержанием от них. 
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Такие понятия как «преступное действие» и «преступная деятельность» как единицы пси-
хологического анализа не стоит путать с соответствующими уголовно-правовыми понятиями. С 
психологической точки зрения преступным и противоправным действием считается только одно-
разовый акт волеизъявления, с помощью которого достигается цель, не разбираемая на более про-
стые. «В уголовном праве под преступным действием понимается как одноразовый волевой акт, 
так и совокупность нескольких волевых актов» [5]. 

.Михайлова В. П. считает, что «негативные личностные свойства человека, сложившиеся 
под влиянием неблагоприятных условий нравственного формирования, приводят к совершению 
преступлений при наличии определенных обстоятельств, способствующих подобному результату 
и образующих ситуацию совершения преступления – криминогенную ситуацию» [4]. 

Криминальная психология изучает особенности личности преступника, психологию пре-
ступных групп,мотивацию преступного поведения, а также разрабатывает ряд психологических 
рекомендаций по предупреждению индивидуальной и групповой преступной деятельности. Она 
изучает социально-психологические аспекты, которые имеют внутренние предпосылки и создают 
личностную предрасположенность к преступному поведению. 

В основном общественная опасность имеет не широкомасштабный характер, а проявляет-
ся в некоторых преобладающих мотивациях и ориентациях, например насильственной, корыстной 
и т.д. Такая криминогенная направленность личности определяет содержание ее социальной опас-
ности и ее девиантного поведения. Неотъемлемым компонентом социальной опасности личности 
является криминогенное изменение правового сознания, т.е. различные варианты неуважения уго-
ловного кодекса. 

Социальная опасность личности развивается чаще всего до момента совершения деяния. 
Постепенное формирование такой опасности обычно проявляется в асоциальном поведении кон-
кретного лица – административных, дисциплинарных правонарушениях, безнравственных  дейст-
виях, не имеющих пока еще характера преступления. Но по мере возобновления и усугубления 
они все более указывают на развитие предкриминогенной направленности субъекта, возможности 
совершения им преступления и даже его вида, которая подтверждена статистически [2]. 

Для определения причин совершения преступления, необходимо изучение личности пре-
ступника. Причинами совершения определенных преступлений являются, прежде всего, крими-
нальная мотивация поведения личности и социально-отрицательные свойства, которые взаимо-
действуют с криминогенными условиями среды и ситуации. 

Девиантное поведение возникает при действии отрицательных общественных и личност-
ных факторов, а также психических отклонений. 

Преступное поведение обладает определенными специфичными мотивами, к таким отно-
сят: 

- асоциальность мотивов, которая проявляется в узколичностных побуждениях действую-
щего субъекта; 

- доминирование материальных и естественных побуждений над высшими духовными; 
- преобладание побуждений типа влечения, а не ответственности или обязательства; 
- господство побуждений не с более отдаленной жизненной перспективой, а сближайшими 

целями. 
- низкий уровень таких побуждений сравнительно с общественными ценностями. 

Мотивация непосредственно связана со всеми элементами преступного поведения, такими 
являются потребности, возникновение и вырабатывание мотива преступления; образование цели; 
выбор путей достижения целей; предугадывание возможных результатов; принятие решения; кон-
троль и коррекция действий; анализ наступивших последствий; раскаяние или выработка защит-
ного мотива. 

Вырабатывание мотива преступного поведения также обусловлено влиянием ситуации. 
Условия могут быть криминогенными, если для них характерны: 

- непредсказуемость и неопределенность развития события, поведения разных лиц; 
- быстротечность, экстремальность происходящих событий; 
-альтернативность, которая побуждает человека выбирать какое-либо решение из числа 

двух или нескольких исключающих друг друга личностно значимых вариантов; 
-конфликтный характер отношений сторон с наличием провокационных элементов, напри-

мер, в виде неправомерного поведения потерпевшего; 
- отсутствие и бесконтрольность порядка и дисциплины. 

Отдельное влияние на формирование мотивов девиантного поведения оказывает не соот-
ветствующее действительности восприятие и недооценка правонарушителем конкретной жизнен-
ной ситуации в качестве криминогенной. 

Кроме изменения мотивационной потребностной сферы, причиной совершения крими-
нальных деяний могут также являться психические отклонения. Они снижают сопротивление к 
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воздействию ситуаций, в том числе противоречивых, создают преграды для формирования обще-
ственно полезных черт личности, особенно для ее адаптации в обществе, ослабляют механизм са-
моконтроля, облегчают реализацию случайных, в том числе правонарушающих, действий [1]. 

К психическим аномалиям, которые обязаны учитываться при профилактике преступле-
ний, относятся алкоголизм, психопатии, слабоумие в форме дебильности, не исключающая вме-
няемости, наркомания, а также акцентуации характера. 

Акцентуации характера определяются как предельные варианты нормы, при которых оп-
ределенные черты характера чрезмерно увеличены, вследствие чего обнаруживается избиратель-
ная уязвимость в отношении определенного рода психических воздействий при хорошей и повы-
шенной устойчивости к другим. Такой слабый элемент в характере человека проявляется лишь в 
ситуациях, требующих повышенного внимания именно к функционированию конкретной черты 
характера. Во всех иных ситуациях, не касающихся уязвимых точек характера, человек ведет себя 
без срывов, не доставляя неприятностей себе и окружающим. 

Сами по себе акцентуации характера не могут быть клиническим диагнозом и не свиде-
тельствуют о психическом нездоровье, но при этом следует учитывать, что: 

- на основе акцентуации характера могут развиваться психопатии, когда еще более обост-
ряются отдельные черты и уязвимые зоны психики; 

- акцентуация является фоном, предрасполагающим фактором для развития психогенных 
расстройств, иначе говоря, предпатологическим состоянием; 

- для каждого определенного типа акцентуаций характерны свои "слабые места", на кото-
рые могут оказать криминогенное воздействие неблагоприятные влияния окружающего мира. 

Акцентуации характера граничат с некоторыми видами психических и психологических 
расстройств, и их типология основывается на разработанной классификации подобных рас-
стройств в психиатрии, отражая и свойства характера психически здорового человека. Пик яркого 
выражения акцентуаций характера приходится именно на подростковый возраст, со временем ак-
центуации сглаживаются. 

Гипертимный тип. Люди такого типа очень коммуникабельны, у них всегда повышенное 
настроение, высокая психологическая активность со стремлением к деятельности, тенденция не 
доводить дело до конца. К нормам и правилам, в том числе законам, они относятся безрассудно. 
Из-за частых попыток во все вмешиваться у них нередко возникают противоречивыеситуации с 
окружающими. При правильном воспитании и позитивном влиянии окружающей среды такие лю-
ди хорошо приспосабливаются в жизни. Но в противном случае у них (особенно ярко выраженно в 
подростковом возрасте) могут развиваться психопатии, аффективные и психо-
характерологические реакции,токсикоманическоe поведение, ранняя алкоголизация, побеги из 
дома, высока степень вероятности совершения серьезных правонарушений. 

Циклоидный тип. Представители данного типа акцентуации характера очень схожи с 
людьми гипертимного типа, но периоды подъема у них сменяются субдепрессивной фазой, во 
время которой резко сужается и ограничивается круг контактов, они избегают компаний, возни-
кают проблемы на работе или в учебе, формируется настроение общей подавленности, упадок сил. 
В такой фазе совершение преступлений практически невозможно или маловероятно. В период 
гипертимности возрастает вероятность делинквентного поведения, в компаниях могут прибегать к 
применению алкоголя. Циклоидная акцентуация является фоновой для развития некоторых форм 
психоза. 

Лабильный тип. Для такого типа акцентуации характерны: предельная неустойчивость, 
подвижность; резкая и частая изменчивость настроения, иногда даже по незначительным поводам. 
Поведение непосредственно зависит от настроения в данный момент. Уязвимое место таких лю-
дей – непереносимость эмоционального отклонения. При возникновении в семье неблагоприятной 
обстановки, они рвутся из дома; из этого следует, что, могут искать эмоциональные контакты и 
связи в антисоциальных группах. Лабильность является основой для развития неврастений, невро-
зов,острых аффективных реакций. 

Шизоидный тип. Лица с таким типом акцентуации с детства любят одиночество, отлича-
ются холодностью и сдержанностью в отношениях с людьми. Они предельно осторожны и замк-
нуты (особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте), создают свой, непривычный для 
других мир увлечений, закрытый для посторонних. Люди шизоидного типа выражают открытое 
недовольство существующими правилами и нормами. Внешняя асексуальность у них часто со-
вмещается с онанизмом и довольно яркими эротическими фантазиями. На этой основе возможны 
сексуальные деяния и правонарушения, которые обычно совершаются в одиночку. Для шизоидов 
нехарактерны групповые преступления. Совершая поступок в одиночку, они это делают «во имя 
группы», чтобы «группа признала своим» или для «торжества справедливости». Шизоидная ак-
центуация очень часто сочетается с повышенным риском заболеть вялотекущей шизофренией. 
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Эпилептоидный тип. Определенный ряд черт этого типа становится виден с детства: дол-
гий несносный  плач, когда ребенка невозможно ничем успокоить или отвлечь; садистские на-
клонности (дразнят малышей и мучают животных, т.п.) Выделяется также недетская бережливость 
в отношении всего «своего» (одежды, игрушек, вещей и т.д.) и довольно резкая и злобная реакция 
на тех, кто посягает на его собственность. Для таких детей характерна мелочная аккуратность. 

Основной чертой является тенденция к периодам тоскливого и злобного настроения с по-
иском объекта, на котором можно выместить злобу (особенно обостряется в подростковый пери-
од). Как правило, с такими периодами, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней, 
связано аффективное состояние. Повод для взрыва может быть любым, и человек этого типа игра-
ет роль до последнего (в то время как аффект накапливается долго и постепенно).  

Этот тип акцентуации может способствовать формированию психопатических отклонений 
у личности по эпилептоидному типу, быть основой для острых ярко выраженных  аффективных 
реакций. 

Истероидный тип. Отличительная черта – самолюбие, ярко выраженный эгоцентризм, 
жажда внимания к себе, и все основные качества личности такого типа питаются этой преобла-
дающей чертой. Постоянное демонстративное поведение, рисовка и позерство довольно характер-
ны для таких людей, им чужды глубокие искренние чувства. Главная задача – обратить на себя 
внимание. Способы, используемые истероидным типом личности для достижения данной цели, 
достаточно разнообразны: экстравагантная и яркая одежда, манерность в поведении, подчеркива-
ние своей индивидуальности, акцентирование на своем «Я». У таких людей проявляются претен-
зии на лидерство, но при этом они больше стараются пустить пыль в глаза, а потому оказываются 
«вожаками на час». Удар по самому слабому элементу в структуре их личности – эгоцентризму – 
является очень чувствительным для людей этого типа, это может привести к острым аффективным 
реакциям демонстративного типа, включая нарушения поведения,  побеги, суицидные попытки.  

Неустойчивый тип. Как правило, люди с таким типом акцентуаций с детства непоседливы,  
непослушны, всюду и во все пытаются влезть, в это же время они пугливы, боятся наказаний, лег-
ко внушаемы и подчиняются другим. 

Для таких людей характерна повышенная тяга к времяпровождению, которое связанно с 
удовольствиями, развлечениями, бездельем. Такие люди любят большие уличные компании, легко 
идут на мелкие преступления (кражи). Личности с неустойчивым типом акцентуации ищут острых 
и сильных ощущений: отсюда и проявляется их ранняя и быстрая алкоголизация, употребление 
наркотических и токсических веществ в асоциальных группах. Поиск необычных и новых впечат-
лений подталкивает их к совершению преступлений. Они легко становятся послушным оружием в 
руках лидеров асоциальных групп. Интересы, требующие применения каких-либо трудовых уси-
лий, их не увлекают. Черты данной акцентуации плохо сглаживаются и с возрастом возможно 
возникновение психопатии. 

Конформный тип. Определяющая черта людей такого типа – приспособленчество к сво-
ему непосредственному и привычному для них окружению. Для такого человека характерным яв-
ляется то, что он становится тем, кем его делает микросреда. В положительно направленных груп-
пах из них получаются неплохие люди. Но как только они попадают в антисоциальную компанию, 
приспосабливаются ко всем ее обычаям и манерам, привычкам и поведению «за компанию» легко 
спиваются, могут быть втянуты в групповые правонарушения. Люди конформного типа очень 
консервативны в своих убеждениях, они дорожат местом в привычной для них среде обитания и в 
группе сверстников. Когда группа не принимает такого подростка, то это может послужить при-
чиной возникновения тяжелой психической и психологической травмы. Уязвимое место лиц кон-
формного типа – тяжелая переносимость крутых перемен. При правильном воспитании акцентуа-
ции характера со временем могут сгладиться. Но в длительных и сложных психогенных условиях, 
акцентуации могут стать основой для острых аффективных реакций, а также явиться одним из 
условий для развития психопатии [3]. 

На этом основании, указанные психические отклонения могут и  способствуют непра-
вильному и асоциальному развитию личности и непосредственно девиантному поведению. Но они 
не исчерпывают содержания личности. 

При психических отклонениях, не исключающих вменяемости, сохраняются (хотя с опре-
деленными изменениями) общие механизмы осознания и руководства своим преступным поведе-
нием. Психические аномалии довольно часто встречаются у лиц, совершающих тяжкие и особо 
тяжкие преступления (изнасилования, убийства, хулиганство и телесные повреждения), у пре-
ступников, рецедивистов, не имевших определенных занятий и жилья. Сравнительно часто они 
распространены и у несовершеннолетних преступников [4]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: во всяком 
преступном поведении наряду с физическими и наблюдаемыми элементами имеются и психоло-
гические (ненаблюдаемые).  Когда речь идет о психологии правонарушения, то мы имеем ввиду 
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только один вид человеческого поведения – волевое поведение; такое волеизъявление  личности 
может иметь позитивное или негативное социально-психологическое значение. 

Ученые считают, что криминогенный характер психических отклонений связан с опреде-
ленной степенью ограничения сознания, которая приводит к нарушению механизмов психологи-
ческой зашиты, готовности при малейшем толчке к психическому срыву. Эти состояния в основ-
ном сопровождаются расстройством логического мышления, сужением сознания, повышением 
внушаемости и самовнушаемости, навязчивыми состояниями, отсюда и дают выход конфликтные 
взаимодействия с окружающими. 

Согласно этому, очевидно, что психические аномалии непосредственно связаны с трудно-
стями социальной приспособленности индивида, его низкими возможностями управлять своими 
поступками и отдавать в них отчет. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы видим, что при установлении психологиче-
ского содержания правонарушения необходимо всегда делать психологический анализ поведения 
индивида, чтобы установить, к какому из видов преступного поведения, действия или деятельно-
сти оно относится.  
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СОДЕРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГА  
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 Аннотация. В статье рассмотрено понятие «электронное обучение». Приведены и аргу-

ментированы преимущества использования средств и технологий электронного обучения (e-
learning). Рассмотрены различные подходы к определению и содержанию ИКТ-компетентности 
современного педагога. Представлено содержание профессиональной компетентности педагога в 
области информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова. Профессиональная компетентность, электронное обучение,  интерактив-
ные средства обучения, мультимедиа. 

A.V. Dolzhenko 
 

CONTENT  OF  TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE FIELD  
OF INFORMATION  COMPETENCE IN E-EARNING 

 
Abstract. The article lays bare the notion "e-learning". It presents and reasons the advantages of 

using tools and technologies of e-learning. It shows the  contents of teachers' professional competence in 
the field of information and communication technologies.  

Keywords. Professional competence, e-learning, interactive learning tools, multimedia.  
 

В современной системе образования возрастает роль информационных технологий, которые 
охватывают дополнительные возможности как для повышения качества и эффективности процес-
са обучения, так и для расширения сфер его применения. Быстрыми темпами развивается новая 
прогрессивная форма организации учебного процесса на основе принципа самостоятельного обу-
чения ученика с помощью различных информационных ресурсов – дистанционное образование  
[1]. Отличительной особенностью развития современного образования являются изменяющиеся 
содержание образования  и технологии преподавания. Широкое распространение получают инст-
рументы и технологии среды электронного обучения (e-learning). 

В статье 16 Закона «Об образовании в Российской Федерации» дается следующее определение 
понятию «электронное обучение»: «Под электронным обучением понимается организация образо-
вательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников» [7]. 

 Сегодня невозможно представить занятия без использования средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Сопровождение процесса обучения презентациями, ани-
мациями, мультимедиа (видео- и аудиоинформацией), демонстрация результатов моделирования 
процессов и явлений, использование электронных  учебников, хрестоматийных и справочных из-
даний, словарей, работа в системах дистанционного обучения становится  требованием современ-
ной системы образования. Среда электронного обучения значительно расширяет круг методов 
проведения и форм организации образовательного процесса. 

Электронное обучение имеет ряд преимуществ: доступность образования, выбор индивиду-
ального темпа изучения материала, построения индивидуальной образовательной траектории, по-
лучения индивидуальных консультаций преподавателя; возможность организации и участия в те-
леконференциях, тематических вебинарах, групповых дискуссиях, выполнения групповых проек-
тов и др. 

Очевидно, что при всем многообразии инструментов электронного обучения максимальный 
эффект от их применения в образовательном процессе может быть достигнут только при условии 
высокого профессионализма педагогов, которые должны владеть компетенциями для работы в 
среде электронного обучения, необходимых при организации и проведении учебного процесса; 
компетенциями в своей предметной области; компетенциями, необходимыми для обучения сту-
дентов, будущих педагогов, использованию технологий электронного обучения в профессиональ-
ной деятельности. 
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 Следует отметить, что четкого определения профессиональной компетентности педагога в 
среде электронного обучения нет. ЮНЕСКО рассматривает понятие ИКТ - компетентности с уче-
том трех подходов к информатизации школы, которые связаны с соответствующими стадиями 
профессионального развития педагогов, осваивающих работу в ИКТ - насыщенной образователь-
ной среде [6].  

Первый подход  - «Применение ИКТ» - предполагает способность учителей помогать учени-
кам применять информационно-коммуникационные технологии в целях повышения эффективно-
сти процесса обучения. Второй подход  - «Освоение знаний» - требует от учителей способности 
помогать учащимся в глубоком освоении содержания учебных предметов, применении получен-
ных знаний для решения комплексных задач, которые встречаются в реальном мире. Третий под-
ход - «Производство знаний» - требует от учителей способности помогать учащимся «производить 
новые знания, которые необходимы для гармоничного развития и процветания общества»[6]. 

 Профессиональный стандарт педагога рассматривает структуру ИКТ - компетентности в виде 
трех блоков: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 
 общепедагогическая ИКТ-компетентность;  
 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности) [3]. 
Мы ориентируемся в своем исследовании на трактовку  профессиональной компетентности 

педагога в среде электронного обучения как системной категории, в которой ИКТ-компетентность 
является одной из составляющих, а формирование и актуализация происходят в рамках системы 
непрерывного педагогического образования [2]. 

 Основные направления деятельности педагогов в среде электронного обучения включают:  
разработку контента в соответствии с образовательными стандартами,  разработку сценария курса 
с учетом доступных форм организации работы,  разработку фонда оценочных средств для проме-
жуточного и итогового контроля с использованием различных типов тестовых заданий,  изучение 
литературы по проблемам электронного обучения, разработку методических рекомендаций, учеб-
ного материала,  разработку презентаций, разработку электронных мультимедийных учебных и 
справочных пособий. 

Представим основные компоненты профессиональной компетентности педагога, необходи-
мые для эффективной работы в среде электронного обучения: умение получать новые знания; 
умение работать в MSWord: умение строить таблицы, графики, диаграммы в MS Excel; умение 
разрабатывать и создавать презентаций в MS PowerPoint, использовать в них элементы мультиме-
диа;  умение работать в среде Интернет;   умение разрабатывать электронные тесты, создавать 
банк тестовых заданий; умение разрабатывать и создавать электронные мультимедийные учебные, 
справочные, хрестоматийные  пособия, словари; умение  разрабатывать, наполнять контентом и 
сопровождать учебные курсы в среде дистанционного обучения, умение применять  на практике 
основы педагогического дизайна. 

Представленный  перечень  наглядно демонстрирует широкий спектр компетенций педагогов, 
необходимых не только для эффективной работы в среде электронного обучения, но и для того, 
чтобы процесс обучения стал интересным для студентов и слушателей курсов повышения квали-
фикации, разнообразным с точки зрения используемых средств и технологий. 

 Электронное обучение влияет на все факторы, отвечающие за качество образования. К этим 
факторам относятся: концепция образования, организация и структурирование содержания обра-
зования, используемые методы и организационные формы обучения, организация информацион-
но-образовательной среды, среда обучения, использование технических средств, профессионализм 
преподавателя, учителя. Поэтому необходим системный подход к многоуровневому формирова-
нию необходимых компетенций педагога для эффективной работы в электронной среде. 

Изучение проблемы повышения качества непрерывного педагогического образования в рам-
ках внедрения электронного обучения, основанного на использовании современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), обнаружило ряд противоречий: 
 между потребностью в педагогах, обладающих компетенциями в области электронного 

обучения и отсутствием эффективной модели формирования и постоянной поддержки этих 
компетенций в актуальном состоянии; 

 между многообразием инструментов и технологий электронного обучения и недостатком 
эффективных технологий их внедрения и интеграции с традиционными формами обучения; 

 между попыткой реализации инновационного подхода в обучении (инструменты и техноло-
гии электронного обучения) и недостаточно четким представлением о реальной картине 
имеющихся возможностей и соответствующих компетенций, позволяющих эффективно 
применять эти инструменты и технологи современными педагогами-предметниками. 

Недостаточная компьютерная грамотность педагогов-предметников не позволяет эффективно 
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использовать возможности электронного обучения в полном объеме или интегрировать его в тра-
диционные формы обучения. Технологии электронного обучения не всегда используются по на-
значению или применяются в учебном процессе как дань моде – технологии ради технологий, при 
этом не решая педагогических задач. 

Недостаточное количество адаптированной под педагогические задачи литературы по элек-
тронному обучению, адаптивных многоуровневых программ повышения квалификации педагогов 
в области электронного обучения и актуальной информации об уровне ИКТ - компетенций педа-
гогов позволяют говорить о наметившихся проблемных моментах в системе непрерывного педаго-
гического образования. Современная система педагогического образования призвана обеспечивать 
подготовку педагогов в соответствии с требованиями ФЗ № 273 от 20.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» в части реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения. 

 С введением ФГОС ВО, новых стандартов школьного образования, разработкой профессио-
нального стандарта педагога и вступлением в силу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
изменяются требования, предъявляемые к качеству образования и эффективности учебного про-
цесса. Эти требования ориентируют систему педагогического образования на формирование у 
студентов и развитие у преподавателей педагогических институтов и педагогов общеобразова-
тельных организаций профессионально значимых компетенций для работы в электронной среде. В 
связи с этим необходимо оптимально выстраивать траекторию профессионального развития ИКТ 
– компетентности педагога, понимать ее как поэтапный процесс в течение всей профессиональной 
деятельности и создавать для этого необходимые условия. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. По результатам содержательно-функционального анализа формирования 

управленческих компетенций  как педагогической проблемы высказывается гипотеза, в соответст-
вии с которой прогностическая, инициирующая, исполнительская и управляющая функции реф-
лексии формируют функциональный, продуктивный, коммуникативный и личностный компонен-
ты управленческих компетенций педагога. 

Ключевые слова: педагогическое образование,  компетентностный подход, управленче-
ская компетенция, рефлексия, образовательный менеджмент 
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REFLEXIVE COMPONENT IN FORMATION 
ADMINISTRATIVE SKILLS OF EDUCATION MANAGER  

 
Abstract. As a result of meaningful and functional analysis of formation of administrative com-

petence of education manager as a pedagogical problem the hypothesis is put on, according to which the 
predictive initiating, managing and performing the functions of reflection form a functional, productive, 
communicative and personal component of administrative competence of the education manager. 

Keywords: teacher training, competence approach, administrative competence, reflection, educa-
tional management. 
 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года выдви-
гает требования к подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, для кото-
рых характерна: готовность к постоянному профессиональному росту, формирование навыков 
самостоятельного получения знаний, развитие критического мышления. Федеральные государст-
венные образовательные стандарты высшего  образования (ФГОС ВО) выделяют в качестве веду-
щего – компетентностный подход (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, Л. М. Митина, Н. Ф. Радионова, А. 
П. Тряпицына, В. В. Сериков, А. В. Хуторской и др.).     

Актуальность проблемы формирования  управленческой компетентности  связана со значи-
мостью этого компонента в профессиональной деятельности, позволяющего менеджеру в образо-
вании найти свой индивидуальный стиль, достичь адекватной профессионально-личностной само-
оценки, прогнозировать и анализировать результаты своего труда.  

Управленческая компетентность входит в структуру профессиональной компетентности и 
выступает как необходимая составляющая профессионального педагогического образования. Под 
управленческой компетенцией Г. Н. Сериков понимает совокупность знаний, навыков, опыта, не-
обходимых для эффективного управления организацией [11]. Для раскрытия этого понятия необ-
ходимо дать его содержательную характеристику. Структуру управленческой компетенции можно 
представить в виде модели, в которой поведенческими индикаторами являются основные элемен-
ты каждой компетенции, а родственные компетенции объединены в кластеры компетенций. 

С. Уиддет и С. Холлифорд [14] выделили следующие компоненты управленческой компе-
тенции: интеллектуальный, действия, взаимодействия. Р. Миллс [8]  выделяет три типа управлен-
ческих компетенций: ключевые общие, технические или специальные. Л. М. Спенсер, С. М. Спен-
сер [12]  выделяют менеджерские компетенции: развитие других, директивность, командная  рабо-
та и сотрудничество, командное лидерство. Р. Бояцис [2] делит компетенции на природные, при-
обретенные и адаптивные. 

 На основании анализа исследований российских и зарубежных авторов можно выделить 
компоненты  управленческой компетенции   менеджера  образования: 

 функциональный (деятельностный)  –   знания   и умения, приобретенные в ходе обу-
чения и повседневной деятельности, характеризующие квалификацию и профессиона-
лизм менеджера. Включает компетенции: аналитичность и инновационность мышле-
ния, принятие решений, планирование и контроль;  

 продуктивный (результативный) – совокупность качеств, позволяющих индивиду дос-
тигать цели в рабочей среде. Включает такие компетенции, как ориентация на резуль-
тат, управление ресурсами, управление информацией и развитием; 

 коммуникативный (взаимодействие)  –  способность общаться с сотрудниками, ясно 
выражать свои мысли, мотивировать и убеждать подчиненных. Включает компетен-
ции: развитие подчиненных, командное лидерство, управление конфликтами и дирек-
тивность (власть и влияние); 

 личностный  – базовые качества личности, мотивы, ценности, умение сознательно  
контролировать результаты своей деятельности. Включает компетенции: креативность, 
инициативность, способность к самоанализу и уверенность в себе. 

В последние десятилетия многие исследователи посвящали свои работы изучению разнооб-
разных средств формирования управленческой компетенции менеджеров вообще и менеджеров 
образования в частности. Однако теоретические и практические аспекты формирования управлен-
ческой компетенции пока не нашли своего отражения с позиции использования  рефлексии, кото-
рая является одним из средств формирования профессиональной компетенции педагога и имеет 
потенциал как средство формирования управленческой компетенции   менеджера образовательно-
го учреждения. Большинство авторов, проводящих исследования  рефлексии в области образова-
ния, делают попытки ее системного рассмотрения. Все трактовки  рефлексии в этом аспекте можно 
отнести к одному из двух направлений: рассмотрение   рефлексии как способности (А. К. Маркова 
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[7], Л. П. Качалова [5], Н. Я. Сайгушев [9]) и как деятельности (А. А. Бизяева [1], И. А. Стеценко 
[13]). Основываясь на деятельностном подходе, под  рефлексией мы понимаем процесс осознания, 
анализа, критического осмысления субъекта педагогического процесса, того, как его действия и 
поступки, приемы управления образовательным процессом воспринимаются обучающимися, спо-
собствуют реализации управленческих задач. Исследователи структуры   рефлексии обращали 
свое внимание на разные аспекты этого явления. Так, Г. Г. Гранатов [3] и Н. В. Кузьмина [6] выде-
ляют отдельные уровни педагогической рефлексии. М. С. Каган [4].   Подробно классифицировала 
виды   рефлексии по различным критериям А. А. Бизяева. Л. А. Кунаковская, И. А. Стеценко и     
Л. П. Качалова сосредоточили внимание на рассмотрении функций  рефлексии.  

Обобщая исследования различных аспектов рефлексии, остановимся подробнее на психоло-
гической модели рефлексивного механизма И. Н. Семенова, в которой рефлексия представлена как 
переосмысление и перестройка субъектом содержания своего сознания, деятельности и общения, 
то есть своего поведения как целостного отношения к окружающему миру. Этот процесс охваты-
вает пять основных этапов: 

 актуализация смысловых структур «Я» при осмыслении субъектом проблемной си-
туации; 

 исчерпание этих актуализировавшихся смыслов при апробировании субъектом раз-
личных стереотипов опыта и образцов деятельности; 

 дискредитация актуализировавшихся смыслов в контексте противоречий, обнару-
женных субъектом; 

 инновация принципов конструктивного преодоления этих противоречий через но-
вое осмысление субъектом проблемной ситуации и самого себя в ней (собственно 
фаза переосмысления); 

 реализация вновь приобретенного целостного смысла через последующую реконст-
рукцию содержания личного опыта и адекватное разрешение проблемной ситуации 
[10]. 

Опираясь на исследования Л. П. Качаловой [5], к функциям  рефлексии, влияющим на фор-
мирование управленческих компетенций, мы отнесли:  

 прогностическую – построение  образовательных результатов и процессов; 
 инициирующую, которая состоит в стремлении педагога к успешному решению 

проблем педагогического взаимодействия; 
 исполнительскую, обеспечивающую получение необходимого результата в процес-

се профессиональной деятельности и частных педагогических ситуациях; 
 управляющую – так называемое рефлексирование, когда имеет место умственная  

деятельность, направленная на получение образа будущей деятельности. 
Определив содержательную характеристику управленческой компетенции, включающую 

функциональный, продуктивный, коммуникативный и личностный компоненты, и содержательно-
функциональную  характеристику педагогической рефлексии, включающую прогностическую, 
инициирующую, исполнительскую и управляющую функции, считаем возможным показать роль 
каждой функции   рефлексии в формировании компонентов управленческой компетенции будуще-
го менеджера. 

В современном образовании активным субъектом педагогического процесса наряду с пре-
подавателем выступает и студент. Для активизации управленческой компетенции студента необ-
ходимо вовлечь его в рефлексивную деятельность. Поэтому необходимо рассматривать не только   
рефлексию преподавателя, но и  рефлексию студента, которые через одни и те же функции будут 
по-разному влиять на формирование различных компонентов управленческой компетенции. 

Рассмотрим влияние функций   рефлексии на компоненты управленческих  компетенций: 
1. Преподаватель прогнозирует результаты своей деятельности и ставит перед студентом 

цель, студент на примере учится анализировать, планировать, ориентироваться на результат. Фор-
мируя собственную управленческую компетенцию с помощью   рефлексии, студент ставит себя на 
место других, оценивает себя со стороны, что способствует формированию навыков развития дру-
гих, командного лидерства, директивности и управления конфликтами. Осуществление прогнози-
рования собственной управленческой компетенции способствует развитию таких личностных ка-
честв, как креативность, инициативность, способность к самоанализу и уверенность в себе (про-
гностическая функция.). 

2. Когда рефлексия инициирует ценностное осмысление педагогом профессионального 
опыта, студент может перенять у преподавателя коммуникативные компетенции, такие, как разви-
тие других, командное лидерство, директивность и управление конфликтами. Совершенствование 
этих навыков способствует также развитию уверенности в себе. Рефлексия инициирует также ос-
мысление студентом потенциала личностного роста. Нежелание принимать готовый алгоритм, 
предложенный преподавателем, активизирует самостоятельное мышление. Студент будет разви-
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вать у себя все составляющие функционального компонента: аналитичность и инновационность 
мышления, принятие решений, планирование и контроль. Осмысление студентом своих личност-
ных качеств и  взаимодействия с окружающими будет способствовать развитию коммуникативно-
го и личностного компонента его управленческой компетенции (инициирующая функция). 

3. Получение результата в педагогической деятельности преподавателя связано с его ориен-
тацией на студента. Наблюдение за деятельностью преподавателя способствует развитию продук-
тивного и коммуникативного компонента управленческой компетенции студента. Получение ре-
зультата учебной деятельности студентом связано с развитием таких компетенций функциональ-
ного компонента, как принятие решений, планирование и контроль; компетенции продуктивного 
компонента: управление ресурсами и информацией, ориентация на результат. Кроме того, это раз-
вивает способность к самоанализу и повышает уверенность студента в себе (исполнительская 
функция). 

 4. Целенаправленное управление формированием управленческой компетенции студента 
преподавателем ведет к развитию функционального, продуктивного и коммуникативного компо-
нентов управленческой компетенции студента (управляющая функция).  

Анализируя компоненты управленческих компетенций, а также сущность и функции реф-
лексии, можно сделать следующие выводы.  

Под управленческой компетенцией мы понимаем совокупность знаний, навыков, опыта, не-
обходимых для управления организацией. Не существует единого подхода к выделению компо-
нентов управленческой компетентности. Мы выделили следующие компоненты: функциональный 
(деятельностный), продуктивный (результативный), коммуникативный (взаимодействие) и лично-
стный. 

Под рефлексией в аспекте нашего исследования  мы понимаем процесс осознания, анализа, 
критического осмысления субъектом педагогического процесса того, как его действия и поступки, 
приемы управления образовательным процессом воспринимаются обучающимися, способствуют 
реализации задач обучения и воспитания.    

На формирование функционального компонента наибольшее влияние оказывает управляю-
щая функция; на продуктивный – управляющая  и исполнительская; на коммуникативный – ини-
циирующая функция; на личностный  –  прогностическая и инициирующая функции  рефлексии. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. C позиций генетического подхода в статье решается задача выявления истоков 
антропологии образования в контексте правового поля. Обращение к концепту «антропология» 
вызвано необходимостью изучения человека в широком спектре его проявлений: истоками фор-
мирования правовой культуры и правосознания педагога,  особенностью реализации принципов и 
функций права в cовременном российском образовании, внедрением результатов антропологиче-
ских исследований в образовательную практику.  

Ключевые слова: парадигма, педагогическая антропология, модель, рефлективность. 
 

J.A. Akulova 
 

ANTHROPOLOGICAL ORIGINS OF MODERN EDUCATION 
 

Abstract. From the standpoint of the genetic approach in the article is the problem of the context 
of the legal field discussed. Appel to the concept of anthropology is dui to the need of studying the person 
in a wide range of its manifestations in the origins of formation of legal culture and legal consciousness of 
the teacher, the peculiarity of the implementation of the principles and functions of law in modern Rus-
sian education, the implementation of the results of anthropological studies in educational practice. 

Keywords: paradigm, pedagogical anthropology, model, reflectivity. 
 

А н т р о п о л о г и я  – это совокупность научных дисциплин, занимающихся происхожде-
нием, развитием, существованием человека в природной и культурной среде [8, 28]. Принято раз-
личать философскую,  политическую, социальную и др. антропологии. Ф и л о с о ф с к а я антропо-
логия – это учение о природе и сущности человека, рассматривающее человека как особый род 
бытия, определяет место и отношение человека  к окружающему миру; политическая антрополо-
гия – исследует проблему завоевания, удержания, использования государственной власти; соци-
альная антропология – это сравнительный анализ человеческих обществ [1, 24]. 

С о ц и а л ь н а я антропология – это  современная философская дисциплина, играющая ак-
тивную роль в социальной практике. Данное малоизвестное в Росси научное направление, изу-
чающее человека во всем многообразии его личных и социально-природных проявлений, стало 
определяться в отечественной обществоведческой литературе как культурантропологическое, рас-
сматривающее человека как  

- сложное духовное образование;  
- совокупность всех общественных отношений; 
- субъект общественно-исторической деятельности и культуры; 
- результат природных воздействий, формирующих многообразие мировых культур [1, 25].  
Для нашей статьи представляет интерес концепт «педагогическая антропология», являю-

щий собой целостное и системное знание о человеке воспитывающем и воспитывающемся, т.е. как 
субъекте и объекте образования. Педагогическая антропология, возникнув в Западной Европе по-
сле второй мировой войны как направление в теоретической педагогике и человекознании, наи-
большее развитие получила в Германии. Поверженная страна искала выход из кризиса системы 
социальных и  воспитательных ценностей. Существенную роль в становлении  педагогической  
антропологии  сыграли О. Ф.  Больнов,  Ф.  Кюммель, К. Гиль, рассматривавшие такие нравствен-
ные ценности, как добропорядочность, честность, ответственность. 

Задачей педагогической антропологии, по мнению австрийского ученого К. Динельта, явля-
ется обоснование педагогического плана и действия на основе обзора эмпирического материала, 
который характеризует отдельно взятого индивида в определенном возрасте. 

Категориальная система педагогической антропологии строится на таких базовых понятиях, 
как «рефлективность» (способность, которой обладает объяснение), «самоопределение» (механизм 
становления  личностной зрелости, осознание человеком своего места в социуме), «самообразова-
ние» (познавательная, управляемая личностью деятельность, направленная на приобретение сис-
тематических знаний в области науки, техники, культуры).  

По мнению Б.М. Бим-Бад, проблематикой педагогической антропологии являются способы 
познания человека, воспитание человека обществом, воспитание человека человеком [1, 190]. Мы 
считаем важным добавить в этот перечень проблему мотива и права. Так, данные педагогической 
антропологии используются в исследовании проблем правовой защищенности детей и подростков, 
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в определении градуса агрессивности и жестокости современных детей, изучении влияния опас-
ных увлечений, компьютерных игр и фильмов ужасов на психосферу детей и подростков. 

В получении знаний о человеке аудиовизуальные средства не имеют конкурентов. В этой 
связи можно говорить о визуальной антропологии – комплексной научной, творческой, организа-
ционной и информационно-технологической деятельности, направленной на получение и внедре-
ние в социальную практику аудиовизуальной информации [3, 55]. Вслед за Л.В. Быкасовой рас-
смотрим указанные сферы деятельности более детально.  

1. Под научной деятельностью мы подразумеваем весь спектр теоретиче-
ских/экспериментальных исследований, проводимых в рамках визуальной антропологии, а также в 
сопредельных науках: образовании, семиотике, психологии, социологии и др. 

2. Исходя из аксиомы о том, что творческий аспект присущ любому виду человеческой дея-
тельности (создание экранных сообщений, внедрение результатов визуально-антропологических 
исследований и информации в образовательную, социальную, культурную практики и т.д.), свое-
образие творчества в визуальной антропологии заключается в новизне задач, связанных с отобра-
жением мало изученных сторон жизни субъекта. 

3. Организационная деятельность в визуальной антропологии важна на начальном этапе, 
при одновременном решении методических и пропагандистских вопросов, относящихся к различ-
ным сферам деятельности. 

4. Информационно-технологическая деятельность визуальной антропологии характеризует-
ся двойственностью:  

а) способствует решению проблем визуальной антропологии; 
б) порождает проблемы этического и эстетического характера, требующие оперативного 

рассмотрения. 
Особенностью четырех сфер деятельности в визуальной антропологии являются: независи-

мость компонентов;  включение в систему, взаимодействие, формирование собственного предмета 
визуальной антропологии как самостоятельной научной дисциплины; обогащение новыми резуль-
татами, возможными только в таком взаимодействии [3, 56]. 

Разнообразие видов деятельности, относящихся к визуальной антропологии, делает про-
блематичным разделение на фундаментальные и прикладные проблемы. Например, в настоящее 
время актуальна задача формирования обучающих курсов по визуальной антропологии. В совре-
менной России оригинальные учебные пособия пока отсутствуют. Разрабатываемые учеными 
культурологические курсы с использованием визуально-антропологических материалов имеют 
поисковый характер. Появление полноценных методик, обеспечивающих их педагогическую эф-
фективность, имело бы серьезное научное значение. Прагматичные занятия (пропаганда визуаль-
ной антропологии, публикация и продвижение ее материалов в сферу образования, средства мас-
совой информации и Интернет) предполагают полноценное научное обоснование, порождаемое 
проблемами сохранения культурного наследия, ответственности визуальных антропологов перед 
людьми и той культурой, которую они представляют. 

Одна из острейших проблем, связанных с трудностями поиска адекватного эквивалента ау-
диовизуальной информации в естественном языке, состоит в разработке ее полноценного описа-
ния. Пока явно недостаточно внимания уделяется составлению баз данных; делаются первые шаги 
по созданию методик архивирования с помощью современных информационных технологий. Так, 
вывод информации в Интернет является в визуальной антропологии предметом исследования, так 
как от этого зависит эффективность экранной коммуникации между представителями разных 
культур. 

Развитие визуальной антропологии в России имеет определенные особенности в связи с ак-
тивным включением страны в процесс формирования глобальной коммуникационной сети Интер-
нет. Главным в Интернет является человек, формирующий специфическую культуру Сети, поло-
жительными сторонами  в развитии которой являются: 

- число разнообразных ресурсов, представляющих различные сферы культуры; 
- опыт, используемый при разработке новых порталов; 
- возможность взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими и наиболее качественными 

ресурсами [7, 36].  
Наряду с положительной динамикой существуют определенные н е д о с т а т к и: 
- стадия становления большинства существующих Интернет-ресурсов; 
- отсутствие упорядоченности, сложность поиска информации; 
- неравноценность и неравномерность качества ресурсов культурного содержания; 
- отсутствие репрезентативного и обобщающего ресурса. 
Интернет имеет стойкий восходящий тренд развития, что свидетельствует о внимании го-

сударства, общественности, неправительственных организаций к проблемам формирования ин-
формационного поля, расширения круга пользователей, развития аудитории. 
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Особенностями российской Интернет-аудитории являются   относительно молодая аудито-
рия (средний показатель 25 лет); сравнительно высокий уровень образованности: образование, 
культура и наука входят в сферу интересов всех репрезентативных групп.  

Расширение российской Интернет-аудитории характеризуется следующими т е н д е н -
ц и я м и: 

1. Приобщение к Сети представителей следующих возрастных групп: 
a) дети и молодежь (наиболее динамично растущая группа, легко осваивающая Интернет, 

чьи интересы  ограничены, в большей мере, массовой / рок-поп-культурой. Дети и молодежь спо-
собны к активному восприятию информации, что таит опасность возникновения влияния пропа-
ганды в силу определенной податливости данной категории на рекламные приемы и трюки); 

б) представители старшего поколения (обладают разнообразными, часто взыскательными 
вкусами, сравнительно плохо разбираются в механизмах Сети). 

2. Расширение круга интересов пользователей: 
a) новые посетители, постоянно пополняющие круг пользователей Сети, привносят в Ин-

тернет свои интересы и предпочтения;  
б) интересы опытных пользователей Сети расширяются за счет появления новых ресурсов, 

рекламы. 
3. Возможность получения дистанционного образования для всех категорий граждан [4, 16].  
Дистанционное образование развивается по определенному алгоритму, включающему фа-

зы: выработка стратегии образования – реализация стратегии образования во внешней среде – соз-
дание продукта. В связи с вышесказанным, модель дистанционного образования имеет три основ-
ных блока: 1) образовательный менеджмент (формулирующий цели и задачи образования); 2) че-
ловеческие ресурсы (преподаватели, студенты); 3) образовательный потенциал (средства, ресурсы, 
резервы).  

Модель не является статичной, но представляет собой живой организм, подверженный 
влиянию многочисленных факторов:  

- исторические и экономические условия развития страны (учет особенностей постиндуст-
риального общества; разработка маркетинговых стратегий; развитие корпоративной культуры; 
отработка брендовых атак и т.д.);  

- формирование социокультурного фона (корректировка периферийного положения науки и 
культуры); варьирование спроса на образовательные услуги (этика ответственности общества за 
подрастающее поколение);  

- динамика субъекта (отношение интерпретатора к знаниям; принцип максимизации полез-
ности получаемого в дистанционном формате знания; формирование ментальности человека; про-
ективное содержание поступков людей);   

- разномасштабность знания и его роста (раздвижение концептуальных границ познава-
тельного вектора; интерпретируемость теорий; симметричность отношения интериоризации и 
рефлексии знания, получаемого дистанционно) [7, 37]. 

Основным требованием к моделированию является учет временного фактора и релятивизм 
явлений и объектов. Так как модель – это отображение объективной реальности, то целесообразно 
указать дополнительные понятия степени: 

1) по степени приближенности модели к реальному объекту (принцип  асимптотизма):  
вербальная модель, набросок; математическая модель; точный чертеж, макет; информационная 
модель; натурное моделирование; 

2) по степени замещения реальных действий над реальным объектом и внутри него (прин-
цип синонимизма): полная замена действий на аналогичные;  частичная замена действий на анало-
гичные; модель выполнена при помощи действий, которыми создан оригинал [6, 265].  

Исходя из сказанного, можно предложить следующую модель дистанционного образования 
(базирующуюся на принципах прагматизма; конвариантной редупликации; единстве дифферен-
циации и интеграции научного знания; дополнительности), имеющую широкие перспективы вне-
дрения в образовательный процесс российских вузов. 

Идеальная модель дистанционного образования с позиций акмеологического подхода вы-
глядит как связь двух основных блоков: гуманитарный и технический. Модель дистанционного  
образования включает: структуру; содержание курса обучения; организацию курса обучения; 
форму организации учащихся; управление учащимися; тесты и проверки; оценку процесса обуче-
ния. Кроме этого, идеальная модель предполагает наличие основных позиций, идентифицирую-
щих гуманитарный и технический блоки: наличие готового продукта; возможность обновления 
учебно-методического сопровождения; концепт, типология знания. Построение модели необходи-
мо для того, чтобы анализировать статическую и динамическую реальность, ее особенности; по-
нять структуру объекта; осуществлять диагностику и прогностику, а также регулирование объек-
том дистанционного образования. 
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 Механизмом регулирования дистанционного образования выступает российское законо-
дательство, которое разрабатывает федеральные документы нормативно-правового и рекоменда-
тельного характера. В связи с тем, что дистанционное образование в России регламентируется 
преимущественно ведомственными нормативными актами (актами министерств и ведомств), ука-
занные документы не противоречат федеральному законодательству РФ об образовании; подлежат 
обязательной государственной аккредитации в Министерстве юстиции РФ; принимаются по во-
просам, специально делегированным конкретному министерству (Министерству образования Рос-
сийской Федерации). 

Правовое регулирование дистанционного образования  осуществляется приказом Минобра-
зования РФ от 2002 г. «Об утверждении методики применения дистанционных образовательных 
технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и до-
полнительного профессионального образования Российской Федерации. 

В настоящее время дистанционное образование в Российской Федерации разрешено зако-
нодательными документами: «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера-
ции “Об образовании”» и Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (2003 г.). Наряду с указанными документами существуют приказы Минобразования 
РФ от 2004 г. «О порядке проведения проверки готовности образовательных учреждений средне-
го, высшего, дополнительного профессионального образования к реализации образовательных 
программ с использованием в полном объеме дистанционного обучения» и «О применении дис-
танционных образовательных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования». Последним действующим документом, опре-
деляющим порядок использования дистанционных образовательных технологий, является приказ 
Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий».  

Федеральное законодательство РФ разрабатывает общие документы (Закон об образовании; 
положение об итоговой государственной аттестации; приказ об использовании дистанционных 
образовательных технологий;  федеральные государственные образовательные стандарты средне-
го профессионального образования и др.), регламенты по специальностям (примерный учебный 
план; примерные формы текущей и итоговой аттестации; примерное распределение дисциплин по 
годам обучения). В документах правительства РФ, регулирующих формат дистанционного обра-
зования, указывается важность развития и интеграции механизмов стратегического, тактического 
и оперативного управления процессом дистанционного образования.   

Современное дистанционное образование решает ряд важных проблем: 
1. Неспособность компьютера в процессе образования развивать умение субъекта видеть 

новое, нестандартное, креативное. По мнению социологов, существует опасность того, что по-
ставщики схем в сеть формируют, стандартизируют, формализуют наше мышление; 

2. Деперсонализация обучения. При изучении компьютерного курса речь идет о принятии 
обучаемым к сведению «готового продукта» коллективных усилий профессоров. 

3. Визуализация культуры. Существуют различия между книгой и Интернет-страницей, 
лекцией и компьтерной обучающей программой, личным контактом с педагогом и on-line общени-
ем.  

4. Квазиреальность. Оперативность и скорость коммуникации не дают возможности ос-
мыслить сообщения, рефлектировать их, выстроить собственное суждение. Источники информа-
ции множатся с невероятной скоростью, поэтому уже нет времени и необходимости согласовы-
вать сообщения между собой в рамках цельного взгляда на мир. Культуре ХХI века подходит мо-
дель ризомы: все потенциально связано со всем остальным, но нет единого стержня организации 
культуры. Это означает тенденции полифоничности восприятия; утраты коллективного субъекта 
(нация, молодежь); кризиса идентификации; одномерности мышления / поведения [4, 57]. 

Мощным информационным потенциалом современного субъекта является сеть Интернет, 
ориентирующаяся на получение субъектом богатства знаний из многочисленных информацион-
ных ресурсов в целях максимального использования новейших технологий для удовлетворения 
запросов пользователей [5, 28]. Информационализм образования направлен на накопление субъек-
том знаний, на выход к более высоким уровням сложности обработки информации. 

Сфера культуры современного субъекта складывается из коммуникации между людьми; от-
ношений между людьми и природой; производства/ производственных отношений; жизненного 
опыта; коммуникационной системы; патронирующей позиции государства; конструктивной роли 
рынка (как стимулятора технологических новаций). Благодаря поддержке государством взаимо-
действия между исследовательскими программами и существующими рынками, информационная 
техника формирует новую социотехнологическую парадигму, характеризующуюся сетевой логи-
кой; перманентной модернизацией; конвергенцией технологий;  мультимедийными репродуци-
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рующими функциями. Круг указанных связей расширяется по мере развития общества, науки, 
экономики, объединяющихся посредством общего «цифрового языка».  

Цифровой язык обладает способностью к динамичной модернизации в силу своей способ-
ности создавать, производить селекцию, собирать, отыскивать, ранжировать, передавать инфор-
мацию и т.д., поэтому  информационные технологии являются не просто инструментом для при-
менения, а процессом, который необходимо развивать для выхода на транснациональный уровень 
образования.  

Т р а н с н а ц и о н а л ь н ы й уровень образования мы определяем как интеграционный по-
тенциал субъекта, предполагающий фундаментальное образование: овладение знаниями, умения-
ми и навыками, соответствующими международным образовательным стандартам; разномасштаб-
ность знания и его рост; проективное содержание поступков; мобильность, позволяющие специа-
листу претендовать на занятость в различных сферах деятельности [5, 29]. 

 Улучшить ситуацию информационного общества призвана новая виртуальная культура 
киберпространства, преобразующая реальность. Эта культура воздействует на важные решения 
сети. Виртуальная культура провоцирует создание новых моделей работы и учебы:   фрилансер – 
«свободный художник»  (freelancer), или свободный режим рабочего дня (flextime); дистанционное 
образование и т.д., – не предусматривающих привычных императивов. Возрастание информаци-
онности общества активизирует явления дифференциации (децентрализация, подвижность, инди-
видуализация, фрагментация общества) и интеграции (объединение, консолидация, координация). 
Новые электронные медиа в технологическом и культурном отношениях обладают свойствами 
интерактивности и индивидуализации. 

Динамика социальных отношений в информационном обществе образует потоки образов, 
звуков и символов, доминирующих во всех сферах жизни, в связи с чем социальная практика при-
обретает фрагментарный характер, а взгляды на нее – релятивизм: пространство начинает казаться 
лишенным локальности, а время – безвременным континуумом.  

Вследствие «коллажного» объединения в гипертекстовых потоках, в мультимедийной куль-
туре выделяются две формы трансформации представлений о времени, что придает образам этой 
информационной культуры беспрерывный и эфемерный характер. Культура современного субъек-
та создается из коммуникационных процессов, а все формы коммуникаций базируются на семио-
тике, теории производства и потребления знаков.  

Спецификой современной электронно-коммуникационной системы знаковости является ее 
способность конструировать реальную виртуальность. В экстраполяции к дистанционному обра-
зованию это означает: 

- масштаб распространения;  
- воздействие на все сферы и устои общественной жизни;   
- расширение «временных рамок»;  
- имитацию действительности на экране видеотехники;  
- создание «истинного» электронного имиджа. 
Субъект дистанционного образования имеет возможность программировать во взаимодей-

ствии прошлое, настоящее и будущее, при этом пространство и время становятся материальными 
основами новой культуры, выходящей за границы определенного опыта и включающей в себя 
разнообразие систем репрезентации, в которой границы между действительным и воображаемым 
подвижны. 

Резюмируя сказанное, отметим, что современная антропология – это комплексная деятель-
ность, направленная на обеспечение индивиду возможности бесконфликтного вхождения в соци-
ум. Антропология изучает человека и внедряет результаты визуально-антропологических исследо-
ваний в образовательную, правовую, социокультурную практики посредством сети.  
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ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме деятельности инновационной образовательной 
организации  в контексте новых ФГОС. В ней рассматриваются вопросы формирования простран-
ства творческого развития современного педагога. 
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Abstract. Article is devoted a problem of innovative activity of educational organization in the 
context of new Federal state standards. It deals with development of space for creative development of the 
modern teacher. 
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development of the teacher 
 

 Актуальность инновационной образовательной организации как пространства творче-
ского развития педагога определяется новыми задачами ФГОС начального общего, среднего и 
высшего образования, потребностью научно-теоретического обоснования и вырабатывания прак-
тических рекомендаций инновационных технологий педагогического образования в контексте 
построения и эффективного функционирования компонентов структуры системы обучения и вос-
питания будущих учителей. Инновационные технологии системы высшего педагогического обра-
зования рассматриваются по четырем направлениям: становление и развитие инновационной сис-
темы педагогического образования в интегративной муниципальной системе самоуправления; ин-
новационные технологии в музыкальном образовании посредством реализации педагогического 
потенциала православной духовной музыки в педвузе; инновационного (продуктивного) обучения 
студентов педагогического вуза; формирование умений и навыков физкультурно-спортивной ра-
боты в подготовке будущего учителя.  

Функционирование муниципальной системы образования осуществляется в достаточно 
сложных условиях, которое связанно с переходом к рыночным отношениям в экономике и с изме-
нением государственного политического курса страны. В сфере образования происходят различ-
ные процессы: формируется рынок образовательных услуг, создаются новые типы учебных заве-
дений, расширяется самостоятельность учебных заведений как с образовательной точки зрения, 
так и социально - культурной, разрабатываются стратегии вариативного образования, направлен-
ного на максимальный учет личностных потребностей, возможностей и индивидуальных особен-
ностей учащихся. Задачей муниципальной системы образования становится создание благоприят-
ных условий для успешного обучения, воспитания, становления личности; удовлетворение запросов 
и потребностей студенческой молодежи с ориентацией на возможности реализации педагогического 
потенциала социума; устойчивое развитие общеобразовательного и профессионального начального, 
среднего, высшего и послевузовского образования в интеграции с производством. Выполнение этой 
задачи обеспечивается интеграцией учебно-воспитательных, культурно-просветительных заведений 
и учреждений дополнительного образования посредством создания сквозных учебных планов, учеб-
ных программ, координации усилий педагогов, направленных на реализацию функций обучения, 
воспитания и развития личности учащихся. Педагогические аспекты проектирования, создания ин-
новационных педагогических систем и построения муниципальной системы образования находят 
свое отражение в работах Н.А. Амосова, Е.В. Барановой, В.П. Беспалько, В.И. Лисова, 
В.Т. Фоменко, Т.И. Шматовой, Г.Н. Шибановой, С.М. Ямпольского и др.[4], проблемы истории 
теории и практики развития регионального образования являются предметом исследований 
В.В. Андреевой, Е.П. Белозерцева, Г.Ф. Гребенщикова[3;4]. Проблемное поле исследования инно-
вационных технологий высшего педагогического образования включает теоретико-педагогическое 
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обоснование построения интегративной инновационной системы образования как инструмента-
рия, обеспечивающего становление и практическую реализацию путей, связей и возможностей 
взаимодействия ее структурных компонентов по комплексной реализации функций обучения, вос-
питания и развития личности будущего педагога, реализацию педагогического потенциала право-
славной духовной музыки; продуктивного обучения студентов педвуза академическому письму на 
английском языке; формирование основ физической культуры будущего учителя. Формирование 
новой парадигмы инновационной системы педагогического образования обеспечивается целена-
правленным обучением, воспитанием и развитием личности студента на основе гуманизма и де-
мократии в русле современных социально-экономических отношений и организационно-
педагогических основ построения и успешного функционирования интегративной инновационной 
системы образования.  

Эффективность инновационного образовательного пространства в контексте творческого 
развития  педагога обеспечивается: -разработкой теоретико-педагогического обоснования по-
строения учебно-воспитательных комплексов в контексте инновационной системы образования, 
обеспечивающей единое информационно-образовательное пространство; раскрытием педагогиче-
ских особенностей, условий построения и функционирования основных направлений интегратив-
ной инновационной системы высшего педагогического образования; разработкой концептуальной 
модели интегративной инновационной системы высшего педагогического образования; определе-
нием специфики, особенностей функционирования, направления развития дошкольного, общего 
среднего, дополнительного и профессионального педагогического образования в контексте инно-
вации; разработкой практических рекомендаций, направленных на использование новых педаго-
гических возможностей реализации инновационных форм, методов и средств в подготовке буду-
щих учителей в педагогическом вузе. В основу реализации задач положены нормативно-правовые 
положения и педагогическая идея взаимодействия структурных компонентов системы образова-
ния, реализующие принципы интегративности, потребности, достаточности, комплексности и це-
лостности. Теоретико-методологическую основу исследования составили: -философские теории, 
определяющие вектор проблематики построения и функционирования социально-
культурологических систем (Б.С. Гершунский, 1998; В.В. Попов, 2006; Б.С. Щеглов, 2006); психо-
лого-педагогические концепции, раскрывающие современные подходы в социальной сфере как 
основе гуманизации системы образования (И.В. Абакумова, 2014, А.Г. Асмолов, 2007; П.Н. Ерма-
ков, 2014); -психолого-педагогические теории интеграции культурно-образовательных заведений 
построения и функционирования муниципальной системы образования (Н.К. Сергеев, 2006; В.В. 
Сериков, 2004; В.Т. Фоменко, 2012; Д.И. Фельдштейн, 2010).  

Инновационная сущность образования представляет собой комплекс учебно-
воспитательных, культурно-просветительных заведений и учреждений дополнительного образо-
вания, что обеспечивает переход от функционирования отдельных культурно-образовательных 
заведений и учреждений дополнительного образования к созданию целостного интегративного 
образовательного пространства, повышает качество образования и эффективность управления 
культурно-образовательными процессами в обучении, воспитанию и развитию личности учащих-
ся, их самосовершенствованию и саморазвитию. Концептуальные основы построения инноваци-
онной системы образования, представленные методологией культурологического, компетентност-
ного и личностно-ориентированного подходов, системой принципов и формами связей и взаимо-
действия структурных подразделений реализуют социально-культурологические, общеобразова-
тельные и профессиональные функции обучения, воспитания и развития личности учащейся мо-
лодежи. Основная цель формирования интегративной инновационной системы образования на-
правлена на обеспечение высокого уровня общего, профессионального и личностного развития 
способностей, удовлетворения потребностей культурного, интеллектуального и профессионально-
го роста будущего педагога. Сегодня происходящие преобразования в обществе и государствен-
ной политике в области воспитания молодого поколения, направленность воспитательной работы 
и уровень культуры молодежи свидетельствуют о разрушении многих духовно-нравственных цен-
ностей. Решение этой сложной проблемы возрождения историко-культурных и духовно-
нравственных основ видится в улучшении профессиональной подготовки, формировании ценно-
стей и ценностно-смысловых ориентиров будущего учителя в педагогическом вузе. Вступление в 
действие нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.), устанавливающего общие правовые, 
территориальные, организационные и экономические принципы организации местного само-
управления, потребовало от Городской Думы и Администрации Таганрога привести в соответст-
вие с этим законом ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность тер-
риториального общественного самоуправления: Положение «Об органах территориального обще-
ственного самоуправления в г. Таганроге» (2004 г.), «О порядке регистрации Уставов территори-
ального общественного самоуправления в г. Таганроге» (2006 г.), «Типовой Устав комитета терри-
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ториального общественного самоуправления муниципального образования «Город Таганрог» 
(2006 г.) и др.  

В настоящее время значение образования как важнейшего фактора формирования нового 
качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. 
Система образования – один из основных социальных институтов, важнейшая сфера становления 
личности, исторически сложившаяся общенациональная система образовательных учреждений и 
органов управления ими, действующая в интересах воспитания подрастающих поколений, подго-
товки к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, удовлетворения индивидуаль-
ных образовательных потребностей. Инновационная система высшего педагогического образова-
ния исследовалась нами в дидактическом аспекте (цели и задачи обучения, учебные планы, про-
граммы, формы и методы обучения др.), с организационных позиций (структура построения, орга-
низация функционирования, взаимодействие элементов и зоны их воздействия). При этом исход-
ной предпосылкой было понимание, что принятие новой парадигмы образования неизбежно вле-
чет за собой построение новой системы высшего педагогического образования, включающей из-
менение целей, принципов, форм, методов и средств обучения, воспитания и развития личности. 
Дидактический аспект определяет изменения, происходящие внутри системы, оптимальное соот-
ношение учебно-воспитательного воздействия на студентов, развитие их творческого начала. В 
этой связи выделяем ряд ведущих признаков, посредством которых образовательная система мо-
жет существовать как инновационная модель: системность; целостность; высокая адаптивность; 
информативность; целенаправленность; потребность; полиструктурность. Системность предпола-
гает, что все компоненты муниципальной системы находятся во взаимосвязи и взаимодействии. 
Целостность образовательной системы реализует функции обучения, воспитания, развития лично-
сти. Каждое направление должно иметь определенную цель, задачи, методическое обеспечение. 
На определенном этапе приоритетность каждого вида образования изменяется, когда на первый 
план выдвигается задача передачи знаний или формирование личностных качеств будущего учи-
теля. В совокупности все они направлены на конечный результат –профессиональную подготовку 
будущего педагога.  

Высокая адаптивность реализует приспособление педагогом форм, методов и средств с 
учетом личностных запросов ученика на достижение общей цели образования. Информативность 
определяется содержанием образования, выраженным в государственном образовательном стан-
дарте. Без знаний не существует учения. Студент должен получать такие знания, которые обеспе-
чивают ему достижение цели образования. Целенаправленность образовательного процесса  опре-
деляется деятельностью педагога и школьника, ориентированной на планируемый результат. По-
требность определяется мотивацией ученика и практической значимостью полученных знаний, 
воспитанности. Создание условий, при которых ученик сам «хочет», «горит желанием», является 
важным показателем эффективности образования. Полиструктурность системы высшего педаго-
гического образования определяется количеством и разнообразием учебно-воспитательных заве-
дений, наличием предоставляемых образовательных услуг, которые в полной мере обеспечивают 
потребности студентов. При этом, система дополнительного образования – «открытая, многоуровне-
вая, непрерывно развивающаяся система, зависящая от социокультурных условий в регионе, от 
ресурсного обеспечения» [4, 26]. свободы выбора средств и способов его осуществления каждым 
образовательным учреждением; развитие государственно-общественных и общественно-
государственных форм управления образованием в регионе» [34, 6]. Успешному построению и 
функционированию образовательной системы способствуют следующие условия: подготовка и 
принятие нормативно-законодательной документации:а) на федеральном уровне – Указы Президен-
та; Законы Российской Федерации об образовании, муниципальном самоуправлении; постановления 
Правительства Российской Федерации; положения; приказы Министерства образования: инструктив-
ные письма; б) на региональном уровне – нормативные акты; ведомственные и инструктивные 
материалы; положения; приказы; в) на муниципальном уровне – постановления и распоряжения 
администрации местного самоуправления; приказы управлений, отделов образования. Стратегиче-
ский курс государства на демократические преобразования осуществляется посредством развития 
демократических начал; гуманизации форм, методов, средств и содержания образования, обучения 
и воспитания; субъектно-объектных отношений педагога и учащихся. Концепция построения об-
разовательной системы акцентирует внимание на следующих особенностях: социосфера образова-
ния при определенных условиях способна благоприятствовать созданию эффективной образова-
тельной системы и информационно-предметной среды вокруг молодого человека в целях соци-
ального и культурного развития его как личности, приобретения общих и профессиональных зна-
ний, умений и навыков; разнообразие и альтернатива выбора учебных заведений, типов школ, раз-
новидности внешкольных, культурных, спортивных и воспитательных учреждений позволяют 
полнее раскрыть способности ученика в соответствии с индивидуальными психофизическими 
возможностями, возрастом, талантом и желанием; в муниципальной системе образования России 
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еще сохранилась национальная культура народа в ее естественном виде (язык, обычаи, традиции, 
фольклор, песни, танцы, одежда, окружающая природа); единое образовательное пространство 
муниципального города дает возможность мобильного, оперативного управления и корректирую-
щих педагогических воздействий.  

Созданием системы образования обеспечивается развитие социокультурной личности, 
адекватной новой парадигме гуманизации. Одной из тенденций развития содержания образования 
является его стандартизация, которая вызвана двумя обстоятельствами. Прежде всего, необходи-
мостью создания в стране единого педагогического пространства, благодаря которому будет обес-
печен единый уровень общего образования, получаемого в разных типах образовательных учреж-
дений. Стандартизация содержания образования обусловлена вхождением России в систему миро-
вой культуры, что требует учета тенденций развития содержания общего образования в междуна-
родной образовательной практике. Интегративная инновационная система образования, представ-
ляющая совокупность учебно-воспитательных, культурно-просветительных заведений и учрежде-
ний дополнительного образования, обеспечивают функционирование целостного педагогического 
процесса. В интегративной муниципальной образовательной системе, включающей многоаспект-
ность и многообразие взаимоотношений и взаимосвязей школьника и педагогов разных учебных 
заведений непрерывно «происходит движение, преодоление противоречий, перегруппировка 
взаимодействующих сил, образование нового качества» [189, 141]. 

Анализ преобразований, проводившихся в последнее десятилетие, говорит о том, что в ре-
гионе достаточно жизнестойкая система дополнительного муниципального образования, вобрав-
шая в себя многое из того, что было во внешкольном образовании. Однако для того чтобы добить-
ся более высоких результатов, необходимо решить множество сложных проблем. К наиболее зна-
чимым относятся: 1. Усиление законодательной базы, дополнение ее документами, необходимыми 
для полноценного функционирования учреждений муниципального дополнительного образования 
детей. 2. Создание целостной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогов в вузах с учетом особенностей работы педагогов в разных образовательных учреждени-
ях, развития системы дистанционного образования. 3. Развитие дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, создание системы, позволяющей учитывать возможности 
внеурочной и внеклассной работы, особенности содержания основного образования. 4. Поиск 
наиболее эффективных связей школы и учреждений дополнительного муниципального образова-
ния, развитие новых форм сотрудничества образовательных учреждений с муниципальными орга-
низациями; работа с семьей на более высоком уровне, направленная на активное вовлечение роди-
телей в сотрудническую деятельность с детьми. 5. Создание нового поколения программ, пособий, 
учебников для системы дополнительного образования, а также аудио-визуальных, компьютерных мате-
риалов медиаобразования, отвечающих всем современным требованиям; материалов, обеспечивающих 
педагогу возможность разноуровневой работы с детьми и настоящего сотрудничества ребенка и взросло-
го. 6. Поиск путей интеграции в системе дополнительного муниципального образования таких 
групп детей, которые обладают особенностями психического и физического развития, т. е. отно-
сятся к числу социально неблагополучных. 

Система образования поднимается на новый уровень: вертикальная составляющая иерар-
хии учебно-воспитательных заведений (детсад – школа – вуз – аспирантура – повышение квали-
фикации) и горизонтальная составляющая профильной подготовки по специальностям, и четырех-
уровневое управление (на федеральном, региональном, муниципальном и уровне учебного заведе-
ния). К числу общих инвариантных качеств, характеризующих образование как систему, относят-
ся «гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преем-
ственность, целостность» [1, 40].  

Современная модель миропонимания структурируется по схеме «история – культура – об-
разование», при этом под образованием понимается путь гносиологического и культурологическо-
го «восхождения ко всеобщему» (термин Г.Ф. Гребенщикова). Методологическая основа – цело-
стность; преемственность; цикличность; иерархичность; последовательность; достаточность. С 
учетом этого основными принципами функционирования педагогического процесса являются 
природосообразность, гуманизация, культуросообразность, социализация и демократизация [1]. 
Концепции инновационного воспитания и обучения: личностно-деятельностный подход (транс-
формация социального опыта посредством деятельности); личностно-ориентированный подход к 
образованию (воспитание и обучение основано на проявлении личностных качеств); культуроло-
гический (воспитание человека путем усвоения ценностей мировой и отечественной культуры); 
целостный подход к организации образовательного процесса, обеспечивающего всестороннее раз-
витие учащегося. При условии адаптации инновационных подходов к реальным условиям образо-
вательного учреждения реализуется органическая взаимосвязь деятельности учителя с деятельно-
стью ученика, что обеспечивает повышение эффективности процесса обучения и воспитания 
[2;3;4]. Муниципальная инновационная образовательная система предполагает создание простран-
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ства образовательных услуг, обеспечивающих преемственность, взаимосвязь и взаимодействие 
всех структурных элементов системы образования, способной к удовлетворению дифференциро-
ванных запросов и потребностей личности. Это создает благоприятные условия построения раз-
ветвленной организационной структуры, обеспечивающей всестороннее развитие личности. Со-
держательными компонентами развития личности являются культурные, воспитательные, обще-
человеческие ценности.  

Принципы построения непрерывного профессионального образования: принцип много-
уровневости; дополнительности (взаимодополнительности): маневренности профессиональных 
образовательных программ; принцип преемственности профессиональных и образовательных про-
грамм. Системообразующими факторами создания новой структуры образовательной системы 
образования являются мотивационность, креативность и инновационность (табл.1). К числу глав-
ных факторов, тормозящих реализации идеи построения единого образовательного пространства 
относятся: практически изолированное функционирование друг от друга учебно-воспитательных, 
культурно-просветительных учреждений; разделенность межведомственными барьерами отраслей 
(образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы); отдаленность научной сферы от 
образовательной; учебной материально-технической базы учебных заведений от производства [2 ].  

 
                                                                                                                              Таблица 1 

Структура педагогической системы инновационного  профессионального образования 
 

Основные положения управ-
ления вузом 

Анализ сферы  
Образования 

Выводы 
и предложения 

Организация – «открытая» 
система, рассматриваемая в 
ракурсе совокупного влияния 
факторов внутренней и внеш-
ней среды и перспектив разви-
тия. 

Значительный объем проект-
ной деятельности; возросшая 
роль коммуникаций; необхо-
димость мониторинга внешней 
и внутренней среды. 

Внедрение матричной органи-
зационной структуры и разви-
тие проектной деятельности; 
структуризация коммуника-
тивного пространства вуза и 
работа с ним. 

Ориентация на качество обра-
зовательных услуг, на удовле-
творение потребностей. 

Учебное заведение в условиях 
рынка неизбежно будет стре-
миться к расширению собст-
венной деятельности. 

Выработка четких критериев 
оценки качества; разработка в 
вузе системы управления ка-
чеством образования. 

Ситуационный подход к 
управлению, быстрота и гиб-
кость, адаптация к условиям 
управления, акцент на  
стратегическое планирование 
педагогического образования. 

Управление вузом находится в 
прямой зависимости от трех 
внешних факторов: действий 
государства в процессе реали-
зации концепции модерниза-
ции образования и процессов 
интернационализации рынка 
образовательных услуг. 

Разработка стратегии вуза на 
отечественном и зарубежном 
рынке образовательных услуг; 
апробация новых образова-
тельных и управленческих 
технологий и внедрение их в 
образовательный процесс вуза; 
поиск оптимального сочетания 
форм и технологий обучения; 
развитие интеграционных 
процессов по вертикали и го-
ризонтали, в том числе, с за-
рубежными учебными заведе-
ниями и иными организация-
ми  

Персонал - человеческий ре-
сурс, интеллектуальный капи-
тал. 

В условиях ускоренного уста-
ревания знаний и внедрение 
новых образовательных техно-
логий необходимо практиче-
ское применение повышения 
квалификации. 

Развитие вуза на основе прин-
ципов обучающейся организа-
ции. 

Система управления, ориенти-
рованная на внутрифирмен-
ную философию, организаци-
онную культуру и инновации, 
на мотивацию персонала. 

Декларативность миссии и 
корпоративной философии ис-
ключает технологичность об-
разовательных процессов, по-
скольку не регламентирует 
деятельность участников. 

Сочетание внутреннего PR с 
корпоративными принципами 
и стандартами; определен-
ность условий профессио-
нальной, научной, методиче-
ской и иной деятельности пер-
сонала. 
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Как показано в таблице 1, структура педагогической системы инновационного образова-
ния представляет собой совокупность институтов управления, связанных друг с другом отноше-
ниями субординации или координации при реализации функций муниципального управления об-
разованием. Причем одни из этих институтов играют роль субъектов управления, т.е. несут ответ-
ственность за принятие решений тех или иных объектов управления и имеют на это соответст-
вующие полномочия. Основными субъектами муниципального управления образованием являют-
ся: местный орган представительной власти, администрация района (города), орган муниципаль-
ного управления образованием, другие структуры, обладающие правом принятия решений (на-
пример, совет директоров школ и др.). Другие из этих институтов могут выполнять часть функций 
по подготовке таких решений и не быть непосредственными субъектами управления. Особую роль 
играют коммуникации инновационно-образовательных услуг как средство взаимодействия между 
культурно – образовательными учреждениями, производством и рынком труда.  

В этой связи возникает необходимость в упорядочении и структуризации муниципального 
образовательного пространства, в котором проходит информационный обмен между учебными 
заведениями и рынком труда в подготовке востребованных кадров для социальных и производст-
венных сфер. В условиях глобализации рынков, развития экспорта образования роль коммуника-
тивного пространства все более возрастает. Перспективы развития высшего педагогического обра-
зования в муниципальном городе напрямую зависят от следующих основных факторов: Государ-
ственной (федеральной, региональной и муниципальной уровни) политики в области дошкольно-
го, общего среднего и высшего образования. Она должна быть направлена на опережающее разви-
тие образования по сравнению со всеми другими социальными сферами или отраслями народного 
хозяйства. Сформированности общественного мнения в контексте приоритетности сферы образо-
вания как важнейшего условия социально-экономического прогресса в социально-экономической 
области.  

Формирование рыночных отношений в муниципальном городе между образовательными 
учреждениями и производственными предприятиями. Наличия научно-теоретической концепции 
развития высшего педагогического образования, широкого развертывания научных работ в облас-
ти экономики, социологии, психологии и педагогики высшего образования. Формирования обще-
ственно-правового контроля за деятельностью вузов, наличие четких критериев их рейтинговой 
оценки. Интегративная инновационная система представляет собой выраженную конструкцию 
согласованной деятельности педагогов и учащихся и информационно-предметной среды (табл.2).  

 
                                                                                                                                                       Таблица 2 
                                             Типовые стратегии педвуза на рынке образовательных услуг 

 
Вид стратегии Название 

Направления 
Характеристика направления 

 
СТРАТЕГИЯ  

МОТИВАЦИИ 
И СТАНОВЛЕНИЯ 

 

Стратегия  
постоянной 
 мотивации и становления 

Активная позиция учебного заведения на 
рынке с целью завоевания и расширения 
рыночных образовательных услуг 

Стратегия  
повышения  
 качества образования 

Обеспечение лидерства посредством  
создания оптимальных условий по каче-
ству образовательных услуг 

Стратегия  
опережающего образования 

Сохранение активной позиции на рынке 
посредством создания УМК инновацион-
ных образовательных программ 

Стратегия лидерства по органи-
зации новых специальностей 

Открытие новых специальностей и спе-
циализаций, востребованных на рынке 
труда  

 
СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ 

Стратегия  
развития  
и укрепления МТБ  

Улучшение качества профессиональной 
подготовки студентов 
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Вид стратегии Название 
Направления 

Характеристика направления 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗ-

ВИТИЯ НИР В 
РУСЛЕ АККРЕДИ-
ТОВАННЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ПЕДВУЗА 
 
 

Направления НИР педагогиче-
ского профиля 

Реализация стратегических важных на-
правлений НИР и НИРС педагогического 
профиля педвуза 

Реализация НИР и НИРС педвуза  Профессиональная подготовка будущего 
педагога с основами ведения НИР 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ НА-
УЧНО - ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИХ КАД-

РОВ 
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Потребность реформирования системы образования с расстановкой приоритетов воспита-

ния и обучения в определенной мере предопределили условия ее формирования. Система образо-
вания обращается в сторону ученика, к его запросам и индивидуальному развитию «при реализа-
ции новых принципов, управления и высоком уровне профессионализма его руководителей» [2, 
152]. Объединение усилий педагогов, работников культуры по созданию единого муниципального 
образовательного пространства явилось современным признаком реформирования образования, 
интеграцией учреждений социосферы. Разработка педагогического обоснования муниципальной 
образовательной системы – это построение модели, образа, адекватных тем, которые должны быть 
в реальной действительности. Муниципальная педагогическая система представляет собой сово-
купность культурно-образовательных учреждений с единым целеполаганием, воспитанием и про-
фессиональным обучением учащегося на идеях гуманизации развития личности. В системе муни-
ципального образования каждое учреждение выполняет профильно-ориентированный социальный 
заказ, когда потребности ученика приобретают более выраженные пропедевтические, герменевти-
ческие, валеологические функции. Количественные и качественные показатели образовательных 
услуг, удовлетворяющих потребности учащихся, являются критерием сбалансированности систе-
мы. Динамичность такой системы, с большим количеством объектов и множеством отношений, 
существующих между этими объектами, с вероятностными функциями проявления во времени, 
обеспечивается оперативностью управления. В основу построения и исследования муниципальной 
системы образования положена методология системно-структурного подхода, которая включает 
востребованный набор компонентов. Построение и функционирование этих компонентов опреде-
ляется структурой и связями, выполняющими образовательные функции. К основным педагогиче-
ским принципам построения системы образования относятся: востребованность в образователь-
ных услугах, которые обеспечиваются созданием детских дошкольных учреждений нового типа, 
общеобразовательных школ, открытии школ инновационного типа; принцип обеспеченности 
(нормативно-правовая база, финансовое и учебно-методическое обеспечение); принцип открыто-
сти и доступности (создавать новые типы учебных заведений, возможность получения качествен-
ного образованя, перепрофилировать учебные заведения); принцип системности и приемственно-
сти образования учащихся на всех уровнях и ступенях; принцип комплексности и целостности, 
который подразумевает создание учебно-воспитательных комплексов (детский сад – школа – кол-
ледж, школа – педлицей – педвуз); принцип связи теоретической подготовки учащихся с профиль-
ной практикой, рынком труда и производством. Реализация данных принципов построения инно-
вационной системы высшего педагогического образования обеспечивает устойчивость функцио-
нирования, снимает противоречия между формирующейся потребностью современного общества 
в образовательных услугах нового типа и потребностей производительных сил и рынка труда. В 
муниципальной образовательной системе более рельефно выявляются соотношения между нормой 
и действительностью, механизмом реализации ценностных ориентаций и их ролью в обществен-
ной жизни, состоянием, динамикой и факторами социальных изменений, влиянием образования на 
информационно-предметную среду и социально-культурные процессы. Компетентностный подход 
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предполагает наличие двух основных положений: приобретение студентом социального опыта и 
овладение определенной системой деятельности будущего учителя. В условиях муниципального 
образовательного пространства самобытность и взаимодействие образовательных, социальных и 
культурных процессов на разных уровнях (студенческая группа, школьный коллектив) приобрета-
ет особую значимость и колорит. Структура муниципальной образовательной системы имеет свои 
особенности: каждое образовательное учреждение имеет свои специфические функции и про-
фильность.  

Вхождением в интеграцию приобретается универсальность и многопрофильность с одно-
временным сохранением своей самостоятельности; ограниченность сферы влияния одного образо-
вательного учреждения сменяется расширением образовательных услуг другого, которое стано-
вится культурологическим центром; более полное удовлетворение потребностей каждого учаще-
гося, нахождение «самого себя» в предлагаемых образовательных услугах; оперативное создание 
структурного подразделения в интегративной системе, исходя из потребностей учащихся. Единое 
муниципальное образовательное пространство характеризуется единством принципов образова-
тельной политики; единым подходом к развитию муниципальной системы образования; реализа-
цией прав граждан на получение полноценного образования (общего, профессионального, духов-
ного) в условиях малого города; организацией непрерывного образования (довузовского, вузов-
ского, послевузовского).  

Важные исходные предпосылки, определяющие структуру интегрированного муници-
пального образования и направленность концепции развития социокультурной личности, обеспе-
чивают социальные, экономические новшества, утверждающиеся во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека; исторические ценности; культурные ценности; теоретические исследования в облас-
ти педагогики, психологии, социологии, этнопедагогики, статистики, информатики; объективные 
процессы социально-экономической жизни: изменение социально-экономических ценностей и 
ориентации, конверсионные процессы в экономике, демографические и миграционные процессы. 
В этом случае с полной уверенностью можно утверждать, что интегративная муниципальная сис-
тема образования способна к реализации функций обучения, воспитания и развития личности. 
Создание интегративной инновационной образовательной системы атмосферы учения, творчества, 
трудолюбия, интереса обеспечивает всестороннее развитие личности студента в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня. Посредством объединения для этой цели учителей, воспитате-
лей, работников культуры создается интеллектуальный потенциал, способный решать задачи ког-
нитивного (познавательного) и социального (поведенческого) развития личности. В сущности, это 
не столько корректирование и совершенствование традиционной системы образования, а построе-
ние качественно новой, с иным новообразованием на интеграционной основе. Интегративная му-
ниципальная образовательная система обеспечивает интеллектуальное, эмоциональное, социаль-
ное развитие ученика в соответствии с его способностями и возможностями.  

Таким образом, речь идет о сложном содержании структуры муниципальной культурно-
образовательной среды, в котором целостный учебно-воспитательный процесс опирается на семь ос-
новных компонентов (Б.Т. Лихачев): педагог как субъект и объект педагогического процесса; ученик 
как объект и субъект педагогического процесса; содержание образования; формы, методы и сред-
ства обучения и воспитания; педагогическая диагностика; критерии эффективности педагогиче-
ского процесса; организация взаимодействия с общественной и природной средой [1]. Содержание 
образования должно обеспечивать профессиональную подготовку, соответствующую квалифика-
ции, развитию и самоопределению личности и ее интеграцию в национальную культуру. Структу-
ра информационно-предметной среды представляется двумя составляющими: а) внутренняя со-
ставляющая – учителя, учащиеся школы, печатные издания, стенды, макеты, тренажеры, учебное 
оборудование и др.; б) внешняя информационно-предметная среда: средства массовой информа-
ции, организация культурного досуга [3]. В основу структурирования интегративной муниципаль-
ной образовательной системы положено целеполагание: единство целей обучения, воспитания и 
развития личности; базового и дополнительного содержания профессионального образования, 
прогнозирование результата.  

Единство цели определялось спецификой культурно-образовательного учреждения с уче-
том приоритетности функций обучения и воспитания. Базовое содержание образования осуществляет-
ся совмещением учебных планов, учебных программ, распределением функций управления учебно-
воспитательными комплексами: «средняя школа – спортивная школа», «педучилище – пединститут», 
«школа – станция юных туристов, натуралистов, техников». Структуризация осуществляется в рам-
ках интеграции науки, образования и производства на основе распределения функций обучения, 
воспитания и развития личности школьника с ориентацией на профессиональную подготовку спе-
циалиста.  

Каждое структурное подразделение муниципальной образовательной системы имеет свою 
область педагогического воздействия. Исследования показывают, что каждый структурный эле-
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мент, наряду с общими задачами образования, выполняет и свою узконаправленную специфиче-
скую задачу. В муниципальном образовании, таким образом, создается благоприятный социаль-
ный учебно-воспитательный фон. В этих условиях интегративные свойства непрерывного образо-
вания направлены на новое качество, структуру, задачи. Потребность в совершенствовании про-
фессиональной подготовки, развитии личностных качеств определяет создание в рамках непре-
рывного образования такой системы, которая удовлетворяет запросы человека. Модель интегра-
тивной муниципальной образовательной системы представляет собой совокупность социальных 
институтов (дошкольных, школьных учреждениях, школ, вузов, средних специальных учебных 
заведений, средних профессиональных технических училищ, учреждений культуры и спорта, пра-
воохранительных органов), взаимодействующих между собой и объединенных общей целью, за-
дачами обучения и воспитания молодых людей. Конфигурация структуры муниципальной систе-
мы строится особым образом с расчетом  

Создание муниципальных образовательных комплексов: («детский сад – школа», «педаго-
гическое училище – педагогический институт», «педагогический лицей – педагогический инсти-
тут», «гимназия – университет») позволяет успешно решать образовательные задачи; учитывать 
преемственность в общеобразовательной и профессиональной подготовке; повышать эффектив-
ность качественной подготовки специалистов; решать организационные и прогностические зада-
чи, связанные с выпуском и набором специалистов. Одна из функций педагога – вывести ученика 
из состояния «пассивного равновесия», привести в активное состояние, указать цель и поставить 
задачи, использовать все средства стимулирования деятельности. И только тогда начинается, в 
прямом смысле этого слова, педагогическая работа – сотрудничество. Педагог «ведет» ученика от 
незнания к усвоению социального опыта, к становлению и развитию личности.  

Обращаясь к вопросу о формирования личности, необходимо указать на две крайние точ-
ки зрения. С одной стороны, педагогическая теория свободного, спонтанного, «ненасильственно-
го» обучения (Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой), с другой – жесткая образовательная система постсовет-
ского строя. Для педагогов решение этой проблемы – золотая середина «педагогика противления 
злу ненасилием» (термин Б.Т. Лихачева) [3]. В табл. 3 показано соотношение количества учрежде-
ний профессионального образования г.Таганрога.  

Структура муниципальной системы образования рассматривается нами с позиций органи-
зованного взаимодействия иерархически расположенных и локально независимых элементов сис-
темы; содержания, которое, в свою очередь, имеет сложную структуру. Так, известный педагог 
B.C. Леднев структуру содержания образования раскрывает введением пяти детерминант, факто-
ров, которые влияют на набор структурных компонентов образования, и каждый из этих детерми-
нант также имеет сложную структуру; структура информационно-предметной среды; структура 
управления[1]. 

 

 
Рис. 1. Муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога: 1 – общеобразовательные уч-
реждения; 2 – образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего возраста; 3 – до-
школьные образовательные учреждения; 4 – учреждения дополнительного образования детей.  
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Рис. 2. Учреждения профессионального образования, расположенные  на территории г. Таганрога: 
 
1 – заведения и филиалы высшего профессионального образования; 2-учреждения начальной 

профессиональной подготовки; 3-колледжи, лицеи средней профессиональной подготовки; 4- 
школы и центры предпрофильной и профильной подготовки учащихся 
 

Рассматривая общие основы организации целостного учебно-воспитательного процесса, 
его сущность и структуру, Б.Т. Лихачев отмечает семь основных компонентов педагогического 
процесса: педагог как субъект и объект педагогического процесса; ученик как объект и субъект 
педагогического процесса; содержание образования; формы, методы и средства обучения и воспи-
тания; педагогическая диагностика; критерии эффективности педагогического процесса; органи-
зация взаимодействия с общественной и природной средой [3]. Педагогический смысл образова-
тельной системы заключается в адаптации учащегося к окружающей среде, имеющемуся социуму; 
в развитии восприятия, способностей, усвоении социальных ценностей, усвоении знаний, выраба-
тывании умений и навыков. Особенностью модели системы образования является историко—
эволюционный характер ее становления и перехода к новой парадигме. Система образования 
предполагает создание единого пространства образовательных услуг, обеспечивающих преемст-
венность, взаимосвязь и взаимодействие всех элементов системы образования, способность к 
удовлетворению дифференцированных запросов, потребностей личности. Это создает благопри-
ятные условия развития личности. Содержательным компонентом развития личности (общеобра-
зовательного, воспитательного, культурологического) являются общечеловеческие ценности. 
Принципами построения образовательной системы являются: многоуровневость, дополнитель-
ность, преемственность, маневренность профессиональных образовательных программ, откры-
тость. При опросе руководящего состава образовательных заведений был выявлен высокий уро-
вень подготовки учащихся (табл. 3), которые посещали учреждения дополнительного образова-
ния. В период 2013–2014 уч. г. уровень успеваемость увеличился на 73,69 %, воспитания – на 
50 %.  

Таблица 3 
Сравнительная характеристика опроса руководящего состава 

образовательных учреждений 
 

Перечень вопросов Кол-во  
ответов в % 

2012-2013 учебный год  
Расширяются педагогические возможности для: обучения;                                                                        
воспитания  

22,31 
 48,3 

Реализация широкого спектра методов обучения 61,8 
Развивается творческая активность учащихся   31,7 
Развивается самостоятельность учащихся  26,4 
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Перечень вопросов Кол-во  
ответов в % 

Обеспечивается создание благоприятных условий для сотрудничества и 
общения: 
- учителей-учащихся; 
- учителей-работников культуры; 
- учащихся разных учебных заведений  

 
 

86,1 
24,1 
24,8 

Создаются условия для адаптированного обучения  12,6 
Обеспечивается ориентация учебно-воспитательного процесса на личност-
но-ориентированный, индивидуальный подход  

 
26,4 

2013-2014 учебный год  

Расширяются педагогические возможности для: обучения;   
-                                                                           воспитания  

96 
98,3 

Реализация широкого спектра методов обучения 81,2 
Развивается творческая активность учащихся  92,6 
Развивается самостоятельность учащихся  62,1 
Создание благоприятных условий для сотрудничества и общения: 
-    учителей-учащихся; 
- учителей-работников культуры; 
- учащихся разных учебных заведений  

 
91,4 
42,1 
72,3 

Создание условия адаптированного обучения  32,1 
Ориентация учебно-воспитательного процесса на личностно-ориентированный, ин-
дивидуальный подходы 

38,6 

 
Здесь, в свою очередь, выделяются три основные линии интеграции: первая связана с про-

цессом совершенствования форм и методов обучения, включая и самостоятельные формы (напри-
мер, решение задач по физике, химии качественного характера); вторая линия – формирование, 
обоснование и реализация комплексного подхода к обучению учащихся в учебное и во внеучебное 
время; третья линия – разработка системы самостоятельной работы учащихся, обеспечивающая 
самообразование, саморазвитие, то есть то, что в педагогике получило обозначение «самости» [2]. 

При анализе результатов экспериментальной работы мы исходили из понимания: активно-
го участия учителей, методистов (в оценке знаний учащихся, в организации учебно-
воспитательного процесса с перенесением акцентов с передачи знаний на саморазвитие, самореа-
лизацию способностей учащихся; технология обучения и воспитания учащихся внедрялась в 
учебное и во внеучебное время как единое, целостное и в определенных комплексах. Следует от-
метить, что экспериментальная работа, начиная с 2006–2007 учебного года по 2013–2014 учебный 
год, носила поисково-опытный характер. Анализ количественных результатов успеваемости стар-
шеклассников обучающихся в условиях интегративной образовательной системы показывает дос-
таточно высокие и в целом стабильные оценки (табл. 4). Показатели успеваемости учащихся, осо-
бенно во втором полугодии, – 100 %, качество знаний – 70–100 %, средний балл – 4,08–4,42 харак-
теризуют стабильность обучения и высокого качества. Незначительное варьирование количества 
учащихся, имеющих отличные, хорошие и удовлетворительные оценки, можно объяснить сложно-
стью тем предметов и контингентом учащихся. В процессе исследования мы изучали также дина-
мику успеваемости старшеклассников – 9, 10, 11 экспериментальных классов. Так, успеваемость 
учащихся 9 класса увеличилась на 5 %; стабильно высокая успеваемость у школьников 10–11 
классов (96–100 %). Увеличился средний балл у учащихся 9 класса на 0,2 балла, 10 класса – на 0,7 
балла, 11 класса – на 0,2 балла. Увеличилось количество отличников от 3 до 5 человек в каждом 
классе. Увеличилось количество учащихся-выпускников, оканчивающих школы г.Таганрога с зо-
лотыми – 87 человек и 103 с серебряными медалями (5,8% от всех учащихся-выпускников) в 2014 
году, по сравнению (84 учащихся с золотой медалью и 94 – с серебряными) (5,1% от всех учащих-
ся-выпускников школ города) с выпускниками 2013 года. Следовательно, можно сделать вывод, 
что показатели успеваемости учащихся- выпускников в период с 2012 по 2014 учебные года обу-
чения являются стабильно высокими, и это характеризует эффективность системы образования 
муниципального города (г. Таганрога) в целом.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования и освещения проблем конфликто-
логии в педагогической и психологической литературе. В ней рассматриваются тенденции разви-
тия  конфликтологии в России. 

Ключевые слова: конфликтология, проблематика конфликтологии, педагогическая и пси-
хологическая литература 

 
V. M.  Polishchuk  

 
ISSUES OF CONFLICT IN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL LITERATURE 

 
 Abstract.T.he article is devoted to research and highlight issues of conflict in pedagogical and 

psychological literature. It discusses the development trends of conflict resolution in Russia 
Keywords: conflict, perspectives of conflict, pedagogical and psychological literature 

 
В период социальной стагнации 70-80-х годов  конфликтологическая проблематика  ни в 

социологии, ни в педагогике не пользовалась популярностью и не привлекала исследователей. 
Это, однако, не значит, что ее не замечали. Но писалось и говорилось в основном не о конфликтах 
(какие могут быть серьезные конфликты в развитом социалистическом обществе?), а  о досадных, 
но вполне регулируемых педагогическим мастерством конфликтных ситуациях. 

Не случайно и  основательная работа  А.В. Зосимовского была названа «Управление кон-
фликтными ситуациями в целях нравственного воспитания.  Проблемы управления процессом 
воспитания» (1971). Лейтмотивом немногочисленных публикаций по этой теме было «…Если кто-
то кое-где у нас порой…». То есть – сверхосторожное признание наличия проблемы при явном 
опасении ее глубокого вскрытия и анализа степени распространенности и опасности для системы 
образования. 

В таком же духе была выполнена и одна из первых серьезных работ по педагогической эти-
ке супругов В.Н. Чернокозовой и И.И. Чернокозова – «Этика учителя» (1973). 

Несколько выбивались из общего русла  две фундаментальные работы, два высокопрофес-
сиональных монографических исследования. Первая – это  глубокая обобщающая монография 
Л.И. Божович  «Личность и ее формирование в детском коллективе» (1978), где  раскрывались 
естественные возрастные противоречия развития ребенка как личности и условия его позитивного 
и негативного развития в детских коллективах разного уровня сформированности. Уже сама раз-
работка понятия «личностная позиция ребенка» предполагала его право на  определенную авто-
номию и на поиск собственного, а не навязанного извне (в том числе и вечно мудрыми педагога-
ми) пути становления. 

Вторая монография, отражающая новаторскую для педагогической конфликтологии  док-
торскую  диссертацию А.С Белкина «Диагностика педагогической запущенности учащихся: учеб-
ное пособие», вышедшая в  Свердловске в 1979 г. мизерным тиражом, наглядно демонстрировала 
логику педагогического диагностирования и широкий спектр как  социокультурных, так и педаго-
гических причин,  способствующих возникновению и расцвету конфликтов между учителями и 
школьниками, анализировала условия и возможности их разрешения психолого-педагогическими 
средствами. 

Для 80-х годов  было характерным постепенное, медленное наращивание интереса педаго-
гов к конфликтологической проблематике, подключение к  ее активной (но – не демонстративной) 
разработке ряда лидеров новаторского движения.  

Выходят блестящие работы Ш.А. Амонашвили Ш.А. «Здравствуйте, дети. Пособие для учи-
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теля» (1983), Ю.П.Азарова «Искусство воспитывать» (1985). 
Конфликтологическая  проблематика системы образования  постепенно получает  право на 

существование в педагогической науке, свидетельством чего является, например, защита в Москве 
в 1985 г. кандидатской диссертации В.М. Афоньковской «Конфликты в коллективе старшекласс-
ников».  

Эта проблематика  все в большей степени находит отражение и в  литературе, адресованной  
руководителям: например, в книге П.Т. Фролова «Школа молодого директора. Учебное пособие 
для студентов педагогических институтов» (1988), в литературе для учителей-практиков -  В.С. 
Грехнев « Культура педагогического общения: Книга для учителя» (1990).  

Начинает затрагивать  эти  вопросы и  литература по педагогической диагностике.  Напри-
мер,  вопросы  конфликтных взаимоотношений учащихся как между собою, так и с педагогами 
затрагиваются в книгах: 

 Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А.И. Кочетова (1987); 
 Голубев Н.К. «Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса» (1988); 
 Карпова Г.Ф., Михайлычев Е.А. Методика изучения личности учащихся ПТУ 

(1989). 
В  90-е годы продолжает развиваться тенденция  усиления внимания педагогов к конфлик-

тологической проблематике, что отражается в выходе ряда книг, непосредственно затрагивающих 
вопросы регулирования школьных конфликтов (в первую очередь – между педагогами и учащи-
мися). К числу наиболее значимых из них можно отнести: 

 Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Кн. для учителя (1991); 
 Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе (1991); 
 Курганов С. Ю. Ребенок и взрослые в учебном диалоге (1993); 
 Конфликты в школе / Под ред. Н.Н.Юрьевой. Ч.1. Введение в проблему (1994); 
 Учитель: крупным планом. Социально-педагогические проблемы учительской деятельно-

сти. 2-е изд. / Под ред. В.Г. Вершловского (1994); 
 Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии (1995); 
 Лещинский В.И., Кульневич С.В. Учимся управлять собой и детьми: Педагогический 

практикум (1995); 
 Никишина Г.В., Соломатин А.М. Педагогическое общение: Учебное пособие для студен-

тов педагогических вузов  (1995); 
 Сержанд Д. М., Фейенберг А. К. Педагогическое общение: понятие, виды,  критерии, спо-

собы оптимизации (1996); 
 Блага К. Я – твой ученик, ты – мой учитель: Книга для учителя (1997); 
 Сулимова Т.С. Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов. Учебное 

пособие для студентов (1997); 
 Климов Э. В. Педагогические конфликты (1997); 
 Кокунков П.И. Конфликт в социально-педагогическом процессе // Социальные конфлик-

ты: Экспертиза, прогнозирование. Технология разрешения (1997); 
 Речкин Н. С. Школьные конфликты. Социологический аспект (1997); 
 Молодцова Т. Д. Психолого-педагогические проблемы предупреждения и преодоления 

дезадаптации подростков (1997); 
 Молодцова Т. Д. Подготовка социальных педагогов к работе с дезадаптированными под-

ростками (1999); 
 Рыданова И. И. Основы педагогики общения (1998); 
 Рыданова И.И. Педагогические конфликты: пути преодоления (1998); 
 Лукашонок О.Н., Щуркова Н.Е. Конфликтологический этюд для учителя (1998); 
 Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций (1999). 
Характерными чертами   постсоветского периода развития педагогической конфликтологии 

являются: 
  все более усиливающийся перенос внимания разработчиков проблем с фиксации их нали-

чия на поиск адекватных психолого-педагогических средств их конструктивного разрешения; 
   попытки обоснования В.И.Журавлевым, М.М. Рыбаковой, Н.С. Речкиным, И.И. Рыдано-

вой права педагогической конфликтологии на существование в качестве относительно самостоя-
тельной области педагогического знания   и как специфической  структурной части профессио-
нально-педагогической компетенции; 

  выхода разработки педагогико-конфлитологической проблематики за столичные пределы 
в региональные научно-педагогические центры и издательства (Ростов-на-Дону, Омск, Новоси-
бирск, союзная Белоруссия). 

 В начале 2000-х годов эти тенденции только усиливаются, отражая продолжающийся рост 
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и  прикладного, и научного интереса как  к общей конфликтологии, так и к конфликтологии педа-
гогической  (с продолжающимся естественным креном в сторону ее психологизации, что вообще 
характерно для современной педагогики). 

Вопросы педагогической конфликтологии все чаще освещаются на страницах центральных 
и региональных педагогических журналов и сборников научных трудов,  по этой проблематике 
защищаются кандидатские диссертации.  

Наконец, была предпринята попытка  рассмотреть историографию проблемы познания 
конфликтов в школе России с позиции профессиональной подготовки будущего учителя (В.В. Ба-
зелюк, 2002). 
 Психологические аспекты конфликтологии всегда разрабатывались интенсивнее, чем педа-
гогические, и на более прочной  эмпирической основе, поскольку психология, в отличие от педа-
гогики, после «педологического погрома» 1936 г. все же сохранила свой инструментарий, хотя и 
была вынуждена использовать его весьма осторожно. 
 Сама логика внутреннего развития востребованной педагогической  психологии подталки-
вала многоопытных ведущих психологов (В.С. Мерлина [1], Д.Б. Эльконина [2]) к изучению та-
ких вопросов, как  причины и поводы педагогических конфликтов, их внутренние движущие силы.
 Результатами исследований в этом  направлении были публикации Т.В.Драгуновой [3],  
работа А.Д. Ершова «Социально-психологические аспекты конфликтов. Время поисков и реше-
ний» [4]. 
 Конструктивные рекомендации, обоснованные экспериментами, предлагались педагогам  
как средство повышения их психолого-педагогической культуры в интересных и содержательных 
работах  
И. Страхова «Психологические основы педагогического такта» [5] и А.А. Леонтьевой «Педагоги-
ческое общение» [6].  

Конфликтологическая проблематика активно стала разрабатываться и в научной школе  
проф. А.А. Бодалева и нашла свое отражение в серии экспериментов и в вошедшей в классику 
отечественной психологии книге « Восприятие и понимание человека человеком» [7].  

Появляются публикации, непосредственно посвященные психодиагностическому инстру-
ментарию конфликтологии (например, А.И. Тащевой по методике исследования межличностного 
восприятия в конфликтной ситуации). Эти вопросы неизбежно затрагиваются  и в популярной (но 
профессионально написанной) литературе, анализирующей педагогический опыт глазами психо-
лога (Л.М Фридман,1987), психологию взаимоотношения поколений в современном мире (А.В. 
Толстых,1988). Расширяется и круг авторов такой литературы, адресованной педагогу-практику 
[8]. 

Углублению понимания читающими педагогами причин юношеской конфликтности, несо-
мненно, способствуют блестящие работы социолога и социопсихолога  И.С. Кона  [9].  

С конца 80-х годов  появляется серия как переводных (Берн Э. «Игры, в которые играют 
люди. Люди, которые играют в игры» [10]), так и отечественных работ психолого-
конфликтологического характера, адресованных руководителям-производственникам. В этих ра-
ботах наглядно демонстрируется и технология анализа конфликтных ситуаций со взрослыми 
людьми в трудовом коллективе. К их числу следует, в первую очередь, отнести переиздававшиеся 
книги Ф.М. Бородкина, Коряк Н., И.П. Волкова, Р.Х. Шакурова [12]. 

Для педагогической конфликтологии это намечало новую линию ранее  фактически не про-
водившихся разработок изучения и  регулирования конфликтов типа «руководитель школы – со-
трудник» (немыслимую реально в советское время, когда назначенный Партией  идеологически 
выдержанный руководитель был всегда прав). 

В этот же период  разрабатываются психодиагностические методики, позволяющие изучать 
и анализировать конфликтные ситуации и причины конфликтного поведения в практикумах по 
психодиагностике [13]. 

В 90-е годы, параллельно с выпуском  просвещенческо-конфликтологической психологиче-
ской литературы, в том числе и достаточно высокого качества (Н. Козлов, 1992; Н.В. Гришина, 
1993;  В. Н. Волков, 1994; Г.В. Бороздина Г.В., 1998),  несмотря на все сложности переходного 
периода, продолжается и углубленная научно-психологическая разработка конфликтологической 
проблематики. 

Наряду с фундаментальными теоретическими работами  по социопсихологической пробле-
матике (А.В. Агеев, 1990; Э. Бэрлон, 1997; Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова, 1998) продолжается 
поиск психологических и психопатологических факторов, вызывающих конфликты, в том числе – 
и в педагогической системе. 

На международной конференции «Методы психологии» в  Ростове-на-Дону в 1997 г. пси-
хологической  проблематике конфликтологии была посвящена целая серия сообщений. Рассмат-
ривались такие общие вопросы, как фрустрация и агрессия во внутригрупповых отношениях (М.И. 
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Вайберт, Г.Г. Вербина, В.И. Маслова), исследование и диагностика «понимательной способности» 
(М.Р. Миничалиева) и даже такой специфический «инструментальный» вопрос, как  описанный в 
докладе Н.Г. Атаянц  метод статистической обработки составляющих конфликта, рассматривав-
шийся как основа выбора стратегии разрешения конфликтных ситуаций в школьно-
педагогическом коллективе. Н.Г. Петина анализировала использование методов конфликтологии 
для исследования подростковой агрессии. 

Продолжается и усиливается  непосредственное подключение психологической науки к пе-
дагогико-конфликтологической проблематике, что находит отражение в защите психологических 
диссертаций [14]. 

На наш взгляд, можно считать, что  с начала 2000-х годов создалась благоприятная ситуа-
ция для интеграции психологической и педагогической конфликтологии благодаря выходу в серии 
«Мастера психологии» фундаментальной обобщающей работы Н.В. Гришиной «Психология кон-
фликта» и серии  высокопрофессиональных  работ по психодиагностике (Л.Ф. Бурлачук, С.М. 
Морозов, 1999; Н.И. Шевардин, 2003; А.Г. Шмелев, 2003; монографий «Методы практической 
социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг», 2004; «Психологиче-
ская диагностика», 2005) [15].  

Более детальный анализ в ходе нашего исследования позволит, как мы надеемся, более де-
тально проследить эволюцию и тенденции развития педагогической конфликтологии в России. 

Последующие исследования  будут в значительной степени посвящены нами анализу воз-
можностей использования как педагогического, так и психодиагностического инструментария  для 
изучения и  коррекции конфликтов в системе образования. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Мерлин, В.С. Психологические конфликты  / В.С. Мерлин // Психоиндивидуальности. – М. – Воронеж, 
1996.  

2. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1989. 
3. Драгунова, Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте / Т.В. Драгунова //  Вопросы психологии. 

–1972.  – №2. 
4. Ершов, А.Д. Социально-психологические аспекты конфликтов. Время поисков и решений / А.Д. Ершов. – 

М., 1973. 
5. Страхов, И. Психологические основы педагогического такта / И.Страхов.  – Саратов, 1972. 
6. Леонтьева, А.А. Педагогическое общение / А.А. Леонтьева.  – М.: Педагогика, 1979. 
7. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев.  – М., 1982. 
8.  Гитинова, Н.В. Психологические аспекты разрешения учителями конфликтов с учащимися (1988); На-

танзон Э. Ш. Психологический анализ поступков школьника (1989); Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Кап-
лунова И.Н. Изучение личности учащихся и ученических коллективов (1988); Жутикова Н.В. Психологи-
ческие уроки обыденной жизни (1990). 

9. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. –  М., 1989. 
10. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. / Э. Берн.  – М., 1988. 
11. Бородкин, Ф.М., Коряк Н. Внимание: конфликт! (1989); Волков И.П. Руководителю о человеческом фак-

торе: Социально-психологический практикум (1989); Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы 
управления: руководитель и педагогический коллектив (1990). 

12.  Практикум по психологии профессиональной школы / Под ред. Э.Ф. Зеера. –  Свердловск, Сверд. инж-
пед. ин-т, 1990. 

13. Кудряшкина, Т.А. Уровень невротизации как фактор профотбора на профессию учителя/ Т.А. Кудряшки-
на //  Вопросы психологии. – 1991. – № 6. 

14.  Алешкина, Н.И. Личностные особенности учащихся с трудностями общения / Н.И. Алешкина  – СПб, 
1997.  

15. Гришина, Н.В. Психология конфликта./ Н.В. Гришина – СПб.: Питер, 2000; Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. 
Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 1999; Шевардин Н.И. Основы психологической 
диагностики. В 3-х ч. - М.: Владос,2003; Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 
2003; Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тре-
нинг. – М.: Аспект-Пресс, 2004; Психологическая диагностика / Под ред. М.К.Акимовой, К.М. Гуре-
вича. – СПб.: Питер, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

О.А.Середина 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ       СИСТЕМОЙ  
   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования управления образовательной 

системой муниципального образования. В ней рассматриваются особенности управления, принци-
пы, требования  к организации в контексте новых  ФГОС.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of improving the management of the education 
system of the municipality. It discusses the features of management, principles, requirements for the or-
ganization in the context of  new Federal state standards.  
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Совершенствование управления муниципальной системой образования обеспечивает ре-
шение сложных и трудно решаемых педагогических проблем. Сложность развития муниципаль-
ной системы образования заключается в диалектическом характере взаимодействия экономики с 
потребностями и возможностями общества, состоянием окружающей среды. Муниципальная сис-
тема образования как инфраструктура социальной сферы отражает состояние общества – его 
идеологию, экономическое положение, уровень социального развития.  

Развивается общество – реформируется система образования. Разработка новых информа-
ционных технологий и коммуникаций, изменение связей и отношений между педагогами – уча-
щимися и информационно-предметной средой, возрастание значимости общечеловеческих и куль-
турных ценностей в обучении и воспитание молодежи определяют муниципальное образование 
как ведущего фактора социального развития общества. Актуальность данного исследования реа-
лизуется модернизацией различных уровней системы российского образования, которая проходит 
в достаточно сложных условиях. С одной стороны, это связано с переходом к рыночным отноше-
ниям в экономике, с другой – с изменениями государственного политического курса страны. Это 
находит свое отражение в том, что в сфере образования происходят различные инновационные 
процессы: создаются новые типы учебных заведений, расширяется самостоятельность учебных 
заведений не только с финансовой, но и с образовательной точки зрения, формируется рынок об-
разовательных услуг, разрабатываются стратегии вариативного образования, направленного на 
максимальный учет личностных потребностей, возможностей и индивидуальных особенностей 
учащихся., с компьютеризацией и информатизацией учебных заведений различного типа.  

В концепции модернизации российского образования на период до 2020 г. говорится о 
разработке и осуществлении мер активизации роли средств массовой информации в формирова-
нии культуры, воспитании гражданских качеств. «Она должна привести к достижению нового ка-
чества российского образования, которое определяется прежде всего его соответствием актуаль-
ным и перспективным запросам современной жизни страны»1. Коммерциализируются различные 
составляющие информационно-предметной среды: библиотеки, театры, дома культуры, музеи, 
имеющие различную ведомственную подчиненность, функционирующие изолированно друг от 
друга, подчас стихийно.  

Неоднозначно обстоит дело со средствами массовой информации (газетами, журналами, ра-
дио, телевидением), которые напрямую ответственны за демонстрацию и пропаганду насилия, порно-
графии, разжигание расовой и национальной розни, религиозной нетерпимости. СМИ в условиях му-
ниципального образования отводится, пожалуй, самая главная роль, в силу меньших по сравнению с 
большими возможностями городов-мегаполисов для организации разнообразного досуга и обеспече-
ния полноценной культурной жизни населения. В результате в муниципальной системе образования 
развитие учащихся в учебное и внеурочное время, формирование потребностей к самообразованию и 
саморазвитию ограничены. Таким образом, недостаточная результативность функционирования 

                                                
1 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. М.: АПК и ПРО, 
2012. С. 20. 
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муниципальной системы образования провинциального города России, с одной стороны, обуслов-
лена ее недостаточным материальным обеспечением вследствие финансирования по «остаточному 
принципу», что является проблемой общегосударственной, а с другой – отсутствием четкого 
взаимодействия различных уровней системы образования с информационно-предметной средой, 
которая в муниципальном городе, в силу его специфики, имеет большее положительное влияние 
не только на саму систему образования, но и на всю его инфраструктуру, так как позволяет сохра-
нять традиционность быта и обычаев населения, исторические и общекультурные ценности кон-
кретной местности.  

Проблемы и нерешенные теоретические вопросы педагогики приводят к необходимости ос-
мысления педагогической теории и практики конца XIX – начала XX века, когда были заложены 
основы организации систем образования в российских городах. Разработкой различных вопросов 
реформирования различных типов учебных заведений и системы образования занимались не только 
комиссии, создававшиеся Министерством народного просвещения, но и педагоги и общественные 
деятели того времени: С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский, 
С.Т. Шацкий. Перспективы развития регионального образования в этих работах связываются, в пер-
вую очередь, с состоянием материальной базы, с кадровым обеспечением, характером управления со 
стороны органов образования, изменением учебных планов, совершенствованием методов обучения 
и организации внеурочной деятельности учащихся2. Необходимо также более глубокое осмысление 
педагогической теории и практики функционирования систем образования других стран. Это нашло свое 
отражение в работах В.П. Борисенкова, Б.Л. Вульфсона, Л. Клингберга, О Ланге, Н. Майера, 
З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова и др. ученых педагогов. Невозможно не обратиться к педагогиче-
скому наследию педагогов советского периода А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 
В.А. Сластенина, Н.М. Амосова, Е.В. Барановой, В.П. Беспалько, В.Е. Родионова, Т.И. Шамовой, 
С.М. Ямпольского, в работах которых освещаются многие вопросы, связанные с различными ас-
пектами функционирования отечественной системы образования. Существуют работы 
Н.М. Амосова, Е.В. Барановой, В.П. Беспалько, Т.М. Давыденко, В.И. Лисова, В.Е. Радионова, 
Т.И. Шамовой, Г.Н. Шибановой, С.М. Ямпольского и др., посвященные различным вопросам, ка-
сающимся проектирования и создания педагогических систем. Проблемы истории теории и прак-
тики развития регионального образования являются предметом исследований В.В. Андреевой, 
Е.П. Белозерцева, Е.Н. Богачева, M.B. Богуславского, А.А. Грекова, В.И. Загвязинского, О.П. Илюхи, 
А.Н. Кириллова, И.Б. Котовой, С.К. Коваленко, Г.В. Мухаметзяновой, В.М. Петровичева, 
В.Д. Семенова, В.В. Тарасова, Р.Х. Шакурова. Проблемы совершенствования учебно-
воспитательного процесса, связанные с изменением содержания образования, методов, форм и 
средств обучения нашли отражение в работах Г.А. Андреевой, Е.В. Бондаревской, А.А. Кашина, 
В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, Б.Т. Лихачева, П.И. Пидкасистого, В.В. Серикова, 
Е.П. Шиянова, С.Г. Шаповаленко и др. Проблемы информатизации образования, применения в со-
временной школе телекоммуникационных и технических средств обучения рассмотрены в работах 
С.А. Бешенкова, А.А. Кузнецова, К.К. Колина, Н.Н. Моисеева, Е.С. Полат, Е.Н. Пасхина, 
Т.А. Помеловой, В.В. Попова, И.В. Роберт, А.Я. Савельева, А.Н. Тихонова, И.И. Юзвишина и др3. 
Анализ педагогической литературы позволяет утверждать, что мы действуем не на пустом месте, 
при этом система образования в малых городах России совершенствуется во многом методом проб 
и ошибок, без должного научного обоснования и учета потребностей. Сопоставление запросов 
                                                
1См.: Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в условиях перестройки. М.: Педагогика, 1989. 205 с.; До-
революционная гимназия: содержание и организация обучения / сост. М.В. Богуславский. М.: Педа-
гогический поиск, 2000. 160 с.; Илюха О.П. Школа и просвещение в Беломорской Карелии во второй 
половине ХIХ – нач. XX в. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2002. 100 с.; Липник В.Н. 
Школьные реформы в России. М.: Про-Пресс, 2002. 64 с.; Мухаметзянова Г.В. Методология проек-
тирования и развития системы среднего профессионального образования в регионе. Казань: ИСПО 
РАО, 1998. 128 с. и др. 
3 См.: Опыт информатизации региональных систем образования: науч.-пед. сб. Хабаровск: Изд-во 
Хабаровск. гос. пед. ун-та, 2002. 139 с.; Пасхин Е.Н. Информатизация образования в стратегии 
устойчивого развития: М. Изд-во РАГС, 1999. 218с.; Помелова Т.А. Инфраструктура образова-
тельного пространства. М., 2000. 28 с.; Попов В.В. Современное состояние и тенденции развития 
информационных ресурсов в образовании: лекция-доклад. М.: Исслед. центр проблем кач-ва под-
гот. спец-тов, 1998. 23 с.; Проблемы информатизации региональных систем образования: науч.-
пед. сб. Хабаровск: Изд-во Хабаровск. гос. пед. ун-та, 2001. 80 с.; Юзвишин И.И. Информациоло-
гия или закономерности информационных процессов и технологий в микро- и макромирах Все-
ленной. 3-е изд., испр. и доп. М.: Радио и связь, 1996. 215 с.; Андреева В.В. Проектирование мно-
гоуровневой педагогической системы образования информационным технологиям. Самара, 2003. 
96 с. и др. 
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практики и возможностей теории позволяет обозначить проблемное поле и цель исследования – 
выявить и охарактеризовать пути создания эффективных организационно-педагогических условий 
функционирования и совершенствования интеграции системы образования и информационно-
предметной среды с учетом специфики проживания в муниципальном городе России в современ-
ных условиях.  

Гипотеза нашего исследования состоит в следующем: эффективность управления муни-
ципальной системой образования повысится, если будет разрешен ряд организационно-
педагогических проблем: - традиционная структура системы образования должна быть дополнена 
следующими функциональными службами: центрами психолого-педагогической поддержки и со-
циальной реабилитации детей и подростков, центрами профориентации старшеклассников, раз-
личными учебными заведениями и центрами дополнительного образования (в том числе и на ком-
мерческой основе), в задачу которых входит реализация целей воспитания посредством решения 
образовательных задач, В центре такой структуры должна стоять «головная организация», т.е. 
«культурный лидер», определяющий, направляющий и курирующий взаимодействие образова-
тельно-воспитательных и культурно-просветительских учреждений; - должны быть налажены 
структурно-функциональные и содержательные связи между элементами, составляющими систе-
му образования муниципального города, что позволило бы интегрировать и концентрировать их 
силы и средства; - должен быть осуществлен переход от функционального управления образова-
тельными учреждениями, характерного для традиционной системы образования, к демократиче-
ским формам управления культурно-образовательными комплексами, обеспеченными норматив-
но-правовой, учебно-методической и финансовой базой; - должна быть создана единая информаци-
онно-предметная среда (централизованная сеть библиотек с компьютерной сетью своих фондов, ме-
стные средства массовой информации, телекоммуникационные сети РАЕНЕТ, ИНТЕРНЕТ; клубы, 
выставки, музеи и т.п.) с направленным учебно-воспитательным содержанием; - должны быть сфор-
мулированы и внедрены в педагогическую практику современные подходы к обучению, воспитанию 
и развитию личности с использованием информационных, телекоммуникационных, здоровьесбе-
регающих технологий с учетом местных особенностей. Задачи исследования:- на основе изучения 
исторической, историко-педагогической литературы, выявить теоретико-педагогические особен-
ности построения и управления системой муниципального образования малого города России и 
причины, снижающие эффективность ее функционирования.  

Определить последовательность действий для создания и организации муниципальной ин-
формационно-образовательной системы провинциального города;- разработать и проверить на прак-
тике критерии сформированности интегративной муниципальной образовательной системы и по-
казатели ее эффективности. Муниципальная система образования России представляет собой со-
вокупность взаимодействующих на основе целостности и преемственности образовательных про-
грамм и государственных образовательных стандартов сети образовательно-воспитательных, 
культурно-просветительских учреждений различных организационно-правовых форм, типов и 
видов, а также органов управления. В соответствие с диверсификацией муниципального образова-
ния федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации создают необходимые правовые, организационные, материально-финансовые 
условия для становления и развития местного самоуправления и оказывают содействие населению 
в осуществлении права на местное самоуправление. Механизмами выполнения положений служат 
статьи 37 и 38 закона о местном самоуправлении. В частности, в первой из них говорится, что Фе-
деральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем 
закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных 
бюджетов (статья 31, пункт 1). Минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавли-
ваются законами субъектов Российской Федерации на основе нормативов минимальной бюджет-
ной обеспеченности (статья 37, пункт 2). Доходная часть минимальных местных бюджетов обес-
печивается путем закрепления на долговременной основе федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации доходных источников. В случаях, если доходная часть минимального ме-
стного бюджета не может быть обеспечена за счет указанных доходных источников, федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
передают органам местного самоуправления иные доходные источники федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской Федерации (статья 37, пункт 3). В Законе «Об образовании» отме-
чается, что в зону ответственности субъектов Российской Федерации в области образования вхо-
дит: «Организация финансирования местных органов управления образованием и образователь-
ных учреждений, оказание им посреднических услуг в части материально-технического обеспече-
ния» (статья 29, пункт 12) [64]. В статье 41 (пункт 4) отмечается, что региональные и местные 
нормативы финансирования должны учитывать специфику образовательного учреждения и быть 
достаточными для покрытия средних по данной территории текущих расходов, связанных с обра-
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зовательным процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования образова-
тельного учреждения [64].  

В соответствии с Законом «Об образовании» (2012 г.) к исключительной компетенции ор-
ганов местного самоуправления в области образования относится: - планирование, организация, 
регулирование и контроль деятельности местных (муниципальных) органов управления образова-
нием, образовательных учреждений в целях осуществления государственной политики в области 
образования; - формирование местных бюджетов в части расходов на образование и соответст-
вующих фондов развития образования, разработка и принятие местных нормативов финансирова-
ния системы образования; - обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих террито-
риях, возможности выбора общеобразовательного учреждения; - регулирование в пределах своей 
компетенции отношений собственности в системе образования; - создание, реорганизация и лик-
видация муниципальных образовательных учреждений; - создание и ликвидация местных (муни-
ципальных) органов управления образованием и (или) самоуправляемых округов, определение их 
структуры и полномочий, назначение и увольнение по согласованию с государственными органа-
ми управления образованием руководителей местных органов управления образованием; -
 назначение руководителей муниципальных образовательных учреждений, если иное не преду-
смотрено типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 
видов, или решением органа местного самоуправления; - строительство зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; -
 контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности образовательными 
учреждениями; - использование государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
объектов культуры и спорта в интересах образования; - установление дополнительных налогов и 
льгот, стимулирующих развитие образования; - учет детей, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 
образования [117; 155. После принятия Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и Областного Закона «О территориаль-
ном общественном самоуправлении в Ростовской области» Администрация и Городская Дума Та-
ганрога провели большую подготовительную работу по реформированию деятельности органов 
территориального общественного самоуправления и муниципальной системы образования на ос-
нове требований действующего законодательства. Наши исследования свидетельствуют, что му-
ниципальная система образования в процессе диверсификации и совершенствования приобретает 
признаки и качественно новые свойства в обучении и воспитании, отражающие ее диалектический 
характер. Анализ развития системы муниципального образования показывает, что на процессы, 
происходящие внутри ее – развитие личности в процессе воспитания; приобретение социального 
опыта, знаний, умений и навыков; профессиональная подготовка, – значительное влияние оказы-
вает общество, социальная среда и народные традиции.  

Создание педагогических условий построения единого муниципального образовательного 
пространства предполагает следующие аспекты: - модели-программы, определяющие состояние 
муниципальной системы образования; - состав и структура действий получения результатов и пе-
рехода по достижению цели; - уровень готовности предполагает наличие мотивации у педагогов 
перехода на другие формы и методы воспитания и обучения учащихся; - наличие муниципальной 
политики в области образования; - программно-целевой подход, предполагающий наличие глав-
ной цели образования – развитие личности ребенка; - создание целевой комплексной программы 
функционирования муниципальной образовательной системы; - состояние материально-
технической базы муниципальных учреждений образования. В настоящее время реально сущест-
вуют три направления развития муниципальной системы образования: - реформирование, коррек-
ция, модернизация традиционной системы, направленная на улучшение ее функционирования; -
 система, строящаяся на инновационных технологиях, отражающих реалии времени перестроеч-
ных процессов, социально-экономических преобразований и характера требований общества к 
подготовке и развитию личности школьника; - система, которая должна быть построена на основе 
провозглашенных принципов демократизации и гуманизации образования в русле потребностей 
общества. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования г. Таганрога 
были установлены нормативы расходов бюджета в муниципальной системе образования г. Таган-
рога (Официальный Таганрог. Выпуск № 40 (313) от 15 декабря 2007 г. С. 3).  Вступление в 
действие нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.), устанавливающего общие правовые, 
территориальные, организационные и экономические принципы организации местного само-
управления, потребовало от Городской Думы и Администрации Таганрога привести в соответст-
вие с этим законом ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность тер-
риториального общественного самоуправления: Положение «Об органах территориального обще-
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ственного самоуправления в г. Таганроге» (2004 г.), «О порядке регистрации Уставов территори-
ального общественного самоуправления в г. Таганроге» (2006 г.), «Типовой Устав комитета терри-
ториального общественного самоуправления муниципального образования «Город Таганрог» 
(2006 г.) и др. обеспечивают нормативно-правовую основу диверсификации системы образования. 
В настоящее время значение муниципального образования как важнейшего фактора самоуправле-
ния и формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влия-
ния человеческого капитала. Муниципальная система образования – один из основных социаль-
ных институтов, важнейшая сфера становления личности, исторически сложившаяся общенацио-
нальная система образовательных учреждений и органов управления ими, действующая в интере-
сах воспитания учащейся молодежи, подготовки её к самостоятельной жизни и профессиональной 
деятельности, удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей.  Муниципальная 
система образования г. Таганрога представляет собой совокупность взаимодействующих на осно-
ве целостности и преемственности образовательных программ и государственных образователь-
ных стандартов сети образовательно-воспитательных, культурно-просветительных учреждений 
различных организационно-правовых форм, типов и видов, а также органов управления. Следует 
отметить, что в настоящее время развитие муниципального самоуправления осуществляется по 
двум направлениям: мономуниципальное административное деление (город, район), при котором 
существуют вертикаль власти в лице администрации города, которой напрямую подчиняются все 
структурные подразделения образования, культуры и здравоохранения; полимуниципальное ад-
министративное деление в крупных (областных) городах с подразделением на районные муници-
палитеты. В нашем исследовании рассматривалась мономуниципальная образовательная система 
муниципального города без разделения на районы (муниципалитеты). К муниципальным культур-
но-образовательным учреждениям, ведущим учебно-воспитательную деятельность с учащимися 
относятся: - дошкольные учреждения; - средние общеобразовательные учреждения; -
 профессиональные учреждения начального, высшего и послевузовского профессионального обра-
зования); - учреждения дополнительного образования (станции юных техников, юных натурали-
стов, юных туристов и др.); - другие муниципальные учреждения, осуществляющие образователь-
ный процесс: (центр иностранных языков, центр внешкольной работы и др.).  Построение и 
управление интегративной муниципальной образовательной системы становится актуальной задачей 
общества в контексте реализации закона о местном самоуправлении и задач в рамках модернизации 
российского образования на период до 2020 года.  

Наше исследование осуществлялось на следующих уровнях: философско-
методологический уровень, на котором определялись закономерности становления, функциониро-
вания и развития образования как системы во взаимосвязи с информационно-предметной средой; 
естественнонаучный уровень, предполагающий изучение условий взаимодействия, взаимовлияния 
элементов системы образования и информационно-предметной среды; теоретико-педагогический 
уровень, базирующийся на педагогической сущности образовательного процесса, его интегратив-
ных качествах, целостности и системности, направленности на становление и развитие личности 
человека; практико-технологический уровень, определяющий условия взаимодействия, функцио-
нирования системы образования и информационно-предметной среды. Внешние системообра-
зующие факторы – это те, которые способствуют становлению и развитию интегративной образо-
вательной системы. К этим факторам относятся: информационное пространство, которое охва-
тывает все население муниципального города, его протяженность, кривизна, замкнутость или бес-
предельность [64, 53]; развернутая сеть культурно-образовательных, спортивно-оздоровительных 
и других социально-направленных учреждений; время, в течение которого осуществляется педа-
гогическое воздействие: «время – важная характеристика образовательной системы» [64, 114]; 
перспектива становления и развития интегративной образовательной системы (проблемы демо-
графии и урбанизации); факторы информационно-предметной среды (информативность); эффек-
тивность функционирования системы (результативность, финансово-экономические показатели и 
др.).  

Внутренние системообразующие факторы – это факторы, которые присущи отдельным час-
тям, элементам. Объединенные и входящие в интегративную муниципальную образовательную сис-
тему, они приобретают новое интегральное качество: общность профессионального направления 
педагогического воздействия (учебные, воспитательные, оздоровительные); преемственность и 
взаимодополнение учебных, воспитательных и оздоровительных функций структурных компонен-
тов (учреждений) образовательной системы. К региональным особенностям становления муници-
пальной системы образования относятся: природно-географические (ландшафт, климат и др.); 
культурно-исторические (историческое наследие, традиции, обычаи и др.); социально-
экономические (социальный состав населения, производственная деятельность и др.); социально-
географические (плотность населения и средства связи); социально-демографические (социальный 
состав населения и возраст людей и др.); идейно-политические (активность людей и др.) [37; 44; 
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54; 103; 106].  
В основу методологического обеспечения управления муниципальной системой образова-

ния положены мировоззренческие, методологические и социальные аспекты педагогической нау-
ки. Исторический подход как важнейшая методологическая основа педагогической теории пре-
доставляет возможность видеть динамику развития системы образования малого города, интер-
претировать прогностическую функцию. С этих позиций проблемы воспитания и обучения рас-
сматриваются с нескольких точек зрения: педагогическое обоснование концепции (определение 
степени ее применимости и универсальности, условий и границ работы); исследование и раскры-
тие основных положений структурной организации системы образования в рамках концепции; 
исследование закономерностей педагогического воздействия на развитие личности в условиях 
информационно-предметной среды (формы, методы, средства, педагогические функции и сферы 
эффективного применения).  

Идеи целостности личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании полу-
чают адекватную реализацию на практике. При этом мотивационно-содержательные и организа-
ционно-практические компоненты системы образования достаточно активно находят применения 
на практике. Целостность и системность образовательного процесса достигается: посредством 
осуществляется единства принципов образовательной подготовки и взаимосвязи ее функций; вы-
полнением определенных педагогические условия (учет индивидуальных и возрастных особенно-
стей учащихся; систематический анализ и синтез качества образовательной подготовки; возмож-
ность оперативной корректировки форм, методов, средств и содержания образования; самокон-
троль и самоанализ); использованием средств информационно-предметной среды в интеграции с 
процессуально-содержательными и мотивационно-ценностными компонентами по развитию лич-
ности и профессиональной подготовке; каждый элемент образовательной структуры выполняет 
поставленные педагогические задачи.  

Особенностями управления муниципальной системой образования характеристиками яв-
ляются векторные составляющие: по вертикали – иерархия учебно-воспитательных заведений (до-
вузовского, вузовского и послевузовского) образования; по горизонтали – профильная подготовка 
по специальности (учебные планы, учебные программы и литература), а также четырехуровневое 
управление – на федеральном, региональном, муниципальном и уровне учебного заведения. К 
числу общих инвариантных качеств, характеризующих образование как систему (набор элементов, 
наличие структуры, взаимосвязь элементов  относятся: гибкость, стабильность, прогностичность, 
преемственность, целостность (В.С. Леднев). Отметим, что основной тенденцией диверсификации 
образования, возникновения многовариантной образовательной системы как социально-
педагогического явления, выступают: непрерывность, интегративность, региональность, стандар-
тизация, демократизация и плюрализм образования. Муниципальная система образования имеет 
диалектико-развивающий характер. В учебно-воспитательный процесс вносятся определенные кор-
рективы, внедряются новые формы, методы, средства и методики обучения и воспитания в результа-
те которых система совершенствуется. В первую очередь, это проведение реформ образования. Сис-
темообразующим элементом педагогической системы являются цели. С созданием новой методо-
логии закладывается базис новой парадигмы образования как основы перехода традиционной сис-
темы в новое состояние в единстве с окружающей средой. Целостность муниципальной педагоги-
ческой системы обеспечивается выполнением функций обучения, воспитания, развития личности 
учащихся и эффективностью образовательной деятельности (коммуникативной, учебно-
рецептивной и др.).  

Муниципальная система образования представляется целостной, когда каждый элемент педа-
гогической структуры реализует педагогические функции не противопоставляется всем другим и не 
возводится в ранг непревзойденного. Эффективность такой системы будет высокой при условии, что 
механизмы взаимодействия будут адекватными потребностям, с обеспечением органического единства 
личности учителя, индивидуальности учащегося и информационно-предметной среды. При этом высо-
кий профессионализм, индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя отличается неор-
динарностью, новаторским почерком, личностным воздействием, с одной стороны, и высокой мотива-
цией, желанием учиться, получать знания, вырабатывать умения, навыки и развиваться, становиться 
личностью, с другой стороны. Это и является отличительным признаком учащихся муниципального 
образования. Раскрывая личностно-гуманную основу педагогического процесса, принципы педаго-
гической деятельности включают и познание ребенком самого себя.. Раскрывая закономерности 
формирования и развития личности, В.М. Коротов отмечает следующие особенности: -
 «жизнедеятельность личности есть одновременно проявление всех его основных функций; - в 
однотипных поступках, повторяющихся в сходных обстоятельствах, умение аккумулируется в 
навык, затем закрепляется в привычку, чтобы в качестве нового действия включиться в обычай; -
 всякий акт жизнедеятельности личности в индивидуальном опыте первоначально совершается как 
поступок. Личность начинается с поступка». [99, 124].  
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Управление муниципальной системой образования рассматривается нами с позиций: сис-
темно-структурного подхода, целостности и комплексности. При этом выделяются три основных 
подхода: модернизация традиционной системы образования; культурологическая модель управле-
ния системой образования и интегративная муниципальная образовательная система. Какие же 
ценности являются для современной молодежи муниципального образования действительно лич-
ностно значимыми? Было проведено исследование иерархии ценностей трех групп учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ г. Таганрога; учащихся средних специаль-
ных учебных заведений; студентов Таганрогского института: ориентации молодежи на ценности 
образования являются одним из важных компонентов: - ценность высшего образования и желание 
получить его, значительна (72,3 %); - почти половина опрошенных учащихся школ (47,1 %) счи-
тают необходимость получения высшего образования для саморазвития и (62,8 %) опрошенных 
юношей – для достижения жизненного успеха. Получение высшего образования позволит создать 
жизненные ценности (91,2 %); расширить возможность саморазвития личности (34,2 %); получе-
ние профессиональной подготовки (42,7 %); осуществление трудовой карьеры (94,0 %); иметь об-
щественный успех (6,9 %); обеспечить финансовое благополучие (76,4 %); успешно вести собст-
венное дело (бизнес) 12,8 % [64].  

Образовательная парадигма заключается в построении социокультурного муниципального 
пространства, обеспечивающего развитие личности и ее профессиональное становление. Развитие 
личности при этом условии осуществляется не столько в адаптации, приспособлении к социально-
образовательной среде, социуму, сколько во взаимодействии личности и информационно-
предметной среды. Главная идея заключается в необходимости развития личности, исходя из ее 
потребности и мотивов. Образовательная сфера выполняет функции инструментария. Социальный 
выбор учащимся учебно-воспитательного учреждения и сферы деятельности способствует актив-
ному становлению и развитию личности и ее качеств. Методологической основой управления му-
ниципальной образовательной системой является: принцип целостности учебно-воспитательного 
процесса (В.С. Ильин) и информационно-предметной среды; принцип преемственности структур-
ных элементов образовательных учреждений и их информационно-предметных сред; принцип 
иерархичности построения и движения информационных потоков; принцип необходимости и дос-
таточности. Как известно, в традиционной системе образования существуют три модели образова-
ния: экстенсивная модель – передача знаний, вырабатывание умений, навыков; продуктивная модель 
– подготовка учащегося к профессиональной деятельности; интенсивная модель – профессиональная 
подготовка с учетом способностей учащегося и развития личностных творческих потенций..  

Единое образовательное пространство муниципального образования характеризуется сле-
дующими признаками: единством принципов образовательной политики на основе муниципально-
го самоуправления; единым, целостным и комплексным подходом в развитии муниципальной сис-
темы образования; реализацией прав граждан на получение полноценного общего среднего и про-
фессионального образования. Комплексный характер заключается в необходимости по мере по-
вышения уровня культуры, и развития образования повышать воспитательные функции общест-
венных органов посредством создания информационно-предметной среды, способной развивать 
личность ученика.  

Муниципальная система образования – устойчивая, жизнеспособная и саморазвивающаяся 
инфраструктура, обладающая достаточным набором образовательных услуг. Для создания культур-
ного, цивилизованного социума муниципального образования необходимо развивать интеграцию 
социальной, научной, образовательной и культурной инфраструктуры. Актуальность становления и 
развития муниципальной системы образования определяется проблемой воспитания и формирова-
нием нового общественного сознания. Существование человека в четырех его модусах – индивид, 
субъект, индивидуальность и личность в концепции целостного подхода раскрывает динамику его 
социального развития (Б.Г. Ананьев). Основными принципами педагогического процесса в муници-
пальной системе образования являются: природосообразность, демократизация, культуросообраз-
ность, гуманизация и социализация. Существует четыре фактора, снижающие эффективность взаи-
модействия компонентов муниципальной образовательной системы: область, сектор каждого обра-
зовательного учреждения имеет избирательный характер, величина которого зависит от социально-
педагогических условий; подверженность образовательного процесса временному и вероятностному 
воздействию на характер обучения и воспитания; создание условий альтернативного выбора воспи-
тательного учреждения и императивного образования; возникают трудности согласованного взаимо-
действия. 

 Необходимость взаимодействия обусловлена не столько структурой образовательной сис-
темы, сколько характером информации и ее воздействием на учащихся. Реформирование муници-
пальной системы образования осуществляется по трехуровневой схеме: определяются, уточняют-
ся, актуализируются локальные задачи образовательного учреждения (дошкольного, школьного и 
высшего); модульно-групповые связи (по профессиональным признакам, интеллектуальным спо-
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собностям и др.); интеграция образовательных учреждений в муниципальную систему. Для ус-
пешной реализации новой парадигмы образования и радикального решения проблем совершенст-
вования и управления муниципальной системой образования необходимо выполнение следующих 
условий: - реформирование системы должно осуществляться в рамках традиционной системы не-
прерывного образования; - изменения должны носить целостный и комплексный характер, не 
уничтожая все положительное, позитивное предшествующего педагогического опыта; -
 дополнительные элементы совершенствования системы должны обеспечивать выполнение задач 
обучения, воспитания и развития личности учащихся, находиться во взаимосвязи и функциональ-
ном взаимодействии с прежними компонентами. Диалектический характер управления муници-
пальной системой образования обеспечивает ее переход в новое качество, отвечающей современ-
ным требованиям и реализации опережающей функции в подготовке молодых специалистов для 
духовной и материальной сферы производства обозримого будущего.  

Актуальной задачей муниципальной системы образования становится: - создание благопри-
ятных условий (социальных, психологических, эстетических, бытовых и др.) для успешного обу-
чения, воспитания, становления личности. Удовлетворении потребности и запросов населения 
с ориентацией на развитие социума муниципального города; - устойчивого развития общеобразо-
вательного и профессионального начального, среднего, высшего и послевузовского образования. 
Муниципальная образовательная система исследовалась нами в дидактическом аспекте (цели и 
задачи обучения, учебные планы, программы, формы и методы обучения др.), с организационных 
позиций (структура построения, организация функционирования, взаимодействие элементов и 
зоны их воздействия). Дидактический аспект определяет изменения происходящие внутри систе-
мы, определение оптимальное соотношение учебно-воспитательного воздействия на учащихся. 
Выделим ряд ведущих признаков, посредством которых образовательная система может сущест-
вовать как интегративная: системность; целостность; высокая адаптивность; информативность; 
потребность; полиструктурность, успешному управлению и функционированию интегративной 
муниципальной образовательной системы способствуют следующие условия: -Подготовка и при-
нятие нормативно-законодательной документации: а) на федеральном уровне: Указы Президента; 
Законы Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; положения; 
приказы Министерства образования; инструктивные письма; б) на региональном уровне: норма-
тивные акты; ведомственные и инструктивные материалы; положения; приказы; в) на муници-
пальном уровне: постановления и распоряжения администрации местного самоуправления; прика-
зы управлений, отделов образования;-стратегический курс государства на демократические пре-
образования.  

Принципами оптимального управления интегративной муниципальной образовательной 
системой являются: многоуровневость, дополнительность, преемственность, маневренность профес-
сиональных образовательных программ, открытость. Основными критериями являются субъектно-
субъектная деятельность, направленность и объем педагогического воздействия.  

Рассматривая ценностную характеристику образования по трем аспектам как ценность: 
государственную, общественную и личностную, подчеркиваем ее системную и интегративную 
сущность. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ, от 
29.12.2012 г.) под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обу-
чающимся установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). В 
условиях рыночных отношений муниципальное образование является важнейшим фактором эко-
номического роста, существование человека в четырех его модусах: индивид, субъект, индивиду-
альность и личность ( Б.Г. Ананьев). С учетом этого, основными принципами управления педаго-
гическим процессом являются (природосообразность, гуманизация, культуросообразность, социа-
лизация и демократизация). Концепции инновационного воспитания и обучения: личностно-
деятельностный подход (трансформация социального опыта посредством деятельности); личностно-
ориентированный подход к образованию (воспитание и обучение основано на проявлении личност-
ных качеств); культурологический (воспитание человека путем усвоения ценностей мировой и оте-
чественной культуры); целостный подход к организации образовательного процесса, обеспечиваю-
щего всестороннее развитие учащегося. Следует учесть, что недостаточное теоретическое обоснова-
ние процесса учения, процесса деятельности учителя и учащихся не обеспечивают, в полной мере, 
технологии практической реализации инновационных подходов в новых социально-экономических 
условиях. При условии адаптации инновационных подходов к реальным условиям образовательного 
учреждения реализуется органическая взаимосвязь деятельности учителя с деятельностью ученика, 
что обеспечивает повышение эффективности процесса обучения и воспитания [67; 68]. Интегратив-
ная муниципальная образовательная система предполагает создание пространства образовательных 
услуг, обеспечивающих преемственность, взаимосвязь и взаимодействие всех структурных элемен-
тов системы образования, способной к удовлетворению дифференцированных запросов и потребно-
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стей личности. Это создает благоприятные условия построения разветвленной организационной 
структуры, обеспечивающей всестороннее развитие личности. Содержательными компонентами 
развития личности являются: культурные; воспитательные; общечеловеческие ценности. Принципы 
управления непрерывного профессионального образования: многоуровневости; дополнительности 
(взаимодополнительности); маневренности профессиональных образовательных программ; принцип 
преемственности профессиональных и образовательных программ.  

На общенаучном уровне процесс описан в обобщенном виде.  
На общепедагогическом уровне результат описывается с указанием условий и обстоя-

тельств, в которых были выявлены основные социально-педагогические факторы, необходимые для 
создания имиджа учебного заведения в условиях специфики образовательного пространства.  

На конкретно-педагогическом уровне – результат раскрыт содержательно с указанием и 
конкретным перечнем факторов, которые были определены в итоге исследования, при этом учиты-
ваются признаки малого города: незначительная протяженность территории, многонациональный 
состав, сложные климатические и экологические условия; малообъемность характера производст-
венно – хозяйственного комплекса; необходимость создания и обеспечения единства и непрерывно-
сти профессиональной подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации на местах, 
приближение образования всех ступеней к потребителю; более рациональное использование потен-
циала преподавателей колледжа и других образовательных учреждений.  

Теоретико-методологической основой управления являются: - принцип комплексного воз-
действия гуманистической направленности инновационной библиотечной деятельности и педаго-
гического процесса школы на формирование всесторонне развитой личности; - реализация прин-
ципа связи с жизнью и производственной практикой требует ознакомления учащихся с нововведе-
ниями и преобразованиями в образовательной, общественно-культурной жизни школьников и 
экономике. В соответствии с ним учащиеся должны активно включаться в общественную деятель-
ность, участвовать в выставках, экскурсиях, массовых мероприятиях; - принцип научности на-
правлен на развитие познавательной активности учащихся, на формирование у них знаний, уме-
ний и навыков научного поиска; - принцип наглядности демонстрирует связь явлений, событий, 
облегчает визуальное восприятие информации учащимися; - принцип эстетизации направлен на 
формирование у учащихся эстетического отношения к действительности, развитие высокого ху-
дожественно-эстетического вкуса. Эффективность модели инновационной деятельности проверя-
лась в процессе ведения формирующего эксперимента со студентами 3 курса факультета русского 
языка и литературы ТИ. В опытно-экспериментальной работе были взяты экспериментальная группа 
(ЭК) – 24 студента и контрольная группа (КГ) – 22 студента. Основная цель эксперимента – апроби-
ровать на практике разработанную модель инновационной деятельности библиотеки. Исследуемый 
параметр – отношение студентов к инновационной деятельности муниципальной библиотеки по пя-
ти параметрам: мотивационно-целевом, информационно-когнитивном, содержательно-процессуаль-
ном, эмоционально-волевом и поведенческо-оценочном. Уровни отношения студентов к инноваци-
онной библиотечной деятельности охарактеризованы  по трем положениям: положительном, час-
тично-положительном и безразличном. 

Результаты опроса студентов свидетельствуют, что на начало эксперимента положитель-
ную оценку высказали от 5 до 12 %, частично-положительное отношение к инновационной дея-
тельности библиотеки выразили от 35 до 65 % студентов (см. рис. 14). Считаем, что очень высо-
кий процент высказываний студентов от 25 до 35 % безразличного отношения. Это вызвано тем, 
что студенты не были задействованы инновационной деятельностью библиотеки и не участвовали 
в мероприятиях библиотеки и не были ориентированы педагогами к такой деятельности. Следует 
отметить высокую валидность результатов компактного высказывания студентов по содержатель-
но-процессуальном – 65 % и эмоционально-волевом – 65 % номинациям уровней отношений и 
незначительной девиацией высказываний эмоционально-волевым и содержательно-
процессуальным, мотивационно-целевым, информационно-конитивным и поведенческо-
оценочным уровнями – 58-62 %.  
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Рис. 14. Уровень отношения студентов экспериментальной группы 

к инновационной библиотечной деятельности на начало эксперимента 
 

 
Рис. 15. Уровень отношения студентов экспериментальной группы 

 к инновационной деятельности на конец эксперимента 
 

На данном этапе в течение 2012-2013 учебного года организовывался ряд мероприятий, 
использовались традиционные и новые интерактивные формы и методы работы: вечера, встречи с 
выдающимися личностями, тематические и информационные обзоры, уроки, часы, составлялись и 
издавались рекомендательные библиографические пособия (тематические и персональные указа-
тели, списки литературы), организовывались виртуальные экскурсии, проводились крупные науч-
ные конференции, конкурсы с привлечением всех компонентов информационно-предметной сре-
ды (радио, телевидение, пресса) и медиаобразования.  

Со студентами экспериментальной группы проводилась комплексная педагогическая ра-
бота, включающая: чтение спецкурсов «Библиотечное дело», «Справочно-библиографический 
аппарат», «Информационная культура пользователей»; проводились дни специалиста; комплекс 
тематических мероприятий (диспуты, выставки картин, устный журнал, уроки-путешествия, уро-
ки-конференции, круглые столы, экскурсии), направленных на возрождение духовных и нравст-
венных ценностей, патриотическое воспитание, повышение уровня воспитанности, приобщение к 
высокой книжной культуре, а также индивидуальные собеседования и консультации.  
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Результаты показывают, что большинство студентов экспериментальной группы стали 
положительно – 40-58 % и частично-положительно – 40-68 % к инновационной библиотечной дея-
тельности. Отсутствие высказываний безразличного отношения студентов к инновационной биб-
лиотечной деятельности свидетельствует о рациональном механизме приобщения студентов к 
чтению книг, пользованию информационными ресурсами и электронным сайтом библиотеки, за-
нимает активную жизненную и профессиональную позиции (см. рис. 15). 

 

 
Рис. 16. Уровень отношения студентов контрольной группы  

к инновационной библиотечной деятельности на начало эксперимента 
 

На рис. 16 показаны результаты устного опроса отношения студентов 3 курса факультета 
русского языка и литературы к нововедениям в библииотечной работы по пяти номинациям. Опрос 
студентов контрольной и экспериментальной групп проводился в начале и в конце 2006-2007 учеб-
ного года. Результаты свидетельствуют, что отсутствовало отрицательное отношение контрольной и 
экспериментальной групп студентов к нововведениям. На начало учебного года у студентов кон-
трольной группы превалировало частично-положительное (мотивационно-целевой – 56 %, поведен-
ческо-оценочный – 56 %, информационно-когнитивный и содержательно-процессуальный по 52 % 
и, в меньшей степени, безразличное отношение к нововведениям: информационно-когнитивный и 
содержательно-процессуальный уровень составил 40 %, мотивационно-целевой – 36 % и эмоцио-
нально-волевой – 28 %. Следует отметить достаточно низкий процент (5-10 %) относится положи-
тельно и высокий процент студентов (28-40 %) относится безразлично к инновационной библиотеч-
ной деятельности.  
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Рис. 17. Уровень отношения студентов контрольной группы  
к инновационной библиотечной деятельности на конец эксперимента 

 
На рис. 17 показаны результаты опроса отношения студентов контрольной группы к ново-

введениям в библиотечной работе, которые свидетельствуют о незначительном повышение про-
цента с положительным отзывом 10-18 % и уменьшением количества студентов 14-25 %, которые 
относятся безразлично к инновационной деятельности в библиотеке. Думается, это, в первую оче-
редь, связано с взаимным воздействием, влиянием студентов экспериментальной и контрольных 
групп. Эффективность педагогической функции инновационной деятельности библиотеки в рабо-
те со студентами определялась по дополнительным критериям воспитанности. К ним мы относим: 
милосердие, патриотизм, толерантность, уважительное отношение к старшим. Основные результа-
ты опытно-экспериментальной работы со студентами Таганрогского государственного педагоги-
ческого института в экспериментальной и контрольной группах на начало и конец эксперимента 
отражены в табл. 28, 29. В качестве показателей эффективности интегративной муниципальной 
образовательной системы выступают: - уровни обучения, воспитания и развития личности; -
 динамика отношения молодых людей к образовательным учреждениям (посещаемость, актив-
ность, интерес к общественным событиям, ориентация в социуме);- активность; целеустремлен-
ность. Главными факторами сформированности управления  интегративной муниципальной обра-
зовательной системы являются: - целостная образовательная система, компоненты которой вос-
требованы и в своей совокупности удовлетворяют запросам населения в обучение, воспитание и 
профессиональном становлении учащихся; - обеспечивает социальную и профессиональную ори-
ентации молодого человека в социуме малого города; - уровень адаптации школьника в образова-
тельном пространстве малого города и его информационно-предметной среде; - обеспечивается 
повышение общекультурного уровня учащихся посредством интегративного педагогического воз-
действия муниципального образовательного пространства.  

Организация построения интегративной муниципальной образовательной системы осуще-
ствлялась на основе целостного, системно-структурного подхода, которая включала пять этапов. 
Первый этап заключается в осмыслении, выработке проекта концепции, организации встреч, кон-
ференций руководителей учреждений, специалистов и административных работников. Изучение 
нормативно-правовой базы на федеральном уровне и принятие дополнительных положений на 
основе местного самоуправления обеспечивало построение интегративной образовательной сис-
темы муниципального города. Результаты первого этапа экспериментальной работы позволили 
выявить и причины препятствующие внедрению новых форм и методов обучения и воспитания 
учащихся в условиях образовательного пространства малого города. К ним относятся: -
 разобщенность функционирования учебно-воспитательных и культурно-образовательных учреж-
дений; - несогласованность действий учителей средних общеобразовательных школ и педагогов 
культурно-образовательных, спортивных школ, информационно-предметной среды и др.; -
 методическая неподготовленность преподавателей к работе в новых условиях взаимодействия 
педагогов (организация учебно-познавательной деятельности в различных формах в учебное и во 
внеучебное время, использование новых, активных методов и приемов в профессиональной дея-
тельности и др.); - низкая информированность педагогов одного учебного заведения о работе дру-
гого образовательного учреждения; - неподготовленность педагогов к планированию и осуществ-
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лению учебно-воспитательной и опытно-экспериментальной работы в условиях интеграции куль-
турно-образовательных учреждений в едином образовательном пространстве муниципального 
города.  

Муниципальная образовательная система в интеграции с информационно-предметной сре-
дой устраняет разрывы в социально-образовательной сфере, в которой педагогика школы отличается 
от педагогики семьи, двора, микрорайона и между ними существует очень слабая связь; в области 
культуры отсутствуют связи истории, традиций и фольклора, культурно-воспитательные мероприя-
тия в домах культуры, кинотеатрах, драмтеатре проводятся изолированно друг от друга, самостоя-
тельно, стихийно, решая свои «ведомственные задачи». Интегративная муниципальная образова-
тельная система способствует возрождению и восстановлению традиционной культуры, посредст-
вом подготовки кадров на принципиально новой основе знаний, развития личности ученика на соци-
ально-культурном подходе формирования общественного сознания, гордости, честности и патрио-
тизма. Обеспечение единства содержательной и процессуальной сторон обучения, воспитания и раз-
вития личности ускоряет вхождение ученика в социальный климат общества муниципалитета. Об-
ращение к культуре, образованию и духовной жизни провинциальной глубинки служит  

Необходимым условием реформирования муниципальной системы образования в инте-
грации с информационно-предметной средой, является создание инфраструктуры муниципального 
самоуправления, способной привлечь педагогов различного профиля и особенно молодых специа-
листов. Вместе с тем особые требования предъявляются к подготовке учителя, работающего в 
рамках интегративной муниципальной системы образования, так как вместо источника информа-
ции, дающего знания, учитель должен стать помощником в активной, самостоятельной, познава-
тельной деятельности учеников. 

Интеграция муниципальной системы образования и информационно-предметной средой не-
возможна без выделения головной организации, то есть «духовного лидера», способного определить 
цель культурного взаимодействия, выстроить систему задач, скоординировать усилия образователь-
но-воспитательных, культурно-просветительских и других учреждений на различных уровнях их 
взаимодействия: образовательном, культурно-воспитательном и социально-педагогическом. Инфор-
мационно-предметная среда в условиях муниципального образования является относительно само-
стоятельным и функционально-целостным источником информации и инструментом всей муници-
пальной системы образования. 
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕД-
ЖЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме коммуникации в профессиональной деятельно-

сти менеджера образовательной организации. Рассматривается специфика профессионального 
общения и его коммуникативной составляющей как необходимого условия результативной про-
фессиональной деятельности руководителя. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, образовательная ор-
ганизация, профессиональная деятельность менеджера 
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ROLE OF COMMUNICATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF MANAGER  

OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

 
Abstract.The article is devoted to the problem of communication in professional activity of 

Manager of educational organization. Specifics of professional communication and its communicative 
component as necessary conditions for efficient professional activity of the head. 
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В современной социально-экономической ситуации остро ощущается потребность в под-

готовке специалистов, способных грамотно осуществлять менеджмент, нести ответственность за 
принятие решений и их результаты. 

В работе «Основы менеджмента» авторы (М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури) пред-
ставляют менеджмент в разных значениях: как «умение добиваться поставленных целей, исполь-
зуя труд, интеллект, мотивы поведения других людей»; как «управление, функция, вид деятельно-
сти по руководству людьми в самых разнообразных организациях»; как «область человеческого 
знания, помогающего осуществить эту функцию». Таким образом, данное понятие рассмотрено 
достаточно широко и представляет собой сложную систему деятельности.  

Т.А. Ильина считает, что под управленческой деятельностью принято понимать деятель-
ность, обеспечивающую планомерное и целенаправленное воздействие на объект управления. Она 
отмечает, что эта деятельность включает в себя получение информации о протекании основных 
процессов, переработке и выдаче соответствующих решений, направленных на дальнейшее со-
вершенствование объекта управления [2 471]. В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 
Шиянов под управлением понимают деятельность, направленную на выработку решений, органи-
зацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализом и 
подведением итогов на основе достоверной информации [11]. В.С. Пикельная считает, что управ-
ление – это процесс реализации системы мер воздействия на педагогический и ученический кол-
лектив с целью решения социальных задач по формированию личности, необходимой обществу 
для его дальнейшего существования и развития [9, 8]. 

Профессиональная деятельность руководителя образовательной организации имеет опре-
деленную структуру и рассматривается как сложный самостоятельный вид деятельности. Содер-
жание управленческой деятельности, в том числе и в образовании, некоторые ученые определяют 
с учетом основных принципов управления. В качестве исходных положений или принципов педа-
гогического управления исследователи Л.А. Григорович, Н.В. Пернай, М.Л. Портнов, В.С. Пи-
кельная, Е.Н. Шиянов выделяют следующие: «демократический централизм, при котором поощ-
ряется инициатива большинства; рациональное сочетание централизации и децентрализации; кол-
легиальность и единоначалие, являющиеся основой развития активности единомышленников; на-
учность – необходимость учёта определенных законов и закономерностей развития систем (разви-
тие педагогической науки сказывается на постановке и решении вопросов управления и корректи-
руется в зависимости от современного взгляда на неё); объективность и полнота информации в 
управлении педагогическими системами, системность и целостность (только основываясь на этих 
принципах, можно выявить недостатки, наметить пути их исправления); определение главного 
направления в работе образовательного учреждения; оптимальность и эффективность – отбор аде-
кватных методов решения управленческих задач» [1]. 

Деятельность руководителя по управлению трудовым коллективом представляет собой 
постоянные коммуникационные акты, участниками которых являются все сотрудники. Поэтому 
востребованы руководители, отличающиеся коммуникативной компетентностью, которая может 
рассматриваться как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной 
коммуникации в определённом круге ситуаций личностного взаимодействия; как способность ус-
танавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми. 

Коммуникация представляет собой целенаправленную передачу информации в специально 
организованной системе связи. Она выполняет следующие функции: 

- информационную, которая отражает способность сообщать информацию о предметах, 
явлениях, действиях и процессах; 

- экспрессивную, выражающую как смысловую, так и оценочную информацию о реалиях 
окружающей действительности; 

- прагматическую, направленную на передачу коммуникативной установки, рассчиты-
вающую на адекватную реакцию реципиента в соответствии с социальной речевой нормой [8, 
126]. 

Образование является одной из важнейших сфер коммуникативной практики, в которой 
необходимо уделять внимание межличностным отношениям участников образовательного про-
цесса, а также информационной основе построения этих отношений. 

Можно выделить образовательные сферы, где постоянно происходит информационно-
коммуникативный обмен: 

- обучение, связанное с необходимостью передачи информации в соответствии с содержа-
нием образования; 
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- воспитание, обусловленное обменом ценностями и смыслами, влиянием слова и поведе-
ния педагога; 

- организационно-управленческая сфера и ее информационное обеспечение; 
- связи с общественностью, окружающей социальной средой; 
- внутренний мир человека и информация, направленная на саморазвитие, самообразова-

ние, самовоспитание [4,14].  
По мнению Н. Рождественской [10, 96], от того, насколько у руководителя педагогическо-

го коллектива развита способность к управленческой коммуникации, зависит: диагностика твор-
ческого потенциала преподавателей и реализация дифференцированных программ их развития; 
стимулирование и поддержка творческих начинаний педагогов в образовательном процессе; ста-
новление коммуникативного пространства взаимодействия субъектов демократического управле-
ния; создание ситуаций личностного и профессионального саморазвития педагогов; морально-
психологический климат в учреждении, эффективность выполнения работниками поручений и их 
удовлетворённость своим трудом; взаимоотношения с родителями, с органами государственной 
власти и управления образованием, а также другими организациями [1]. 

Коммуникативная деятельность для менеджера выступает как основное средство решения 
профессиональных и жизненных задач. Современный специалист должен осуществлять управлен-
ческий процесс, используя разнообразный практический инструментарий; создавать благоприят-
ные условия для организации жизнедеятельности сотрудников, применяя потенциал профессио-
нальной коммуникации; владеть гибкими и вариативными техниками и корректно применять ин-
новационные методы; ориентироваться в информационных потоках; осваивать информационно-
коммуникационные технологии. 

Коммуникация менеджера может быть рассмотрена как процесс получения, хранения, 
обработки и передачи информации в рамках профессиональной деятельности. В настоящее время 
ее формы претерпевают существенные изменения, так как в образовательной практике ежедневно 
возникают проблемы информационного обеспечения, текстуальной организации взаимодействия 
[5]. Управленческая информация должна обладать следующими характеристиками: 
достоверностью, доступностью, реализуемостью, полнотой, своевременностью. 

Успешность профессиональной деятельности менеджера во многом зависит от его инфор-
мационно-коммуникативной компетентности, которая может рассматриваться как интегративная 
характеристика личности, способной разносторонне работать с информацией и организовывать, 
моделировать, проектировать на этой основе ее обмен в процессе взаимодействия с участниками 
профессиональной коммуникации. 

Развитию информационно-коммуникативной компетентности как одной из составляющих 
профессиональной коммуникации способствуют следующие факторы: 

- увеличение объема и интенсивности информации, которую осваивают участники образо-
вательного процесса; 

- развитию новых каналов и форм получения и трансляции образовательной информации; 
- увеличение количества участников коммуникации в образовательном пространстве; 
- появление у разновозрастных субъектов новых коммуникативных интересов; 
- потребность в новых условиях повышения степени информативности и направленности 

профессионального взаимодействия [5]. 
Современному руководителю необходимо работать с информацией: использовать для 

решения коммуникативных задач различные источники (энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы, СМИ); заниматься отбором, анализом, сопоставлением материала, работать с устными и 
письменными текстами; владеть различными формами речевой деятельности и коммуникации с 
целью получения, преобразования и передачи информации, разграничивать основную и 
второстепенную информацию и др. Кроме того использовать мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности, создания баз данных.  

В связи с тем, что в настоящее время возрастает интенсивность и объем информации, рас-
ширяются возможности коммуникации, в процессе профессиональной деятельности менеджеру 
необходимо использовать мобильные способы работы с материалом, осуществлять дифференци-
рованный контроль его усвоения и др. 

Информационно-коммуникационная компетентность руководителя позволяет ему расши-
рить, усовершенствовать, сделать более интересной и многоуровневой его профессиональную 
коммуникацию при условии особого внимания к лингвистическим, речевым аспектам взаимодей-
ствия, то есть коммуникативным. Информационно-коммуникативная компетентность менеджера 
способствует приобретению и систематизации знаний о содержании и инструментарии профес-
сиональной речевой деятельности; освоению техник эффективного межличностного, группового и 
коллективного речевого взаимодействия; организации и управлению монологической и диалоги-
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ческой формами речи; решению конфликтных ситуаций; овладению основами структурирования 
речи и речевой аргументации, спецификой вербальных и невербальных средств общения; преодо-
лению барьеров общения и приобретению уверенности в себе и способности к самовыражению в 
коммуникации [6]. 

Уровень профессионализма менеджера определяется его теоретической и практической 
подготовленностью, умением общаться со своими подчинёнными и руководить ими, а также его 
личностными качествами. В исследованиях по данному вопросу подтверждается существование 
зависимости между успешностью менеджера и его личностными качествами. По мнению Г. Кунца 
и С.О’Доннела, успешный руководитель должен обладать выраженными умственными способно-
стями, способностью к логическому анализу, иметь желание руководить, быть общительным [7]. 
А.Д. Карнышев, выделяя качества личности эффективного руководителя, предложил взять за ос-
нову функции управленческой деятельности, среди которых наряду с целеполаганием, организа-
цией и координированием, контролем и оценкой, большое значение придавал обеспечению опти-
мальных контактов (сотрудничеству) в процессе управления [3]. 

Для того чтобы эффективно осуществлять свою деятельность, руководитель должен вла-
деть культурой общения, ему необходимы знания основных закономерностей и механизмов этого 
процесса, его структуры и форм, они должны умело пользоваться конкретными приемами эффек-
тивного взаимодействия, иметь высоко развитые коммуникативные способности. Коммуникатив-
ные способности руководителя определяют его коммуникативное поведение, которое направлено 
на реализацию делового общения. Обладая коммуникативными способностями, руководитель 
имеет возможность влиять на своих подчинённых [1]. Освоение руководителем технологий и тех-
ник общения позволяет ему строить межличностное взаимодействие в определенной логике и по-
следовательности, применяя психологически и педагогически целесообразные вербальные и не-
вербальные средства общения; умение предупреждать и разрешать конфликты и др. 

Таким образом, для эффективности профессиональной деятельности современному ме-
неджеру в сфере образования необходимо особое внимание уделять коммуникативному аспекту в 
процессе взаимодействия с коллективом, создавать благоприятные психолого-педагогические ус-
ловия и позитивную коммуникативную среду для реализации творческого потенциала сотрудни-
ков образовательной организации. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (Принят Госу-

дарственной Думой РФ 21 декабря 2012 г. Вступил в силу с 1 сентября 2013 г.) указывает на то, 
что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-
щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства» [1]. Отметим, что определение указывает на необходимость воспитания как важного состав-
ляющего в вопросе образования, направленного на благо семьи, общества и государства. Выше-
сказанное побуждает нас выделить формирование гражданской активности студенческой молоде-
жи в числе приоритетных задач воспитательной работы вуза. 

Однако по данным социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в 2011–2012 гг., на 
вопрос «Кто я такой?» при определении своего статуса из предложенных ролей роль гражданина 
выбирают только около 60% опрошенных. Проведенное в Таганрогском государственном педаго-
гическом институте имени А.П. Чехова исследование (в котором принял участие 471 человек) вы-
явило, какие чувства студенты испытывают при словах «Россия», «Российская Федерация». Опрос 
показал, что чувство гордости за свою страну и патриотизм испытывают 35% от общего числа оп-
рошенных; чувство ответственности по отношению к своей стране и ее общественному развитию 
– всего 6,4%; противоречивые чувства (гордость за историю России, но обиду и стыд за настоящее 
Российской Федерации) – 24%; затруднились с ответом 24,1% и т.д. [5, 102-106].  Данные иссле-
дования также свидетельствуют о низкой мотивации молодых людей на позитивные действия для 
развития сильной и независимой России. 

Как отмечает Н.М.Борытко, период обучения в вузе является для студентов важным эта-
пом не только профессионального, но и личностного становления, когда вопросы гражданского 
характера приобретают наибольшую актуальность, поскольку именно в этом возрасте молодые 
люди обладают значительным потенциалом для личностного роста, активного взаимодействия с 
разнообразными аспектами социального мира, его творческого преобразования, развития и реали-
зации собственного деятельностного (сопричастного) бытия [2, 14] и поиска путей внутреннего 
самодвижения и саморазвития  [3, 3].  

Проблема формирования гражданской активности студенческой молодежи важна не толь-
ко в плане личностного становления и воспитания. Она связана со стратегией инновационного 
развития России как ведущей мировой державы XXI века, опирающейся в ходе трансформации на 
человеческий капитал и социальную консолидацию гражданского общества [4]. 
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На наш взгляд, гражданская активность – вид социальной активности личности, общест-
венной направленности, проявляющейся в выполнении гражданских обязанностей, в инициатив-
ности и ориентированности на общественные ценности, в готовности к личному участию в обще-
ственно полезной деятельности. Гражданская активность зависит от общей культуры деятельности 
субъекта, отличается своим сознательным, а не инстинктивным характером,  наличием достаточ-
ного уровня теоретико-гражданских знаний, ярко выраженной потребности, интереса  и желания в 
проявлении гражданской позиции, собственного мнения и отношения (к общественному строю, 
государственной власти, органам ее управления, членам общества, выполнению гражданских обя-
занностей), а также умением и готовностью к осуществлению гражданской деятельности. Поэтому 
формирование гражданской активности является неотъемлемым условием социального воспита-
ния и гражданского становления молодого поколения. 

Теоретический анализ понятия «гражданская активность» позволяет определить и проана-
лизировать продуктивность ее формирования. Считаем, что уровень проявления гражданской ак-
тивности зависит от теоретической, практической и личностной готовности студента к выполне-
нию гражданского действия. Поэтому в качестве ключевых задач воспитательной работы необхо-
димо ориентироваться именно на эти базовые позиции. 

Теоретическая готовность включает в себя совокупность теоретико-гражданских знаний о 
сущности и содержании гражданской активности, понимание социально-политических процессов 
и явлений, умение анализировать социальные ситуации и проблемы. В процессе формирования 
теоретической готовности студенту необходимо приобрести необходимые знания и умения к про-
явлению гражданской активности, в сознании студента идет закладка гражданских ценностей.  

Практическая готовность прослеживается в потребности в самовыражении и самореализа-
ции и характеризуется наличием гуманистической направленности отношений личности к обще-
ству, труду, к людям и самому себе; формированием гражданских ценностных ориентаций, обес-
печивающих усвоение ею норм социального поведения, осознание их личностной значимости; 
способностью высказывать собственную точку зрения; наличием интереса и мотивации к граж-
данской деятельности. В процессе формирования практической готовности у студента происходит 
осознание мотива и цели, что открывает перед ним потенциальные возможности перестройки сво-
его отношения к проявлению гражданской активности, приобретается опыт и умения положитель-
ного общественно-гражданского действия.  

Личностная готовность характеризуется принятием студентом гражданской активности в 
систему смысловых связей жизненного мира и включает умения личности выполнять свои граж-
данские обязанности, соблюдать социально-правовые нормы. Личностная готовность обозначает 
фактическое (реальное) поведение человека и его участие в различных видах общественной дея-
тельности и предполагает понимание студентами важности и значимости проявления гражданской 
активности, а также проявление желания и готовности осуществлять положительную обществен-
но-гражданскую деятельность.  

Мы предприняли теоретическое и практическое изучение проблемы формирования граж-
данской активности студентов в системе воспитательной работы вуза для выявления условий со-
вершенствования этого процесса и разработки его научно-методического обеспечения. При этом 
мы руководствовались представлениями о гражданской активности как сущностной характери-
стике личности, которая отличается общественной направленностью, проявляющейся в готовно-
сти к личному участию в общественно полезной деятельности, выполнении гражданских обязан-
ностей, инициативности и ориентированности на общественные ценности.  

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что выполнение задач воспитательной ра-
боты – теоретическая, практическая и личностная готовность студента к проявлению гражданско-
го действия – способствуют  формированию гражданина, осознанно участвующего в социальных 
изменениях, происходящих в обществе, соблюдающего нормы и принципы гражданского общест-
ва, находящего достойные формы самовыражения и творческой самореализации, отвечающие 
личностным и социальным потребностям.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу особенностей развития системы обра-
зования в Испании. Освещены результаты реформирования начальной школы, совершенствования 
средней и высшей школы в соответствии с европейскими общеобразовательными стандартами. 

Ключевые слова: система образования, сравнительная педагогика, образовательный стан-
дарт, опережающее развитие. 

 
M. N. Pashkova 

 
FEATURES OF THE EDUCATION SYSTEM IN SPAIN 

 
Abstract. This article analyzes the characteristics of the education system in Spain. Presents the re-
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Для современного мира характерны цивилизационные перемены, высокий динамизм и 

глобализм развития всех систем. При этом опережающее развитие образования является 
первоочередной задачей. В странах Европы претерпевает глобальное эволюционное 
реформирование, что закономерно привлекает большой интерес к изучению международного 
опыта и выявлению возможностей его использования в российских условиях модернизации. 
Этому способствовал Болонский процесс, в рамках которого осуществляется унификация 
образовательных стандартов при одновременной диверсификации образовательных моделей. 
Усиливается европейский акцент оценки и контроля образовательной инноватики. 

Россия, ориентированная на интеграцию в европейское образовательное пространство, 
также стоит перед необходимостью разработки адекватной стратегии, учитывающей особенности 
национальной системы и принципы народности (К.Д. Ушинский); обеспечивающей реальный путь 
сближения с европейскими стандартами; предоставляющей возможности изучать внешний и 
совершенствовать внутренний опыт образовательных реформ. 

Как показывает анализ результатов специальных исследований для России чрезвычайную 
актуальность приобретает изучение опыта стран, уже прошедших этап становления национальной 
системы. Сопоставление опыта реформирования образования в Испании и в России, стратегий 
становления национальной системы правомерно в рамках теории сравнительной педагогики. При-
ступая к исследованию, мы учитывали положение компаративистики, согласно которому сравни-
тельная педагогика анализирует в сопоставительном плане основные тенденции и закономерности 
развития образования в различных странах (Б.Л. Вульфсон, В.П. Борисенков). 

Изучение проблемы становления современной системы образования в Испании связано с 
именами зарубежных исследователей: М. Альберта, Р. Лейка, У. Деминга, Ф. Крости и др. Велика 
заслуга отечественных ученых в области исследования европейских систем образования:          
А.Н. Афанасьева. В.И. Байденко. О.Н. Олейникова и др. Проблемы развития образования в Испа-
нии, его особенности и тенденции освещены в работах В.Н. Федосеевой; испанский опыт управ-
ления образованием представлен в исследованиях Х. Планаса, Х. Рифа, Ж. Сала, С. Фьерреса. 

Для образования в Испании характерно сочетание многовековых академических традиций с 
динамичностью учебных программ, адаптирующихся к потребностям современной Европы. В по-
следнее время система образования в Испании стремительно интегрируется в общеевропейскую 
систему. Именно с этой целью с 1996 г. по 2000 г. была проведена реформа, затронувшая в основ-
ном начальную и среднюю школы. Что касается университетов, то здесь следует иметь в виду, что 
каждый университет в Испании является автономным и может вносить свои изменения в про-
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грамму. Основной целью этой реформы был, прежде всего, переход на европейские общеобразо-
вательные стандарты. 

Рассмотрим особенности начального и среднего образования. В рамках школьной програм-
мы учащиеся изучают как обязательные предметы (географию, историю, испанский язык, матема-
тику, искусство, музыку, естественные науки), так и предметы по выбору и основы профессио-
нальной подготовки в какой-нибудь области). По завершении обязательного среднего образования 
(примерно соответствующего российскому девятилетнему образованию) выпускник может про-
должить обучение либо в системе профессионального образования, либо после успешно пройден-
ного тестирования поступить на двухгодичную программу Bachillerato, необходимую для после-
дующего поступления в вуз, и завершить полное среднее образование. Во время обучения по про-
грамме Bachillerato происходит разделение по потокам с углублённым изучением предметов в об-
ласти, в которой учащийся планирует специализироваться в дальнейшем. Обычно школы предла-
гают четыре направления специализации: искусство, естественные науки, гуманитарные и соци-
альные науки и технология. После завершения образования сдаётся экзамен Selectividad, который 
является вступительным в испанские высшие учебные заведения.  

Этапы школьного и дошкольного образования: 
Детский сад (Jardin de enfancia) - от 2 до 4 лет; 2. Дошкольная подготовка (Escuela de 

parvulos) - от 4 до 6 лет; 3. Начальное образование (Educacion Primaria) от 6 до 12 лет; 4. Среднее 
обязательное образование (Educaion Secundaria Obligatoria) - от 12 до 16 лет; 5. Полное среднее 
образование (Bachillerato) или 1-ый уровень профессионального образования (Formacion 
Profesional I) – от 16 до 18 лет. 

Обязательное образование в Испании начинается с шести лет. Оно относительно бесплатно 
и получать его можно в государственных и частно-государственных школах. Про то, чем они от-
личаются, а также про их плюсы и минусы мы расскажем в отдельной статье. 

Испанский учебный год разбит на три триместра, начинается он не с 1 сентября, а позднее – 
ближе к середине месяца. Начальная школа начинает учебный год и заканчивает его на несколько 
дней раньше, чем остальные ученики. Завершается учебный год в середине июня. Начальное обра-
зование разбито на три цикла по два года каждый. 

Обязательными предметами в программе начальной школы являются математика, 
испанский язык и официальный язык автономии, литература, иностранный язык, физкультура, 
рисование и музыка, ознакомление с культурными и социальными науками, природоведение и 
недавно введенный предмет, включающий в себя знакомство с правами человека и гражданскими 
правами и обязанностями. На третьем этапе начального образования (с 10 лет) ученикам 
предлагается второй иностранный язык. 

Религия в испанских школах преподается не в обязательном порядке, все зависит от 
желания родителей. Даже в государственно-частных школах, которые зачастую принадлежат тому 
или иному монашескому ордену, религия не насаждается насильно. В полностью частных школах 
ситуация может быть иной. По итогам каждого триместра ученикам выставляются оценки от 1 до 
10. Дневников, оценок в тетрадях и за ответы у доски в испанских школах нет. В принципе, если 
родители во время триместра не посчитают нужным узнать о том, как учится их ребенок, об 
успехах или проблемах им никто сообщать не будет. Школа обязана информировать родителей 
три раза в год, а остальное – личная инициатива. 

Нередки случаи, когда ребенок не проходит тот или иной предмет в каком-то триместре. В 
этом случае у него есть возможность наверстать упущенное в следующем и только если по итогам 
года ученик не проходит три предмета (или два – язык и математику), ему предложат повторить 
курс обучения. 

Начальная школа обычно не имеет общего здания со средней школой – это отдельное 
образовательное учреждение. Расписание «примарии» отличается от старших классов. Ученики 
начальной школы приходят на уроки немного позднее – около 9 и занимаются до часу, дальше – 
перерыв на обед и отдых, а в три часа дети снова возвращаются в школу и находятся там до пяти. 

Такое расписание создает довольно много неудобств родителям, поэтому многие школы 
предлагают приводить детей «к завтраку», т.е. за час до начала занятий. В обеденное время 
ребенка тоже можно не забирать, он пообедает и отдохнет от уроков на школьном дворе. 

Среднее образование в Испании является обязательным. Это значит, что любой ребенок, 
проживающий на территории страны легально или нелегально, обязан посещать учебное 
заведение с 12 до 16 лет. 

Посещать-то обязан и программу осваивать должен в меру своих сил и возможностей, но 
вот с документом о получении среднего образования в Испании у нелегала могут возникнуть 
проблемы. При устройстве ребенка в испанскую школу можно предъявить его заграничный 
паспорт (даже с просроченной визой) или какой-то другой документ, плюс – сведения о 
регистрации по месту жительства, большего в школе не спросят. Но если к 16 годам ребенок не 
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получит вида на жительство или другого подтверждения законности нахождения на территории 
страны, то и документа об испанском среднем образовании ему не дадут. А значит дорога к 
дальнейшему обучению для него закрыта. Среднее образование в Испании состоит из четырех 
ступеней. Предметы, изучаемые в средней школе, готовят ребенка к последующему выбору 
направления обучения или к работе. В принципе, даже не пройдя курс средней школы, но досидев 
за партой до 16 лет, ребенок может закончить своё образование. Если решится взяться за ум 
позднее – пожалуйста. Среднее образование можно закончить и в школе для взрослых. 

Любой из курсов среднего образования ребенок может повторить, если не пройдёт три или 
более предмета. Оценки выставляются по триместрам. Те, кто получил балл ниже минимального 
по двум предметам, переходят в следующий класс, но в начале года должны «досдать хвосты». 

Для тех детей, кто не прошел курс среднего образования в Испании, организуются 
профессиональные программы, дающие начальный уровень по какой-либо специальности. 

В общем, среднее образование в Испании, несмотря на то, что является обязательным, «за 
уши» никого не тянет. Если родители считают образование необходимым, а ребенок по какой-то 
причине не проходит предмет, можно заниматься дополнительно. Но не в школе. Для этого 
существуют частные «академии», где ученику за определенную плату разжуют и разложат по 
полочкам неподатливый предмет. 

После того, как этап среднего образования окончен, ребенок должен выбрать свой 
дальнейший путь. Можно пойти получать профессиональное образование. А можно продолжить 
учебу в школе в бачиерате. Эта двухгодичная ступень служит для подготовки ребенка к 
поступлению в университет. 

Интересна система высшего образования. Бакалавриат охватывает 2 курса (как правило, 
предоставляется возможность подготовки в Университет по гуманитарным предметам, 
социальным наукам). После прохождения бакалавриата студенты могут поступать в Университет. 
Следует иметь в виду, что в некоторых Университетах недостаточно подобной двухгодичной 
подготовки; здесь требуется пройти дополнительную годичную подготовку (COU) – курс, 
ориентированный на университет- аналог нашим подготовительным курсам при университетах 
(обычно COU необходим для поступления в медицинские, математические ВУЗы). 

Вступительный экзамен в Университеты комплексный, называется «selectividad» и 
включает в себя обязательные предметы и выборочные (гуманитарные или технические, в 
зависимости от ВУЗа и комплексная часть по испанскому языку (для иностранцев)). 

В Испании распространены следующие типы образования: обычное (аналог нашему 
дневному), вечернее (для работающих или получающих два образования - во второй половине 
дня, по 3-4 раза в неделю). Все университеты делятся на частные и государственные. Разница в 
стоимости существенная - если обучение в частном ВУЗе стоит приблизительно 5 000-15 000 евро 
в год, то в государственном ВУЗе - от 700 до 1000. Кроме этого государственные ВУЗы 
предоставляют больше квот для иностранцев. И те, и другие предусматривают вступительные 
экзамены, хотя в некоторых частных университетах они могут быть заменены формальным 
собеседованием. 

Последипломное образование - это дополнительно 2-3 (в некоторых ВУЗах более) года 
обучения. В Испании немногие ВУЗы могут предложить последипломное обучение по всем 
предметам, поэтому надо быть готовым продолжить свое образование в другой провинции или 
городе. 

Ведущий образовательный центр Испании, и безусловно, Саламанка. Город, 
представляющий наибольше всего возможностей для изучения языка или университетской 
подготовки. Университет Саламанки, основанный в XIV веке, имеет большое количество 
факультетов. Академическая подготовка традиционна и престижна. Университет, предоставляет 
большие квоты для иностранцев. 

При выборе места обучения  необходимо учитывать, что в Барселоне - столице Каталонии – 
все обучение ведется на каталонском языке, за исключением нескольких частных школ, где 
преподавание ведется на английском. 

Учебный год начинается в конце сентября - начала октября и  делится на 2 семестра - с 
сентября по декабрь и с января по май. Вступительные экзамены в мае. Но необходимо заранее 
подать документы на рассмотрение. Кроме того, предварительно нужно выяснить, сколько квот 
предоставлено в этом году студентам-иностранцам. Вообще к иностранным студентам относятся 
лояльно и приветливо в Испании. 

Занятия в учебных заведениях, как правило, с 9.30 по 13.30 и с 16.00 по 18.00- в 
зависимости от выбранного расписания. На каждом факультете существуют обязательные и 
выборочные дисциплины. Но следует помнить, что каждый Университет является автономным и 
вправе менять программу и правила в установленных им пределах. 
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Предварительно перед поступлением необходимо подтвердить школьный аттестат. 
Определение эквивалентности иностранных дипломов находится в ведении испанского 
Министерства Образования. Для получения допуска к вступительному экзамену необходим 
положительный ответ из Министерства Образования Испании. Вступительный экзамен 
«selectividad» - это комплексный экзамен, состоящий из обязательной сдачи испанского 
(несколько заданий) и либо гуманитарной, либо технической части (предметы могут быть 
выбраны поступающим). 

В случае, если абитуриент имеет диплом о сдаче языкового экзамена DELE (Diploma de 
Espanol como Lengua Extranjera/ Испанский язык как иностранный), то при поступлении в 
Университет он может быть освобожден от сдачи языкового теста 

Для поступления в Испанские Университеты необходим достаточно высокий уровень 
знания испанского, в противном случае невозможно сдать вступительные экзамены. В некоторых 
Университетах существуют курсы испанского для иностранных студентов. 

Если же Вы переводитесь из российского в испанский Университет, то языковой тест в этом 
случае не сдается; студенту достаточно подтвердить предметы по системе «creditos». 

Испания относится к числу стран, сочетающих несочетаемое, где еще на протяжении веков 
могли сосуществовать жестокость корриды и добрая мудрость «Дон Кихота», костры инквизиции 
и безудержное веселье фиесты, мавританские купола и готические соборы. Эту противоречивость 
вобрал в себя и испанский язык, чья простая фонетическая ткань покоится на удивительно 
сложной грамматической основе. Рассказать обо всех существующих курсах невозможно, поэтому 
остановимся лишь на наиболее популярных. 

Курсы испанского языка, как и любые другие языковые курсы делятся на стандартные и 
интенсивные, групповые и индивидуальные. Преимущества индивидуальных занятий с 
преподавателями очевидны. Они эффективны на начальной стадии и если вы преследуете какую-
то конкретную цель (подготовка к экзамену, освоение специальной лексики, работа над 
произношением и т.д.). Зато учеба в группе способствует более быстрому преодолению языкового 
барьера. В группах занимаются, как правило, не больше 12 человек, и это может быть как 
стандартный, так и интенсивный курсы. 

Когда первое знакомство с языком уже позади, но его недостаточно для повышения по 
служебной лестнице или поступления в престижный ВУЗ, самое время разбавить свои занятия 
испанским, к примеру, Курсом подготовки к экзамену D.E.L.E. «Diplomade Espanolcomo Lengua 
Extranjera» - международный экзамен, признанный Министерством Образования, Культуры и 
Спорта Испании. Диплом имеет международное значение и необходим тем, кто планирует 
продолжать обучение или работать в Испании. 

Курс испанского языка очень удачно сочетается с курсом по литературе или страноведению 
Испании. Кроме знаний по литературе и культуре страны изучаемого языка, курс хорош еще и 
тем, что пополняет словарный запас непростой лексикой газетных статей, художественных 
произведений и литературных работ, позволяя, тем самым, читать Лопе де Вега, Сервантеса, 
Гарсия Лорка или Маркеса в оригинале. 

Кто хочет узнать Испанию и изучить испанский через историю страны, может выбрать курс 
«Испанский + История», а Курс «Испанский + Искусство Испании» понравится тем, кто 
интересуется историей искусств и архитектурой. Студенты этого курса изучают самые важные 
художественные направления, прослеживают влияние различных цивилизаций на формирование 
разных стилей искусства Испании. 

Результаты исследования показали, что программа дополнительных мероприятий, 
предлагаемая языковыми школами, оценена студентами по достоинству. У тех, кому ближе 
кулинария, есть возможность не только выучить испанский, но и научиться собственноручно 
готовить типично испанские блюда, покорившие сердца не одного гурмана. Разбавить свои уроки 
испанского можно фламенко или экскурсиями, занятиями любимым видом спорта или дайвингом 
не только потому, что это шанс для всех участников лучше узнать друг друга, но и потому что это 
возможность лучше узнать культуру и образ жизни этой страны. 

Выбрать действительно есть из чего, здесь и праздничные обеды, и вечеринки; уроки пения, 
где студенты разучивают национальные испанские песни; уроки танцев: севильянас, салса, чарро 
и пасадобль; просмотр художественных и документальных фильмов. Все языковые школы 
предлагают своим студентам большой выбор разнообразных экскурсий по окрестностям и 
памятным местам Испании. Сообщение между испанскими городами очень удобное и дешевое - 
это могут быть поезда или автобусы (в зависимости от расстояния). 

Проживание в Испании, по сравнению с другими европейскими странами, относительно 
недорого. Для тех, кто предпочитает постоянно общаться с носителями языка  идеальный вариант- 
- проживание в семье.  Это позволит больше говорить на языке, понять культуру, познакомиться с 
обычаями. Для тех, кто предпочитает более независимый образ жизни, подойдет общежитие или 
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студенческая квартира. В любом случае следует иметь в виду, что испанцы приветливы, открыты 
и доброжелательны к иностранцам. 

При выборе школы необходимо учитывать тот диалект, на котором говорят в той или иной 
части страны. Конечно, на уроках в любой языковой школе преподают кастельяно — истинный 
испанский, а вот за пределами школьных аудиторий вы, скорее всего, чаще будете слышать 
местное наречие. 

Школы испанского учебного центра ENFOREX являются самыми авторитетными в 
Испании и расположены в разных городах: Мадриде, Барселоне, Саламанке, Валенсии, Аликанте, 
Марбелье и Гранаде. Школы Enforex открыты круглый год и специализируются на преподавании 
испанского языка иностранным учащимся старше 16 лет с любым уровнем языковой подготовки. 

В период летних каникул ENFOREX предлагает летние лингвистические лагеря для детей 
от 5 до 18 лет. Дети из более чем 32 стран встречаются в Мадриде, Марбелье, Саламанке или 
Валенсии изучают испанский язык, ездят на экскурсии, участвуют в различных кружках по 
интересам. Но главное – более 60% детей в лагере – испанские школьники, которые изучают 
английский язык. Это дает уникальную возможность учиться в международной среде и 
практиковать испанский каждый день. 

Обучение на курсах испанского языка в Испании позволяет развить основные практические 
навыки владения языком, а также познакомиться с культурой этой удивительной страны. Это 
самая доступная и популярная форма изучения иностранного языка за рубежомом. 

Обладатели Graduado Escolar в течение трех лет проходят курс Bachillerato Unificado y 
Polivalente (BUP). Они изучают географию, испанский язык и испанскую литературу, иностранные 
языки, математику, искусство, латынь, религию (этику) и философию. Как дополнительный 
предмет преподается язык региона (например, каталонский). Каждый год они сдают работы, на 
основе которых проводится аттестация.   На третьем году обучения в программе BUP начинается 
специализация по следующим направлениям: медицина и естественные науки, гуманитарные и 
общественные науки, точные науки и техника. Обязательными предметами для всех 
специальностей являются испанский язык, литература (страны и региона), иностранный язык, 
история, философия и физкультура. Языки изучаются в течение двух лет, занятия физкультурой и 
философией оканчиваются после первого года обучения, а история вводится на втором. 

Из всех специальностей наибольшим успехом среди испанских студентов пользуются 
гуманитарные и общественные науки (их выбирают около 40% всех поступающих в 
университеты). На втором месте с небольшим отрывом находится медицина (около 36% 
поступающих). Техническими науками предпочитают заниматься лишь 14% испанских студентов. 
По окончании курса BUP будущие студенты получают звание бакалавра (Bachiller), дающее им 
право записываться на COU - годичный курс университетской ориентации (Curso de Orientacion 
Universitaria – аналог нашим подготовительным курсам при университетах), который был и 
остается своеобразным перекидным мостиком между средним и высшим образованием. 
Выпускники COU могут сдавать вступительные экзамены в университет. Вступительный экзамен 
(Prueba de Acceso a la Universidad) проходит каждый год в конце июня и в конце сентября, в один 
и тот же день по всей стране. Он включает тесты по испанскому и по иностранному языкам, 
философию, а также два обязательных предмета и два предмета на выбор. В каждом университете 
свой экзамен, но он должен соответствовать установленным государством нормам. Процедура 
зачисления осуществляется на основе полученного студентом на экзамене балла, а также оценок, 
полученных в BUP. На места в престижных университетах могут рассчитывать только те 
студенты, которые получили наивысшие баллы.   Проходной балл в университете зависит от числа 
мест и количества поданных заявок. Количество студентов, которые будут приняты на первый 
курс, определяется советом университета. В последние годы многие университеты установили 
квоты для поступления на отдельные специальности (прежде всего, медицину), но, если таких 
ограничений нет, можно смело подавать документы. Всего же в Испании насчитывается                
47 государственных и 10 частных высших учебных заведений. Государственные университеты 
котируются выше частных. За качеством образования следит Национальный институт качества и 
оценки (Instituto Nacional de Calidad y Evaluacion) Министерства образования и культуры Испании, 
который находится в Мадриде. Если вы хотите узнать, насколько хорошо учат в том или ином 
университете или школе, следует ознакомиться с ежегодными отчетами института. В состав 
испанских университетов входят четыре типа учебных подразделений: -университетские 
факультеты (facultades universitarias) - высшие учебные заведения, где изучаются не технические 
теоретические дисциплины. Обучение на них охватывает все три цикла высшего образования: 
высшие -технические училища (escuelas tecnicas superiores) имеют, наоборот, техническую 
ориентацию, но также предусматривают все три цикла высшего образования; -университетские 
школы (escuelas universitarias) имеют определенную профессиональную ориентацию и способны 
довести студента только лишь до первой ступени высшего образования; -университетские 
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колледжи (colegios universitarias) так же, как и школы, осуществляют обучение только по 
программам первого уровня. Эти программы обычно аналогичны традиционным университетским 
и не дают профессиональной ориентации. 

Обучение в испанском университете делится на циклы в зависимости от цели курса. 
Единицей оценки интенсивности занятий является «кредит», соответствующий 10 часам 
аудиторных занятий. Каждый цикл оценивается по своей сумме кредитов. Например, для 
получения степени (Licenciatura) необходимо набрать от 300 до 450 кредитов. После трех лет 
обучения можно получить степень «дипломированного специалиста» (Diplomado). Чтобы стать 
лиценциатом (Licenciado), нужно учиться от четырех до пяти лет, а на медицинском факультете - 
все шесть лет. Наконец, после двух-трех лет дополнительных занятий и написания диссертации 
присваивается степень доктора (Doctor). В некоторых университетах принята система оценки 
Европейского сообщества (European Community Course Credit Transfer System), согласно которой 
можно получить степень магистра (два года обучения и 50 кредитов по стандартам ECTS). Такая 
система действует, например, в Мадридском университете для пяти специальностей - Business 
Administration, химии, истории, инженерного дела и медицины. Университет имеет полное право 
самостоятельно составлять учебную программу в рамках определенной суммы кредитов. 
Содержание курса включает в себя как обязательные, так и факультативные предметы, список 
которых утверждается советом университета. Некоторые предметы могут быть выбраны 
студентами из программы другого цикла или в зарубежном университете - кредиты все равно 
засчитаются. Академический год в испанских университетах разделен на два семестра. Первый 
длится с середины сентября до 20-х чисел декабря. Второй начинается 9-16 февраля и 
заканчивается 22-29 мая. 

Последипломное образование- это дополнительно 2-3 (в некоторых ВУЗах более) обучения. 
В Испании не многие ВУЗы могут предложить последипломное обучение по всем предметам, 
поэтому надо быть готовым продолжить свое образование в другой провинции или городе. 

В Испании степени бакалавра равны трем основным степеням, которые получают студенты 
университетов по завершении первого цикла (ступени) обучения: - «Arguitecto Tecnico» - степень, 
присуждаемая студентам, обучающимся только в области архитектуры; «Ingeniero Tecnico» - 
степень, присуждаемая студентам технических специальностей; «Diplomado» - степень, 
присуждаемая студентам, обучающимся по всем другим направлениям. 

В Испании степени магистра соответствует квалификация, которая присваивается по 
завершении второго цикла обучения. В зависимости от направления обучения это может быть: -
Архитектор («Arcuitechto»); -Инженер («Ingeniero Superior») -Лицензиат («Licenciado»). 

Магистр-исследователь в Испании: ему соответствует определенная квалификация – 
«Master», «Diplomado», «Experto» и т. п. Она присваивается после завершения третьего цикла 
обучения и определяется университетом, организовавшим данный курс. В Испании она 
называется так же, как и в большинстве развитых стран - степень доктора («Doctor»). Ее можно 
получить, поднявшись на третью ступень высшего образования. После двух лет обучения 
необходимо представить подготовленную диссертацию на рассмотрение ученого совета. 

Таким образом, проведенный анализ особенностей системы образования в Испании 
позволяет сделать следующие вывод: выявлена целостная картина состояния и тенденций 
развития испанской системы образования ХХ1 века    – это позволяет учитывать динамические 
характеристики испанской сравнительной педагогики как возможный теоретический и 
методический ресурс развития отечественной педагогики и содействует дальнейшему 
осмыслению тенденций формирования инновационных технологий в отечественной 
образовательной практике. 
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  Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме  диагностики  

готовности детей к обучению в школе; показано данное явление как исторический и социокуль-
турный  феномен. В статье определены и рассмотрены историко- теоретические  истоки  пробле-
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мы диагностики готовности.  Показаны  исторически сложившиеся подходы  к готовности  детей к 
школе,  а также  современное состояние и перспективы развития  данного явления.  

Ключевые слова:   педагогическая диагностика, готовность к школе, методы исследова-
ния, исторические подходы, дошкольники, младшие школьники. 
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HISTORICAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS 

READINESS OF CHILDREN 6-7 YEARS FOR SCHOOL 
 

Abstract. The article is devoted to the topical problem of diagnostics of readiness of children to 
training at school, illustrates this phenomenon as a historical and sociocultural phenomenon. The article 
defines and examines the historical and pedagogical background and current status of the issue. Reviewed 
historical approaches pre-school children, the current state and prospects of development.  

 Keywords: pedagogical diagnostics , school readiness , research methods , historical approach-
es , preschoolers , junior high school students 
 

Педагогическая диагностика  готовности детей к обучению в школе, как и всякая научная 
проблема, имеет свою предысторию, связанную с развитием педагогики и сопредельных с нею 
наук, изучающих сферу образовательной деятельности. Поэтому историко-педагогический анализ 
становления, формулировки и разработки ее проблематики, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане является объективной необходимостью, условием ее научной постановки и решения с 
позиций историзма [14]. 

Локальной задачей исследования историко-педагогических истоков постановки и разра-
ботки конкретных проблем педагогической диагностики является определение: 

- основных достижений педагогов прошлого в постановке, теоретической и практической 
разработке исследуемой проблемы, ее отдельных аспектов; 

- зоны нерешенных или неудовлетворительно (с современной точки зрения) решенных 
вопросов и проблем для их последующего изучения; 

- особенностей современного этапа, тенденций развития исследований и прикладных разрабо-
ток в этой области педагогической деятельности на основе решения первых задач специфиче-
ских этапов их разработки. 

Предыстория нашей проблемы начинается там, где впервые появляется школа как соци-
альный институт и (хотя бы примитивная) организационная структура,  то есть во времена первых 
цивилизаций. В эпоху первобытного строя ни школ, ни отбора в них не было - обучение шло в 
большой семье для всех выживших детей при смертности в раннем детстве до 90%. 

С самого начала образовательной практики древних цивилизаций  и в Древнем Египте, и в 
городах-государствах Древней Месопотамии уже в III тысячелетии до н.э. жрецы были организа-
торами, руководителями и учителями школ всех уровней - от придворных до провинциальных 
храмовых школ, готовящих местный административный аппарат [5]. Дети свободных граждан по 
мере взросления приводились в школы и начинали обучаться основам грамоты, счета, мифологии.  
Отбор проводился самим учителем-жрецом сугубо визуально и при первых же неудачах  обучения 
мог иметь «обратный ход» - ребенка отправляли домой «дозревать» или же держали в школе до 
тех пор, пока он после многократных повторений все же что-то усваивал [5]. В государствах Эл-
лады и в Риме обычно не ограничивалось число детей свободных граждан, обучавшихся в началь-
ной школе. Никакого специального отбора детей в школы не было – учителя учили тех, кто при-
ходил, и так, как умели.  

Впервые в истории педагогической диагностики попытки предложить программу отбора 
детей в школу  предпринимает римский оратор-методист Квинтилиан. Среди советов контрольно-
диагностического характера, которые давал педагогу Квинтилиан в трактате « О воспитании ора-
тора», мы находим не только рекомендацию учителям изучать возможности ребенка, но и указа-
ния конкретных показателей, на которых надо строить это изучение: «Благоразумный наставник, 
прежде всего, должен узнать свойства ума и характера поручаемого ему ученика. Особенный при-
знак ума в малолетних есть память; ее действие двойное: скоро понимать и не забывать, что поня-
ли. К этому следует прибавить подражание, которое также указывает на способности ребенка...». 
При этом изучение ребенка в педагогической системе Квинтилиана непосредственно связывается 
с выработкой практических путей воздействия на него: «После таких наблюдений над способно-
стями учащихся учитель замечает, как лучше всего обходиться ему с учениками. Один требует 
понуждения, другой не терпит строгих приказаний; некоторых сдерживает страх, у других он от-
нимает бодрость; иной успевает от постоянного прилежания, другой действует порывами» 
[19,С.45].  
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В воспитательной системе, построенной христианством, Дух противопоставлялся плоти.  
Неграмотность не служила препятствием к спасению души. Грамотность  отождествлялась со зна-
нием латыни и расценивалась в средневековом обществе как определенное социальное преимуще-
ство, как приближение человека к Богу (или Дьяволу, если он сбился с истинного пути). В приход-
ской школе учителями были местные священники, нередко малограмотные, для которых обучение 
мирян грамоте было делом второстепенным. Они не утруждали себя ни поиском новых, более эф-
фективных методов обучения, ни тем более отбором детей в школу или диагностикой затруднений 
учащихся в усвоении знаний. Отбор детей в школу не был проблемой ни в византийской, ни в 
древнерусской, ни в мусульманской  начальной школе. Все решалась самим учителем по догово-
ренности с родителями учащихся (при готовности последних оплатить обучение). 

С полуторатысячелетним разрывом (после Квинтилиана) проблема отбора  начинает осоз-
наваться лишь дидактами Нового времени и, в первую очередь, Я.А.Коменским, проектировавшим 
свою систему школ для достижения всеобщей грамотности. В его представлении педагогический 
процесс неразрывно связан с изучением и раскрытием способностей ученика [10, С. 286].  

В его работе «Великая Дидактика» впервые предпринимается попытка дать типологию, 
учитывая одновременно три основные характеристики обучаемости: интеллект, темп работы и 
мотивацию.  

 По сути дела, Я.А. Коменский впервые в мировой педагогике предложил стройную сис-
тему стандарта подготовки детей к школе, развернутую по различным образовательным областям. 

Понимая, что дети развиваются неровно, Я.А. Коменский требует, чтобы вопрос о време-
ни поступления ребенка в школу решался сообразно с достигнутым уровнем его развития. Он пи-
шет: «...не следует понимать безусловно, как будто переход в школу непременно должен происхо-
дить только после исполнения шести лет. Сообразно со способностями этот срок можно или про-
длить, или сократить на полгода, или даже на целый год» [11,С.238].  

В Петровские времена и времена его преемников, вплоть до Екатерины II, дворянство бы-
ло обязано учиться.   «И в службе, и в школе одинаково царило насилие, насильно брали на служ-
бу – в солдаты, в матросы, в приказные, насильно посылали учиться за границу, насильно брали и 
в школу: была установлена своего рода школьная рекрутчина» [15,С.124]. Специально организо-
вывались смотры детей. Первый – в 7 лет проводился в губернских городах, Москве и Санкт-
Петербурге. До 12 лет дети должны были обучаться дома грамоте, умению читать и писать. Но вот 
в 12 лет проводился смотр с экзаменом и оценкой того, как родители исполнили свой долг. Санк-
ции – штрафы за нерадение родителей. Шагом вперед в развитии практической педагогической 
диагностики здесь было то, что изучение учащихся из категории призыва переходило в функцио-
нальные обязанности педагогов, хотя и не всегда четко расписанные. Но и это уже был шаг вперед 
в государственном контроле качества образования. Неготовность к обучению уже отданного в 
школу ученика сказывалась лишь на сроках его обучения и количестве наказаний, которым он 
подвергался. 

Во второй половине  XVIII  века усилиями Екатерины Великой и ее первого помощника 
по вопросам просвещения, Ивана Ивановича Бецкого, создается система закрытых учебных заве-
дений интернатного типа для воспитания новой породы людей из выходцев всех сословий – от 
подкидышей-сирот до дворянской элиты. Тщательному отбору воспитанников в закрытые учеб-
ные заведения И.И. Бецкой уделял особое внимание, требуя обязательное медицинское освиде-
тельствование и, в течение первого года обучения особое наблюдение за здоровьем и умственны-
ми способностями детей в целях отсева малопригодных к обучению [1,С.181-184].  

В Уставе Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре, со-
ставленном И.И. Бецким, рекомендовалось определять степень способностей и успехов каждой 
воспитанницы, сообразовываться в преподавании с уровнем умственного развития, « не отягощая 
излишними понятиями еще незрелый их разум».   

Особое внимание просветители России уделяют качеству «входного контроля» подготов-
ленности учащегося к обучению. Призывы и требования к педагогам постоянно изучать учащихся 
были характерны в эпоху просвещения, и в последующий период не только для таких крупных 
организаторов-просветителей, как Ломоносов, Новиков, Бецкой, но и для руководителей учебных 
заведений. 

 В конце XYIII - первой половине ХIХ века обогащается спектр диагностических идей и в 
Западной Европе и в России.  

А. Дистервег, в свойственной ему афористичной форме, говорил: «Уровень развития уче-
ника - исходный пункт. Следовательно, его надо определить до начала обучения»; «Без знания 
уровня развития ученика невозможно его правильное обучение. Иначе ведь неизвестно, что следу-
ет предписать, с чем нужно установить связь.  Подчеркивая неоднократно, что «…учитель должен 
досконально знать уровень развития и знаний ученика и учеников»...[8,С.405].  
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Вторая и третья четверть XIX в. в России представляют собой период усиленного внима-
ния педагогов к личности воспитанника, к его изучению. 

Развитие теоретической психологии (особенно – психологии индивидуальных различий) 
позволяет конкретизировать программы наблюдений за учащимися. В то же время логика станов-
ления педагогической теории и кризисные явления в массовой педагогической практике (в на-
чальной и средней школе – в первую очередь) обострили проблему эффективности и достоверно-
сти контроля и учета знаний. 

Идеи изучения учащихся в процессе обучения в целях его совершенствования, как видим 
из предшествующего материала, почти столетие циркулировала в педагогических кругах России. 
Так, П.Г. Редкин (1808-1891), учредитель и многолетний председатель Педагогического собрания, 
в статье «Как учителю вести себя с учеником», отмечал: «Учитель должен знать своих учеников; 
должен знать не только, каких от них можно ожидать познаний и работ, но и какого они поведе-
ния, характера, чтобы на этом основании судить о них справедливо» [2, С. 389]. Как реально изу-
чать учеников и с помощью каких методик, как строить эти методики, какие вопросы за редкими 
исключениями, до конца ХIХ века оставались без ответа, и вполне естественно – методик как тех-
нологически разработанных диагностических процедур тогда еще не было.  

Блестящим методологом, который стремился обосновать необходимость систематическо-
го научного изучения учащихся с опорой на знания психологии был К.Д.Ушинский. Изучение 
учащихся рассматривается им как органический компонент и учебно-воспитательного процесса, и 
жизнедеятельности школы как социального организма. 

К.Д.Ушинский не ограничивал задачи изучения учащихся одной только школой: 
«…воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди человечества 
и наедине со своей совестью, во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и 
горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни» [18, С. 22].  

О раннем обучении К.Д.Ушинский высказывался весьма осторожно. В «Руководстве по 
преподаванию по «Родному слову»  он писал: «Если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, 
чем он созрел для ученья или учить его по какому-нибудь предмету, содержание которого прихо-
диться ему еще не по возрасту, то неминуемо встретитесь с такими препятствиями в его природе, 
которые может преодолеть только время. И чем настойчивее вы будете бороться с этими препят-
ствиями возраста, тем больше нанесете вреда своему ученику». К.Д. Ушинский требовал: «Каждая 
школа должна хорошо знать среду, к которой принадлежат дети, воспитываемые в ней, и должна, 
сколько можно, бороться с вредным влиянием этой среды, давая полный простор влиянием хоро-
шим» [18, С. 222].  

В наше время эта позиция находит свое отражение в идеях школы   как социокультурного 
центра и рычага преобразования общества, развиваемой в концепции Московской академии обра-
зования начала 90-х годов, так и в идеях комплексной педагогической диагностики и мониторинга 
не только образовательного процесса в самом ОУ, но и его социокультурной среды. 

Уже в 80-е годы ХIХ века Эрнст Мейман, признанный лидер экспериментальной педаго-
гики, возникшей из-за противоречий между традиционными подходами к обучению,  широко ис-
пользует для изучения учащихся программированное наблюдение, анкеты, анализ сочинений и 
бесед, психологические тесты [13], материалы которых служат основой оценки эффективности 
применяемых в школе программ, приемов и методов обучения, взаимоотношений учащихся с учи-
телями и сверстниками. Однако методологические аспекты разработки диагностических методик 
и тем более построения системы педагогической диагностики ни Э. Мейманом, ни его последова-
телями в Европе и в России специально не рассматриваются. 

К ХХ веку Русская педагогика уже вплотную подошла к необходимости исследователь-
ского подхода в педагогической деятельности учителей. «Они, - писал И.И. Горбунов-Посадов, - 
будут посвящать больше всего времени и заботы изучению запросов, сил, способностей своих 
учеников, чтобы знать, что они, учителя, должны делать и чего не делать» [7,С.431].  А.П. Нечаев 
в своей работе «Современная экспериментальная психология в ее отношениях к вопросам школь-
ного обучения» разработал обширную формализованную программу наблюдений учителя над ин-
дивидуальными особенностями учащихся. 

В 1904 г. французское Министерство просвещения создало специальный комитет для рас-
следования причин неуспеваемости школьников. Одна из задач, которую как член комитета дол-
жен был решить психолог А. Бине (1857-1911), состояла в том, чтобы дать критерии для отсева 
«отсталых детей» (не только детей с органическими или функциональными недостатками, но и 
детей, не справлявшихся со школьными программами в силу неблагоприятных условий в семье), 
которые не могли усвоить учебный материал.  

А. Бине  вместе с врачом Симоном, выполняя заказ комиссии,  опубликовал всемирно из-
вестную «метрическую шкалу интеллектуального развития», с помощью которой исследовали то, 
что авторы называли «умственной одаренностью».  Это была система тестов Бине-Симона, на ос-
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нове которых можно было определять, как считали разработчики, умственный возраст в зависимо-
сти от того, сколько задач для своего и «соседних» возрастов решил ребенок.   

Для усовершенствования шкалы Бине-Симона немецкий психолог Вильям Штерн (1871-
1938) на основе цикла экспериментальных исследований развития восприятия, речи, умственных 
процессов в 1911 г. ввел коэффициент интеллекта - (IQ) как отношение в процентах умственного 
возраста к хронологическому.  

Уже в 1916 г. этот коэффициент был использован в американском варианте шкалы Бине-
Симона, разработанном Льюисом Терменом (1877-1955), вошедшим после этого в когорту осно-
воположников тестологии. Тест получил название шкалы Стандфорд-Бине и используется до на-
ших дней [9]. Шкала Бине почти сразу же, после ее появления,  была в России усовершенствована 
А.М. Шубертом, издана в 1913 г. и широко впоследствии применялась в СССР 

Возникшая на грани XIX и ХХ в. педология  как новая, комплексная наука о развитии ре-
бенка   пользовалась широкой популярностью у  работников образования. Ее теоретические разра-
ботки выступали как концептуальная основа комплексного педагогического диагностирования 
[20]. 

Психологи и педологи стали разрабатывать групповые тесты – более простые и пригод-
ные для массовых опросов, оперативной обработки и требующие не столь высокой квалификации 
экспериментатора. Особо активно этим занимались американцы,  создав в 20-30-е годы серию 
«национальных тестов», составленных для школ всей страны и прошедших апробацию на огром-
ных выборках - десятки и даже сотни тысяч учащихся и других обследуемых [14].      
В послереволюционной России с 1918 г. Наркомпрос занялся организацией деятельности научно-
исследовательских педагогических учреждений и их проблематики.  

Признанный «Основными принципами единой трудовой школы» еще  в 1918 г. обязатель-
ным «институт особых классов для малоуспевающих в каждой мало-мальски правильно построен-
ной школе» реализовался в комплектации классов, однородных по успеваемости (из второгодни-
ков и неуспевающих или из детей, признанных умственно отсталыми). 

Л.С. Выготский, пропагандируя научно-диагностический подход к изучению учащихся, 
отмечал: «Научный подход тем и отличается от житейски-эмпирического, что он предполагает 
вскрытие глубоких внутренних зависимостей и механизм возникновения того или иного синдрома 
трудновоспитуемости из тех или иных средовых влияний» [6, С. 17]. Лев Семенович четко обо-
значал специфику диагностического изучения учащихся. «Диагностическое исследование предпо-
лагает наперед готовую, уже установленную систему понятий, с помощью которой устанавливает-
ся сам диагноз, с помощью  которой  данное  частное  явление  подводится  под  общее понятие» 
[6, С. 76]. Центр тяжести социального заказа к педологии переносился с исследований детства и 
диагностики на коррекцию. 

Педологически обоснованная педагогика 20-х годов в СССР подходила к вопросу органи-
зации коррекции  на основе дифференциации детей по признаку педологической нормы и исклю-
чительности исходя из того, что больше всего детей нормальных. Меньше всего детей чем-то вы-
деляющихся – исключительных (как отличающихся недостатками в физическом, интеллектуаль-
ном развитии, в поведенческом плане, так и выделяющихся  из общей массы своими достоинства-
ми). 

Граница между нормой и исключительностью признавалась условной и устанавливалась 
лишь статистически. Детей, показавших самые высокие результаты при обследовании уровня ода-
ренности, условно относили к «одаренным выше нормы», детей с самыми низкими результатами 
условно признавали «одаренными ниже нормы», а остальных относили к категории «нормальных, 
обычных». Педология не делила детей на одаренных и неодаренных, а говорила о разной степени 
выраженности развития,  присутствия того или иного свойства, или качества [3; 4]. 

Исходя из этого, коррекционная педагогика строила свою работу на исследовании детей, в 
первую очередь «исключительных», полагая, что как «нельзя лечить больного, не определив его 
болезни, точного диагноза», так же невозможно «выправлять и корригировать недостатки исклю-
чительного ребенка, если природа наличных уклонений от нормы не изучена, не дана верная 
оценка личности данного индивида [16, С.191-207].  

Было признано, что для умственно отсталых обычная школа трудна и они трудны для 
школы. Им рекомендовалось обучение во вспомогательных школах. Коррекция предусматрива-
лась также в интересах сохранения успеваемости и предупреждения ее понижения среди детей 
самых способных.  

Начало 30-х годов стало временем широкого и неконтролируемого использования тестов 
в народном образовании, а также периодом критической оценки тестов, совпавшим с обострением 
классовой борьбы и задачей приведения наук «в соответствие с марксизмом».  

А.П. Семенова-Болтунова вполне обоснованно утверждает целесообразность разработки 
«тестов успешности» для дошкольников, готовящихся к поступлению в школу: «… раз дошколь-
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ное учреждение на протяжении известного числа лет пребывания в нем ребенка должно прививать 
ему определенные навыки и знания, то должны быть и средства для учета успешности усвоения 
им этих навыков и знаний. Среди этих средств могут иметь место и «тесты дошкольной успешно-
сти». Специфическая трудность для составления последних – это отсутствие твердых  программ, 
по которым бы равнялась работа всех дошкольных учреждений – наподобие школы. Отсутствие 
таких программ вело к тому, что при составлении тестов невозможно было с полной уверенностью 
остановиться на таком образовательном содержании, которое одинаково удовлетворяло бы все 
дошкольные учреждения» [17, С. 74-75].  

Приводя общее требование содержательной полноты дидактического теста, А.П. Семено-
ва-Болтунова предлагала  приводить примеры аналогичных решений; располагать задания в по-
рядке возрастающей трудности (и в разделах теста в целом); в тестах итогового контроля все же 
допустимо смешение заданий разного уровня трудности и из разных разделов области знаний [17, 
С. 94-95]. 

Анализируя современное состояние методики исследования моторного развития у детей, 
видный педолог А.А. Люблинская-Алексеева отмечала явную недостаточную изученность вопро-
сов моторного развития детей от дошкольного до подросткового возраста. И, в связи с этим, отме-
чала: «…В отношении дошкольников совершенно не выяснен и почти даже не затронут вопрос о 
доступности и допустимости различных движений в том или другом возрасте» [12, С. 50].  

Так же, А.А.Люблинская-Алексеева поднимает еще одну достаточно важную методологи-
ческую проблему психолого-педагогического диагностирования – совместимость диагностических 
методик, совместимость критериев комплексного итогового оценивания и способов обработки 
результатов методик. Она пишет, что  «суммирование результатов, допускающее повышение и 
понижение конечной возрастной оценки, без достаточно четких и определенных критериев – от-
крывает широкий путь произволу в оценке отдельных детей, всего коллектива и в сравнении раз-
ных детских групп между собой» [12, С. 58-59].  

По ее мнению, при разработке и проверке методик целесообразно использование контра-
стных групп – заведомо моторно-одаренных и неодаренных детей с одинаковым сроком обучения 
одного и того же возраста. Последующий отбор тестов следует проверить на большом количестве 
детей разного возраста, и на основе 75% решаемости разнести тесты по возрастным группам и по 
признаку возрастающей трудности [12, С. 71-72]. Разрушение педологии имело самые тяжелые 
последствия для педагогической диагностики.  Поскольку одним из главных диагностических 
средств педологии были тесты и анкеты,  применение этих методик стало невозможным. В резуль-
тате отечественная педагогическая диагностика и в концептуальном, и в методологическом плане 
оказалась в течение полувека отброшенной  на дореволюционный уровень и в настоящее время 
медленно восстанавливает утраченные позиции (некогда – и приоритет) в разработке профессио-
нального инструментария и массового практического опыта диагностирования. 
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СПЕЦИФИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

    Аннотация: В статье рассматриваются возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста с позиций проявления у них дезадаптации;  дается определение дезадаптации, 
рассматривается её психологическая сущность, анализируются  различные подходы к этому слож-
ному явлению, намечаются некоторые   пути  её предотвращения. 
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SPECIFICS MALADJUSTMENT IN PRIMARY SCHOOL AGE 

 
 Abstract: The article deals with the age characteristics of children of primary school age from 

the standpoint of manifestation of their maladjustment ; defines maladjustment , it is considered a psycho-
logical nature , various approaches to this complex phenomenon , and outlines some of the ways to pre-
vent it . 

 Keywords:  junior high school students , the development , training , socialization, maladjust-
ment , individualization . 
 

  Переход от дошкольного детства  к школьному характеризуется принципиальным изме-
нением места ребенка в системе общественных отношений и всего его образа жизни.  Ребенок на-
чинает осознавать свое положение как  не соответствующее его возросшим возможностям, пере-
стает удовлетворяться тем способом приобщения к жизни взрослых, который дает ему игра. Он 
психологически перерастает  игру и положение школьника для него как ступенька к взрослости, а 
учеба – как ответственное дело, к которому все относятся с уважением. 

Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной 
школе, устанавливаются в настоящее время с  6 – 7 лет до 9 – 10 лет. Начало младшего школьного 
возраста определяется моментом поступления ребенка в школу. В этот период происходит даль-
нейшее физическое  и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 
систематического обучения школе. Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и 
нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий мозга является уже 
в значительной степени зрелой. 

Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологическо-
го криза, приходящегося на возраст 7 лет. В организме ребенка происходит резкий эндокринный 
сдвиг, сопровождаемый бурным ростом тела, увеличением  внутренних  органов, вегетативной 
перестройкой. Это означает, что кардинальное изменение в системе социальных отношений и дея-
тельности ребенка совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что тре-
бует большого напряжения и мобилизации его резервов.  

       Однако, как считают В.П. Петрунек и Л.Н. Таран Л.Н.,  «несмотря на отмечаемые  в 
это время определенные осложнения, сопровождающие физиологическую перестройку (повышен-
ная утомляемость, нервно-психическая ранимость ребенка), физиологический криз не столько отя-
гощает, сколько, напротив, способствует более успешной адаптации ребенка к новым условиям. 
Это объясняется тем, что происходящие физиологические изменения отвечают повышенным тре-
бованиям новой ситуации. Более того, для отстающих в общем  развитии по причинам педагоги-
ческой запущенности этот криз является последним сроком, когда еще можно догнать сверстни-
ков» [7]. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобра-
зуются интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая роль учебной деятельности в этом 
процессе не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельно-
сти (игра, элементы трудовой деятельности, занятия спортом, искусством), в ходе которых совер-
шенствуются и закрепляются новые достижения ребенка. 
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Младший школьный возраст – это, как считает В.С. Мухина, «период позитивных изме-
нений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым ре-
бенком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость позна-
ния, не приобретет умения учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в своих способ-
ностях и возможностях, сделать это в дальнейшем (за рамками сензитивного периода) будет зна-
чительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат» [6.с. 
94]. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка, переход к новому образу 
жизни и условиям деятельности, новому положению в обществе, новым взаимоотношениям со 
сверстниками. 

Отличительная особенность положения школьника состоит в том, что его учеба является 
обязательной, общественно значимой деятельностью. За нее он несет ответственность перед учи-
телем, школой, семьей. Жизнь ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех школь-
ников правил. Главное, что изменяется во взаимоотношениях ребенка – это новая система требо-
ваний, предъявляемых к ребенку в связи с его новыми обязанностями, важными не только для не-
го самого и его семьи, но и для общества. Его начинают рассматривать как человека, вступившего 
на первую ступень лестницы, ведущей к гражданской зрелости. 

Соответственно изменившемуся положению ребенка и появлению у него новой ведущей 
деятельности – учения – перестраивается весь повседневный ход его жизни: беспечность дошко-
льника сменяется жизнью, полной забот и ответственности: он должен ходить в школу, занимать-
ся теми предметами, которые определены школьной программой, делать на уроке то, чего требует 
учитель; неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться школьным правилам пове-
дения, добиваться хорошего усвоения положенных по программе знаний и навыков. 

Качество учебной работы школьника, а также все его поведение оценивается школой, и 
эта оценка влияет на отношение к нему окружающих: учителей, родителей, товарищей. К ребенку, 
небрежно относящемуся к учебным обязанностям, не желающему учиться, окружающие относятся 
с осуждением – его упрекают, наказывают, что вносит напряженность в его жизнь, создает атмо-
сферу неблагополучия и вызывает у него неприятные, а иногда и очень тяжелые эмоциональные 
переживания. Это явление многими учеными и практиками стало называться школьной дезадап-
тацией. 

В литературе, которая посвящена проблемам младшего школьного возраста, зачастую  ис-
пользуется понятие «дезадаптация». Сам этот термин заимствован из медицины, где означает на-
рушения взаимодействия человека с окружающей средой.  

Переход от условий воспитания в семье и дошкольных учреждениях к  качественно иной 
атмосфере школьного обучения во многих отношениях представляет собой стрессовую ситуацию 
для ребенка, так как это ведет к кардинальным изменениям его жизни. Школа  предъявляет новый, 
усложненный круг требований, который складывается из совокупности умственных, эмоциональ-
ных и физических нагрузок, а также предъявляет новые, более сложные требования к личности 
ребенка и его интеллектуальным возможностям. Дети, которые испытывают трудности в выпол-
нении школьных требований, составляют так называемую «группу риска» возникновения школь-
ной дезадаптации. 

В настоящее время подобные затруднения, по данным разных авторов (Е.В. Новикова,                  
Э.М. Александровская, Н.Г. Лусканова, И.А. Коробейников) испытывают от 15 % до 40 % уча-
щихся начальных классов общеобразовательной школы, причем отмечается тенденция к дальней-
шему росту их количества. 

В качестве научного понятия «школьная дезадаптация» пока не имеет однозначного тол-
кования. Объяснить это можно тем, что в педагогике советского периода ни масштаб, ни серьез-
ность этого явления долгое время в достаточной степени не замечались и не осознавались в каче-
стве серьезной социально-педагогической проблемы. Считалось, что школа может быть носителем 
исключительно положительного и гуманного влияния на ребенка. Объяснения же таким явлениям, 
как неуспеваемость, трудновоспитуемость, деструктивное поведение, противоправные действия 
школьников, давались в первую очередь с позиций индивидуальной недостаточности, нарушений 
развития, имеющихся у ребенка с позиции «презумпции болезни». Сегодня утверждается иная 
позиция: не ребенок должен приспосабливаться к школе, а школа к ребенку. Все больше сторон-
ников обретает такая точка зрения: школьная дезадаптация как педагогическое явление напрямую 
соотносится с несовершенством, грубыми просчетами в системе школьного образования. 

Анализируя работы разных авторов, можно увидеть различное осмысление самого поня-
тия школьной дезадаптации, которое может трактоваться как, например, «нарушение приспособ-
ляемости к обучению» [1], или «нарушение приспособления личности школьника к сложившимся 
меняющимся условиям обучения в школе» (М.Ш. Вроно, 1984). А также,  «совокупность призна-
ков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического и психофизиологического ста-
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туса ребенка требованиям ситуации школьного обучения» [2]. Е.В. Новикова (1985) школьную 
дезадаптацию определяет как «образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к 
школе». 

Проведя комплексное  экспериментальное исследование психологической сущности деза-
даптации школьников, Н.В.Гузяева формулирует определение дезадаптации: «дезадаптация лич-
ности представляет собой психологический феномен, выражающийся в неадекватном поведении 
личности, обусловленном  деформациями реакций организма, психики на внутренние и внешние 
стимулы, а также установок, ценностных ориентаций, направленности личности» [4 с. 26] 

Определяя школьную дезадаптацию как социально-психологический процесс отклонений 
в развитии способностей ребенка к умственному овладению знаниями и умениями, навыками ак-
тивного общения и взаимодействия в продуктивной коллективной учебной деятельности, автор 
стремится перевести проблему из медико-биологической, связанной с расстройствами психиче-
ской деятельности, в социально-психологическую проблему отношений и личностного развития 
социально-дезадаптированного ребенка. 

Основой диагностики при таком понимании школьной дезадаптации становится проблем-
ный подход к системам отношений ребенка: «ребенок и его родители (семья)», «ребенок и сверст-
ники», «ребенок и учитель», «ребенок и школа как институт обучения», «ребенок и его психиче-
ское и физическое здоровье, личностная самооценка».  

Но  даже определяя школьную дезадаптацию как проблему социально-психологическую, 
исследователи не приходят к единому мнению по следующему  вопросу: рассматривать ли школь-
ную дезадаптацию как особую форму социальной дезадаптации детей (наиболее ярко проявляю-
щую себя в тех или иных нарушениях их учебной деятельности), не расценивая ее как нечто со-
вершенно отдельное, отличное от социальной дезадаптации как особенного явления, и, тем самым, 
не ограничивать поле поисков действительных причин и способов преодоления школьной деза-
даптации только стенами образовательного учреждения (И.Р. Сидоров, 1995). Или же  рассматри-
вать школьную дезадаптацию  как специфический вариант социальной дезадаптации, который 
требует особых методических подходов и нуждается в собственной дефиниции, поскольку охва-
тывает определенную, достаточно четко очерченную социальную группу  как в возрастном, так и 
в специфически профессиональном (в плане рода деятельности) аспекте (А.А. Северный, 1995). 

Определение школьной дезадаптации существенно зависит от различных подходов, ори-
ентированных на различные уровни видения и решения целостной проблемы. 

В свете вышеизложенного, нам представляется наиболее удачным понятие дезадаптации, 
предложенное Т.Д. Молодцовой: «Дезадаптация – это результат внутренней или внешней (иногда 
комплексной) дегармонизации взаимодействия личности с самой собой и обществом, проявляю-
щейся во внутреннем дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и взаимоотношений 
личности» [5 с. 446]. 

Переход от дошкольного детства  к школьному характеризуется принципиальным изме-
нением места ребенка в системе общественных отношений и всего его образа жизни. 

Ребенок начинает осознавать свое положение как  не соответствующее его возросшим 
возможностям, перестает удовлетворяться тем способом приобщения к жизни взрослых, который 
дает ему игра. Он психологически перерастает  игру и положение школьника для него как сту-
пенька к взрослости, а учеба – как ответственное дело, к которому все относятся с уважением. 

По мнению И.Ю.Кулагиной, одной из основных задач педагогов в работе с дезадаптиро-
ванными младшими школьниками является формирование у них ведущих мотивов – мотивации 
достижения успеха в учении и учебных интересов. 

Факторами, способствующими формированию высокой адекватной самооценки, а на ее 
основе – созданию устойчивой мотивации достижения успеха, называются такие: 

- Индивидуализация обучения, коррекционная направленность фронтального педагогиче-
ского процесса в специальном классе, обусловливающая установление климата психологического 
комфорта. 

- Особенности педагогической оценки, определяющие преодоление позиции «отстающе-
го» («щадящие» отметки, поощрение за старательность, активность). 

- Режим продленного дня, благодаря которому у детей появляется возможность положи-
тельно проявить себя вне учебных занятий. 

 С позиций развивающего обучения в качестве первоочередных задач  обучения и воспи-
тания дезадаптированных детей младшего школьного возраста следует определить  формирование 
у учащихся общеучебных интеллектуальных умений, положительной школьной мотивации, бла-
гоприятных межличностных отношений в классе. 

 Анализ современных педагогических и психологических исследований показывает, что  
совершенствование  обучения и воспитания не исключает использование коллективных форм 
учебной работы школьников, а, напротив, предполагает коллективные и групповые формы дея-
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тельности, коллективистически мотивированное учение, усиление в обучении связей «ученик – 
ученик». 

Обоснование высокой значимости коллективной деятельности в развитии школьников со-
держатся  в работах педагогов М.Д. Виноградовой, И.Б. Первина, В.К. Дьяченко, В.И. Загвязин-
ского, А.И. Поповой. 

 Поскольку коллективная деятельность учащихся признается  средством обеспечения вы-
сокого мотивационного уровня занятий, то, в соответствии с идеей единства мотивов и действий 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов), она влияет также на продуктивность учебной 
деятельности детей, проявляющуюся, в частности, в большей результативности решения школь-
никами учебных задач. Таким образом, коллективная работа не только  не ухудшает  индивиду-
альную деятельность каждого учащегося и обогащается ее результатами, но и является непремен-
ным условием успешной  познавательной деятельности, стимулом индивидуального развития де-
тей. 

Следует, однако, отметить, что для полноценного развития учащихся важно оптимально 
сочетать различные формы организации обучения (В.А. Выхруш, И.И. Тараданова, И.М. Чередов). 
В рамках проблемы  совершенствования  обучения и воспитания это означает, прежде всего, соче-
тание коллективной и индивидуально-обособленной работы. Самостоятельная работа учащихся 
как организационная основа  обучения и воспитания рассмотрена М.М. Анцибор, Е.С. Рабунским, 
Х.Х. Сикка, И.Э. Унт,                         Л.В. Шмельковой. 

С позиции гуманистического воспитания в младшем школьном возрасте – это процесс 
вскармливания и обеспечения здоровья ребенка, развития его природных способностей (ума, 
нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладение первоначальным 
опытом общения с людьми, природой искусством). Основные педагогические механизмы в этом 
возрасте включают: научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное познавание 
жизни и ценностей культуры, эстетическое и нравственное  сопереживание. 

Чтобы процесс личностно ориентированного воспитания состоялся, необходимо его пси-
хологически сопроводить и определить последовательность педагогических действий. Это пред-
полагает комплексный метод, включающий в себя: 

- изучение узловых событий жизни ребенка; 
- педагогическую интерпретацию его индивидуальных особенностей; 
- эмпатическое принятие ученика таким, какой он есть; 
- совместное с учеником проектирование этапов его дальнейшего развития; 
- адаптацию воспитательных средств к характеру ребенка; 
- вовлечение ребенка в педагогические и жизненные события; 
-раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития и самостроительства.  
В соответствии с концепцией личностноориентированной педагогики, педагогическая 

поддержка состоит в совместном с ребёнком определении его интересов, целей, возможностей и 
путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранять человеческое достоинство и 
достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. Такая 
постановка вопроса, считает Е.В. Бондаревская, требует от учителя  умения  отличать социализа-
цию от индивидуализации, которая способствует развитию личности.  

Под социализацией понимается введение ребёнка в мир  взрослых, научение жить «как 
все люди живут», по общим законам. Социализация предполагает выработку и обретение способ-
ности к «адаптивной активности»: первично общество (оно – цель), вторичен человек (он – сред-
ство для общества).  

Индивидуализация – это деятельность учителя и учащегося по поддержке того единично-
го, особого, своеобразного, что заложено в нём от природы или что он приобрел в индивидуаль-
ном опыте. 

  Она   предполагает: 
1)индивидуально ориентированную помощь ученикам в реализации первичных базовых 

потребностей – без чего невозможно ощущение природной «самости» и человеческого достоинст-
ва; 

2)создание условий для максимальной, свободной реализации заданных природой способ-
ностей и возможностей, характерных именно для этого индивида; 

3)стержневая черта индивидуализации – поддержка человека в автономном духовном 
строительстве, в творческом самовоплощении («неадаптивная активность»), в развитии способно-
сти к жизненному самоопределению. 

В индивидуализации первичен индивид, вторично общество, человек – цель, общество – 
средство. Это система средств, способствующая осознанию растущим человеком своего отличия 
от других; своей слабости и своей силы для духовного прозрения, для самостоятельного выбора 
собственного смысла жизни, это помощь ученику в личностном самоопределении. 
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Важное значение для  развития ребенка  имеет принцип индивидуально-личностного под-
хода, который определяет положение ребенка в образовании, означает признание его активным 
субъектом учебно-воспитательного процесса. В соответствии с этим подходом законы духовного и 
физического развития, процессы изменения, происходящие во внутреннем мире ребенка, служат 
главными ориентирами в образовательно-воспитательной деятельности. Всестороннее изучение 
личности выступает необходимым условием успешного образования, а её саморазвитие, формиро-
вание субъектных свойств – высшим показателем его эффективности [3. с. 11-17]. 

 Личностный подход исходит из того, что каждая личность уникальна, и главной задачей 
педагогической работы является формирование её идентичности, создание условий для развития  
её творческого потенциала. Развитие  интегрирует все социально ценные свойства личности, при-
дает ей целостность, и её становление предполагает творческий поиск вариантов развития и вос-
питания, адекватных её возможностям и особенностям. 
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Проблема модернизации современного отечественного образования «человекоцентриро-

вана» [6] и предполагает необходимость включения аксиологических факторов в его содержание. 
Социально-философский и психолого-педагогический анализ аксиологических аспектов образова-
ния в современный период дает исследователям основание для утверждения о том, что его эффек-
тивность и качество определяется системой господствующих ценностных ориентаций, целей и 
стратегий развития социума. Многие ученые считают, что решение проблемы преодоления кризи-
са в образовании должно быть направлено в сторону духовно-нравственного саморазвития субъек-
тов образовательного процесса, сочетающего в себе развитие креативных способностей, высшую 
духовность, нравственное поведение и ценностное отношение к окружающему социуму [7]. 

 Именно в процессе образования личности свойственно состояние «поиска ценностей», 
«поиска смысла жизни». Ситуацию между ценностной пустотой и высшими ценностями В. 
Франкл называет «экзистенциальным вакуумом» [8, с. 308]. Спасаясь от «экзистенциального ва-
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куума», личность предпочитает находиться в «безопасной» середине системы ценностей, соответ-
ствующей определенной  культуре, в объективированном официальном социокультурном мире 
общепринятых и социально одобряемых ценностей. Поскольку культурные ценностно-смысловые 
образования существуют объективно и независимо от каждого отдельного человека, они выступа-
ют для него в качестве приглашающей силы, своего рода вызова, а человек для культуры стано-
вится «желаемостью и ожидаемостью» [1].  Можно предположить, вслед за М.М. Бахтиным, что 
для человека основные ценности имеют не столько пассивный характер, сколько характер актив-
ной причастности бытию. В связи с этим, чтобы приобщить индивида к ценностям, перед ним сле-
дует поставить психологическую задачу – «проникнуться действительной, конкретной архитекто-
никой ценностного переживания мира в единственном событии бытия» [1, с. 56]. 

Приобщение к культурным ценностям не может быть пассивным. Индивиду мало их про-
сто принять, их надо утвердить для себя. Поэтому всякая общезначимая ценность становится дей-
ствительно значимой только в индивидуальном контексте, в процессе становления субъектности. 
Ее «эмоционально-волевое утверждение обретает свой тон не в контексте культуры, вся культура 
в целом интегрируется в едином и единственном контексте жизни, которой я причастен» [1, с. 34]. 
Эмоционально-волевым тоном М.М. Бахтин обозначает именно индивидуальную активность в 
переживании. Это отнесение к субъекту, как активному, имеет чувственно-свершаемый характер и 
в то же время представляет собой ответственно осознанное движение сознания.   

Поскольку в данное представление о ценностях входят и мир (объект), и личность (субъ-
ект), то, согласно В.П. Зинченко, для ценностного слоя сознания могли бы быть пригодными те же 
образующие, что и для рефлексивного слоя сознания, то есть значение и смысл. Однако понятие 
«значение» функционально, объективно, оно адекватно в качестве образующей «сферы сознания» 
как таковой, но недостаточно для характеристики индивидуального сознания. Поэтому психолог 
В.П. Зинченко вводит понятия «значимость» и «со-значение», которые объединяют в некоторое 
единое образование культурные значения и индивидуальные смыслы. Таким образом, у человека в 
течение жизни постепенно формируется и постоянно обновляется «ценностный слой сознания» 
[3]. 

В связи с этим возникает вопрос: на каких принципах может базироваться аксиологиче-
ская модель современного образования? Какое влияние оказывает существующая система образо-
вания как приобщения индивида к жизни и культуре, на формирование и постоянное обновление 
этого ценностного слоя? 

 В научной литературе, посвященной психолого-педагогическим проблемам, неоднократ-
но заострялось внимание на том, что желаемый для всех аксиологический аспект в образовании 
(«школа для жизни») «вымывается» за счет преобладания в практике образования сциентистского 
подхода («жизнь для школы»). Во-первых, это ведет к сильной перегруженности учебных про-
грамм, убивающей творческие задатки у учащихся. Во-вторых, провоцирует постоянное увеличе-
ние учебных дисциплин вследствие дифференциации научного знания. В-третьих, сциентизм не 
приводит к налаживанию междисциплинарных связей, а увеличивает разобщенность учебных 
дисциплин. В результате этого у учащихся не формируется целостное видение мира, нет твердых 
убеждений, нет прочной привязки к культуре и ценностям. Сциентистский подход в образовании 
дезинтегрирует учителей и учеников, школу и родителей, разум, чувства и волю в психике учаще-
гося [4].   

Современная средняя и высшая школа становится на рельсы культуро-
антропоцентрированного (человекоцентрированного) подходов. Это означает, что образование 
начинает опираться на весь совокупный опыт человечества, бережно относясь ко всем формам 
культуры: религии, морали, праву, искусству, народному творчеству, а также, разумеется, и к це-
лостному научному знанию о человеке. В связи с общей сменой парадигмы в современном образо-
вании (от знаниевой к развивающей), меняются и представления об идеале (эталонной модели) 
выпускника школы и специалиста высшего учебного заведения. На смену идеалу образованного 
человека приходит идеал культурного, творческого,  саморазвивающегося человека.  

По характеру стержневых ценностей аксиологические модели образования можно условно 
разделить на две основные группы: ценности сохранения существующего порядка вещей и ценно-
сти его преобразования.     К первой группе можно отнести те образовательные системы, которые 
первоочередное значение придают принципу сохранения и передачи культурного наследия. Пред-
ставители классического подхода начинают размышления об образовании с вопроса: как развивать 
способности приобретать знания и использовать их. Поэтому образование должно быть направле-
но на формирование навыков приобретения знаний и их использования.  

Альтернативой классического подхода является аксиологическая модель образования, ко-
торая предполагает активное взаимодействие с реальностью с целью преобразования мира и себя в 
нем. В рамках этой аксиологической модели существуют концепции, для которых больший инте-
рес представляет не организованная, а спонтанная составляющая образования. Такова, в частно-
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сти, концепция, рассматривающая в качестве основной ценности образования возможность дости-
жения личностью психологической зрелости посредством самопознания, самоопределения и само-
развития. Образование естьсамоактуализация, саморазвитие и воспитание души – вот тезис, кото-
рый выдвигают сторонники этого направления, и предлагают основывать это воспитание на со-
временной гуманистической психологии. Например, Д. Бьюдженталь называл свою интенсивную 
психотерапию ускоренным образовательным процессом, направленным на то, чтобы достичь зре-
лости, задержавшейся на двадцать, тридцать и более лет из-за попыток прожить взрослую жизнь с 
детским отношением к ней. Нам не нужно ничего делать с собой, чтобы быть тем, чем действи-
тельно хотим быть; вместо этого нам следует просто быть по-настоящему самими собой и как 
можно более широко осознавать свое бытие [2]. 

Рассматривая психолого-педагогическое образование в аксиологическом измерении, мы 
полностью солидарны с позицией основоположника гуманистической психологии К. Роджерса [5], 
который сформулировал ряд установок, необходимых для саморазвития и самоактуализации: 

 1. Помочь обучающимся соприкасаться с важными проблемами своей жизни, спорными 
вопросами, которые ему необходимо решить, можно лишь на основе их безоценочно позитивного 
принятия. 

2. Понять, что главное не в том, прошел ли преподаватель положенную часть программы 
или использовал самые лучшие инновационные технологии, а в том, насколько он был конгруэнт-
ным, живым в отношениях с учащимися. 

3. Развивать тенденцию к самоактуализации личности, укреплять в нем чувство успешно-
сти на основе эмпатического понимания. 

Таким образом, если в качестве основной ценности образования рассматривать достиже-
ние моральной, психологической и социальной зрелости личности, то само образование становит-
ся пространством духовно-нравственного становления, воспитанием души, воспитанием свободы, 
помощью в тех видах деятельности, которые связаны с взаимодействием людей, самоопределени-
ем и саморазвитием. Аксиология образования, как поиск человека и возврат к человеку может в 
таком случае рассматриваться в качестве основного принципа подлинной философии образования.   
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Abstract. Тhe article presents an analysis of the educational method of Maria Montessori. The 
urgency of the application of the basic ideas of progressive Italian teacher in modern conditions the or-
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Современная педагогика переосмысливает проблемы воспитания, образования и развития 

личности с позиций анализа новой социокультурной ситуации, современных требований к форми-
рованию личности и с учетом интеграции мировой и отечественной науки. Гуманизация и антро-
пологизация современного российского образования, актуальность развивающей парадигмы вос-
питания и образования, предполагающей субъект-субъектные отношения педагога и воспитанни-
ка, обеспечение возможности выбора и самоопределения каждого участника учебно-
воспитательного процесса, создали благоприятные условия для переосмысления наследия зару-
бежной прогрессивной педагогики (С. Френе, М. Монтессори, Д. Дьюи, Р. Штейнера и др.) [11]. 

Особое место в этом гуманистическом педагогическом движении занимает итальянский 
педагог Мария Монтессори (1870-1952). По решению ЮНЕСКО имя М. Монтессори было внесено 
в список педагогов, состоящий всего из четырех человек, определивших ход педагогического 
мышления в ХХ веке. Сегодня по всему миру функционируют детские сады и центры развития 
ребенка, работающие по системе Монтессори. Свою оригинальную теорию свободного воспита-
ния и развития она сумела довести до технологического уровня и с успехом реализовать на прак-
тике. 

После многолетнего забвения отечественные педагоги вновь обратились к идеям             
М. Монтессори. Возрождению научного и практического интереса к ним со стороны педагогиче-
ской общественности в нашей стране во многом способствовали работы                    М.В. Богу-
славского, Г.Б. Корнетова, Д.Г. Сорокова, Т.Д. Скудновой, К.Е. Сумнительного и других исследо-
вателей. Имя Марии Монтессори – антрополога, педагога-психолога, врача и философа приковы-
вает к себе внимание общественности. Интересным нововведением М. Монтессори явилось раз-
рушение традиционной классно-урочной системы и создание нового, уникального процесса обу-
чения детей, построенного на признании за каждым учеником права на самостоятельность, инди-
видуальный темп работы и овладение знаниями, умениями и навыками нестандартным образом. 
Все эти особенности Мария Монтессори связывает с понятием «развивающей среды» [3]. 

В этой среде все дидактические материалы Монтессори распределила зонально, включая 
сенсорную зону, отвечающую за развитие чувств; математическую, содержащую материалы по 
развитию математических способностей; речевую, направленную на развитие речи, материалы по 
космическому воспитанию, центральная идея которого –  познание человека во всем многообра-
зии и сложности;  и хозяйственную зону, содержащую материалы,  необходимые для упражнений 
в практической жизни. Внутри каждой зоны материал располагается по принципу от простого к 
сложному. Каждый материал рассчитан на определенную степень сложности, но все вместе они 
связаны между собой и образуют единое целое [6]. 

Как считала Монтессори, материалы должны использоваться в соответствии с антрополо-
гией ребенка и предназначаться для помощи в познании окружающего мира и духовном становле-
нии через соответствующее возрасту развитие его моторики и сенсорики, так называемый ключ к 
миру. В педагогике Монтессори центральное место отводится ребенку с его индивидуальными 
потребностями, при этом материалы играют вспомогательную дидактическую роль. 

При первом знакомстве с материалом педагог обязательно проводит «презентацию», со-
держащую образец работы с ним. При необходимости, педагог может проводить и последующие 
презентации. Суть упражнений в том, чтобы освоить сам алгоритм работы, который в дальнейшем 
может быть использован в конкретной ситуации из реальной жизни. Упражнения может показы-
вать как воспитатель, так и придумывать сам ребенок. Воспитатель должен поощрять инициативу 
и поддерживать идеи самого ребенка при выполнении им заданий из различных учебных разделов 
[5]. 

Педагогический процесс в центре развития строится на основании следующих принципов: 
 свобода выбора реализуется на практике посредством предоставления ребенку права само-

стоятельно выбирать деятельность, регулировать свою собственную психическую активность, 
самостоятельно определяя моменты смены деятельности, ее продолжительность. 

 Наличие специального комплекта дидактического материала. Дидактическая среда должна 
быть представлена в полном объеме и обеспечивать удовлетворение потребностей детей вы-
бранной возрастной категории. Материалы должны находиться в свободном доступе для де-
тей, иметь четкую логику построения, соответствовать всем условиям комплектации Монтес-
сори-среды. Данный принцип обеспечивает всестороннее развитие ребенка во всех направле-
ниях психической деятельности; максимальную эффективность освоения задач, заложенных в 
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материалах; взаимопроникающую логику построения Монтессори-среды, когда работа в од-
ной дидактической зоне (к примеру, сенсорной) в максимальной степени способствует более 
эффективной работе в другой зоне (математики). 

 Контроль ошибок предназначается для того, чтобы позволить ребенку самостоятельно увидеть 
ошибку и исправить её без помощи взрослого, что способствует формированию адекватной 
самооценки, развитию поисковой активности ребенка, инициативности, самоконтроля. 

 Специальная подготовка педагога позволяет детям максимально быстро и эффективно усваи-
вать материал, предоставляет возможность поэтапного освоения навыка; развития точности 
восприятия, концентрации внимания; развития памяти ребенка и умения работать по образцу; 
развития логики (когда каждое последующее действие не может состояться без предыдущего). 

 Наличие правил работы в Монтессори-среде позволяет научить детей соблюдать правила 
уборки за собой, работы на ковриках, тихого передвижения по классу, уважения свободы дру-
гого ребенка. Соблюдение этого принципа подразумевает приучение к порядку; умение орга-
низовать свое рабочее место; умение рационально использовать пространство; умение нести 
ответственность за собственный выбор; потребность в завершении действия (когда ребенку 
незаконченное дело доставляет дискомфорт); развитие социально-адаптивных навыков и ува-
жения к правам других и многое другое. 

 Существование разновозрастных групп предполагает присутствие в среде детей всех возрас-
тных категорий в определенном диапазоне и подключение детей друг к другу в любой дея-
тельности. 

 Дети – активные участники процесса обучения. Данный принцип заключается в создании мо-
тивационной среды, в которой дети готовят сообщения (ищут, подбирают нужную и интерес-
ную информацию) на разные темы и сами рассказывают их своим товарищам. Это позволяет 
развить у ребенка уверенность в себе, самостоятельность; удовлетворить потребности в чувст-
ве собственной значимости; развить познавательную активность ребенка, любовь к обучению 
и умение задавать вопросы и отвечать на них, способствует профилактике страха публичных 
выступлений. 

 Максимальная самостоятельность детей способствует уверенности ребенка в собственных 
силах, самостоятельности, решительности. 

 Отсутствие оценок взрослого учит ребенка самого адекватно оценивать собственную деятель-
ность; быть независимым от чьей-либо оценки; сформировать позитивный образ своего «Я»; 
работать с материалами только потому, что ребенку по-настоящему это интересно, а не из-за 
страха наказания или желания получить позитивную оценку. 

 Отсутствие соревновательного мотива является одной из стимуляций к развитию относитель-
но самого себя: «Я-вчера» и «Я-сегодня», а не «Я в сравнении с другим», что способствует 
формированию позитивной самооценки, благоприятного образа «Я», самодостаточности, уве-
ренности в себе. 

В настоящее время более 20 000 школ во всем мире применяют метод Монтессори в рабо-
те с детьми с рождения до 18 лет. За более чем 100 лет существования системы Монтессори мил-
лионы родителей во всем мире выбрали этот подход к образованию для своих детей, инициируя 
создание тысяч школ [16]. Это, в свою очередь, означает, что существует устойчивый социальный 
запрос на смену парадигмы в системе образования. 

В городе Таганроге активно осуществляет свою работу Детский Развивающий Центр 
Монтессори «Умница», в котором проводятся  развивающие занятия для детей от 0 до 7 лет в 
группах численностью не более 10 человек и по индивидуальным программам. Дети, занимаю-
щиеся в Монтессори-группах, интеллектуально высоко развиты и обладают грамотной речью. По-
скольку их с раннего детства побуждали самостоятельно принимать решения, они способны в бу-
дущем разрешать проблемы, делать выбор, организовывать свое время и отвечать за свой выбор. У 
них развито чувство собственного достоинства. Благодаря тому, что в Монтессори-программе нет 
соревновательного мотива, это помогает детям сформировать благоприятный «образ Я» и, как 
следствие, уверенность в себе, что позволяет встречать трудности и перемены с оптимизмом. 

Ключевое отличие системы Монтессори в том, кто главный субъект в образовательном 
процессе. В педагогическом подходе Монтессори в центре – ребенок  с его темпом развития, эмо-
циональными, психическими и физическими потребностями. Методика Марии Монтессори сего-
дня стала популярной благодаря своей гармоничности и определенной концепции восприятия 
личности ребенка. М. Монтессори акцентирует внимание на необходимости уважать мнение ре-
бенка, его личность, личностные установки. 

Монтессори был накоплен огромный практический опыт, который был ею проанализиро-
ван и обобщен, благодаря чему и родилась эксклюзивная методика, направленная на стимулиро-
вание познавательной активности ребенка, развитие у него способности к креативным самостоя-
тельным решениям, формирование творческих способностей, богатого воображения. Очень важ-
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ным является гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития при оптималь-
ном психологическом фоне.  

Эта методика способствует развитию у ребенка собственной мотивации к обучению, что 
чрезвычайно важно, особенно на первых этапах обучения. При этом вмешательство взрослого в 
деятельность ребенка минимальна, а среда, в которой он обучается, организована с помощью спе-
циальных дидактических материалов. 

Главные принципы методики – это максимум свободы и минимум вмешательства, что 
способствует реализации индивидуальных подходов к обучению. 

Материалы для создания познавательной среды Монтессори многократно тестировала в 
работе со своими подопечными, проверяя и перепроверяя их действенность [7]. 

Очень интересным и важным принципом метода Монтессори является принцип проявле-
ния дисциплины в свободе, что кажется на первый взгляд взаимоисключающим, но на самом деле 
предполагает формирование у ребенка осознанного стремления самореализовываться, не задевая 
при этом свободу других.  

Таким образом, личность формирует внутренние границы, которые, будучи им восприня-
ты как должное, становятся проявлением его свободного выбора быть членом общества. Именно 
так дисциплина проявляется в рамках внутренней свободы. 

Еще одним важным принципом является самостоятельность как форма обучения, позна-
ния мира, осознанного действия. Метод Марии Монтессори построен именно на стимулировании 
самостоятельного стремления к действию и познанию [12, с. 77]. 

Свобода в школе Марии Монтессори никогда не превращается в анархию, поскольку, как 
уже говорилось, поддерживается сознательным стремлением к деятельности и соблюдению норм 
взаимодействия между детьми и педагогом, при котором ребенок старается не мешать другим, 
осуществляя свое обучение. Так, дети не разрушают результатов труда других, разговаривают ти-
хо. Таким образом, происходит грамотная социализация личности в рамках осознания своей соб-
ственной свободы и свободы других. 

Методика Марии Монтессори очень популярна во всем мире, однако стоит помнить, что 
применять методику, вслепую копируя правила и задания, невозможно, поскольку она предпола-
гает творческое взаимодействие обучающего и обучаемого, порождаемое стремлением к осознан-
ной свободе действий и самостоятельности в обретении знаний и навыков. 

Педагогика Марии Монтессори предполагает глубокое понимание принципов и правил, 
суть которых сводится к осознанному стремлению к деятельности, постоянному ненавязчивому 
стимулированию познавательной активности, дисциплинированной свободе. 

Образовательная (развивающая) среда, по определению В.А. Ясвина, – это система влия-
ний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении [13,4]. 

Психологи Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин связывают механизм воздейст-
вия среды на личность с понятием «социальная ситуация развития», то есть своеобразным, соот-
ветствующим возрасту отношением между ребенком и окружающим его миром. Ребенок находит 
свою вторую жизнь в предметах культуры, в образе взаимоотношений людей друг с другом 
[1,2,12]. 

От того, в каких взаимоотношениях со средой находится ребенок, с учетом изменений 
происходящих в нем самом и в среде, зависит динамика его развития, формирование качественно 
новых психических образований. Отношение ребенка к среде определяет и его активность в ней.  
В связи с этим психология понимает среду как условие, процесс и результат творческого самораз-
вития личности [5]. 

Согласно представлениям М. Монтессори, ребенок, живущий во взрослой среде, обитает в 
мире, не приспособленном для его физических и духовных потребностей. Окружающие его взрос-
лые и предметы подавляют волю ребенка, вынуждают приспосабливаться к чуждой обстановке. 
Насильственная адаптация ребенка к миру взрослых искажает природу ребенка и не позволяет 
развиваться его лучшим качествам. Более гуманный и педагогически правильный подход к ребен-
ку состоит в том, чтобы создать специальную, адекватную потребностям ребенка среду.  

Согласно мнению Марии Монтессори, для духовного развития ребенка важно научить его 
чувствовать. Она раскрыла свой талант педагога, прежде всего, в обучении детей моторике и сен-
сорике, а также в развитии у них навыков письма, чтения и счета. В долгих систематических ис-
следованиях был накоплен богатый материал, который подвергся тщательному анализу. Результа-
том психолого-педагогической работы, ведущейся с начала XX века, стали материалы для разви-
тия чувств и других познавательных процессов детей [10]. 

Монтессори-материалы являются составной частью так называемой педагогической «под-
готовительной среды», которая побуждает ребенка проявить возможности его собственного разви-
тия через самодеятельность, соответствующую его индивидуальности. 
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Монтессори-материалы по уровню ясности, структуре и логической последовательности 
соответствуют периодам наибольшей восприимчивости развития ребенка. Эти периоды, благо-
приятные для обучения определенным видам деятельности, выявления дарований, воспитания 
умения владеть собой и формирования отношения к миру, могут быть оптимально использованы с 
помощью развивающих материалов. 

Материалы, их функции должны рассматриваться во взаимосвязи с принятым Марией 
Монтессори видением ребенка, а именно с его антропологией. Она видела в формирующемся ре-
бенке мощные внутренние созидательные силы, которые выполняют работу по развитию и по-
строению его собственной личности. При этом материалы существенно помогают упорядочить 
постижение ребенком окружающего мира. В центре внимания педагога находится ребенок с его 
индивидуальными и социально-эмоциональными потребностями, при этом материалы играют 
вспомогательную дидактическую роль [9].  

Дидактические материалы служат, прежде всего, тому, чтобы способствовать духовному 
становлению ребенка через соответствующее возрасту развитие его моторики и сенсорики. Ребе-
нок действует самостоятельно, его внутренние силы освобождены, чтобы постепенно шаг за ша-
гом он мог стать независимым от взрослых. Индивидуальное и социальное развитие образуют 
единство противоположностей и только оно дает возможность автономной и независимой лично-
сти реализовать сложное поведение в обществе. 

Для ребенка Монтессори  материалы есть ключ к миру, благодаря которому он упорядо-
чивает и учится осознавать свои хаотичные и необработанные впечатления о мире. При их помо-
щи ребенок врастает в культуру и современную цивилизацию,  и  собственном опыте учится по-
нимать природу и ориентироваться в ней. 

Согласно Монтессори  в  созданной «подготовительной среде» ребенок может упражнять 
все физические и духовные функции, формировать свою душевную целостность и всесторонне 
развиваться. Посредством упорядочивания подготовительной среды он учится приводить в систе-
му свой прежний опыт. Правильное воспитание добивается не того, чтобы заставить ребенка вос-
принять одно за другим изолированные знания, а чтобы связать приобретенный опыт в единое 
целое.  

Истинная сущность разума состоит в том, чтобы упорядочивать и сопоставлять. Разнооб-
разный сенсорный и моторный опыт превращается в «знание, ставшее плотью». Это направление 
развития личности ребенка опирается на утверждение: «В разуме нет ничего такого, чего прежде 
не было бы в чувстве» [8]. 

Через сильную притягательность дидактических материалов ребенок приобретает интерес 
к вещи. Из любопытства и радости общения с материалом у него возникает внутренняя мотивация, 
которая помогает ему постигать мир. Он стремится сам во всем разобраться и нуждается лишь в 
небольшой помощи педагога, который наблюдает за его развитием и косвенно руководит им, на-
сколько это необходимо. 

Монтессори-материалы способствуют «поляризации внимания», направленного к выявле-
нию глубинной, изнутри идущей связи предметов. Она происходит в процессе повторения упраж-
нений. Таким образом, достигается глубокое проникновение в суть добровольно выбранной дея-
тельности. 

Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, Монтессори-материалы дают 
ему возможность контроля над ошибками. Ребенок должен уметь сам находить свои ошибки и 
исправлять их. Если ошибка возникла, он устраняет ее, и нарушенный порядок восстанавливается. 
Это приучает к точности и деловитости [12].  

В современном педагогическом образовательном пространстве уже нашли широкое при-
менение инновационные программы, разработанные на основе метода М. Монтессори. Так, в на-
чальных классах и средних образовательных учебных заведениях школ Москвы, Томска, Ростова-
на-Дону и других городов России эти программы успешно реализуются, например: программа 
школы: «Русская Монтессори – школа Анны Дурмановой» (для детей 6-12 лет). 

Режим школы полного дня и уникальная Монтессори-система обучения позволяют поми-
мо стандартного набора предметов, рекомендованного Министерством Образования РФ: русский 
язык, литература, математика, окружающий мир, английский язык, изобразительное искусство, 
музыка (пение), включить в программу дополнительные дисциплины: физика, химия, мировиде-
ние, искусство фотографии, живопись, хореография, фортепиано, тематические экскурсии. 

В организации учебного процесса на развитие ребенка работают правила и принципы, вы-
работанные на основе научного метода Монтессори с использованием передового отечественного 
и зарубежного педагогического опыта.  

Уникальная педагогическая методика школы включает в себя следующие элементы: са-
мооценка и зачетная система вместо традиционных оценок. 
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Дети самостоятельно оценивают свою работу на уроках, при этом обсуждение оценки с 
педагогом гарантирует ее справедливость.  
В результате дети: 

 учатся объективно оценивать свою работу, быть самокритичными; 
 занимаются не ради оценок, а потому, что им интересно учиться и познавать 

мир.Значительное количество самостоятельной работы. 
 Самостоятельная работа – основное средство саморазвития и самообучения ребенка. Чут-

кое внимание педагогов позволяет нам быть уверенным в том, что ребенок выбирает себе 
задачи из зоны ближайшего развития – не слишком простые, но и не чересчур сложные. 
Для каждого ребенка педагоги составляют индивидуальный учебный план, в соответствии 
с его возможностями и уровнем знаний. Постепенность и непрерывность образования. 
Благодаря индивидуальным планам: 

 достигается постепенность в обучении – свой собственный ритм обучения для каждого 
ученика; 

 полностью проясняется любой материал – самостоятельно или при помощи педагога; 
 в случае пропуска занятий у детей не возникает пробелов в образовании, индивидуальные 

планы позволяют наверстывать упущенное и быстро догонять остальных учеников. 
 У детей развиваются умение уважать другого и уважение к собственным правам, благода-

ря принятым у нас правилам Монтессори-педагогики: 
 не мешать другому; 
 быть свободным в своих действиях, при условии, что это не мешает другим; 
 помогать другому, только если об этом просят. 

Благодаря высокой степени самостоятельности многие подобные правила дети придумы-
вают сами. 

Дополнительный эффект в развитии навыков сотрудничества достигается благодаря 
большому количеству разновозрастной активности – детям разных возрастов часто приходится 
взаимодействовать друг с другом в процессе решения различных задач. 

Организованная в соответствии с научным методом Монтессори среда позволяет ребенку 
обрести большую степень самостоятельности в обучении. Все задания дети делают в школе, это 
позволяет родителям сосредоточиться дома на общении с ребенком, а не на подготовке уроков и 
контроле. Это позволяет установить четкие границы нагрузки детей, чтобы исключить травми-
рующую учебную перегрузку. 

Каждый урок в школе длится 1 час, который в соответствии с теорией эффективной моз-
говой деятельности разбит на блоки по 18 минут + 2-х минутные перерывы [14]. 

Другим примером эффективного внедрения опыта Монтессори в современную образова-
тельную практику может служить программа школы «Эврика-развитие» в г. Томске. 

В классах-комплектах М. Монтессори программы основного образования построены с ис-
пользованием как традиционных форм и методов работы с младшими школьниками (групповые 
уроки, фронтальная работа), так и событийных, которые предполагают отработку материала не 
только в рамках стандарта начальной школы, но и за его пределами. Такая интеграция возможна 
благодаря использованию метода Марии Монтессори, который располагает дополнительными 
образовательными ресурсами подготовленной среды класса (автодидактичные материалы для са-
мостоятельной работы, возможность выбора деятельности, разновозрастной коллектив учащихся, 
педагогический метод наблюдения для работы в зоне актуального и ближайшего развития и др.) 

Учителя и тьюторы классов-комплектов строят педагогическую деятельность на принци-
пах Монтессори-педагогики, а именно: 
1. Создание обучающей предметно-развивающей среды. 
2. Разновозрастное взаимодействие детей (1-4класс). 
3. Предоставление детям свободы во время занятий: 

 свобода выбора материала; 
 свобода выбора времени и продолжительности работы с материалом; 
 свобода выбора места работы; 
 свобода выбора партнёров для совместной деятельности; 
 свобода общения с учителем или другими детьми. 

4. Создание атмосферы доброжелательности, доверия, сотрудничества, принятия каждого ребёнка. 
5. Наблюдение как основной метод педагогической деятельности для отслеживания зон ближай-
шего и актуального развития детей и оказания необходимой помощи в их самостоятельном обуче-
нии. 

Особенностями образовательного процесса Монтессори-классов в МОУ СОШ «Эврика-
развитие» являются: 
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 Разработка образовательных программ, обеспечивающих преемственность между ступе-
нями образования: дошкольной и школьной, начальной и подростковой. 

 Интеграция классики метода Марии Монтессори и современных образовательных техно-
логий. 

 Формирование инновационного сообщества педагогов и родителей для разработки и реа-
лизации совместных проектов в открытом образовательном пространстве. 
Основные событийные формы работы с учащимися в педагогике Монтессори: 

 индивидуальные занятия и уроки  помогают ускорить развитие ученика в личностном и 
академическом плане и дают возможность учителю определить «зону ближайшего разви-
тия» ребенка. Во время проведения индивидуального урока возрастает интерес и вовле-
ченность ребенка в процесс обучения, появляется внутренняя мотивация; 

 групповые занятия и уроки (дидактические)  приводят в систему знания по тому или ино-
му предмету, уточняются понятия, вводится терминология, дается новый дидактический 
материал. Такие уроки ценны тем, что у участников имеется возможность «примерить» на 
себя разные социальные роли, внутри урока построить адекватно свое поведение, выстро-
ить процесс коммуникации. 

 групповые занятия и уроки (рефлексивные)  помогают осмыслить действительность, про-
анализировать и описать актуальное событие, средствами речи передать свои ощущения, 
впечатления; через эти способы осмыслить свою проблему; 

 творческие мастерские  способ расширения образовательного пространства младших 
школьников, позволяющий участникам образовательного процесса (педагогам, родите-
лям, детям) проявлять творческую инициативу, способ, обеспечивающий их проектную 
деятельность; 

 «научные экспедиции» – способ расширения образовательного пространства младших 
школьников, позволяющий получать навыки работы: с разными источниками информа-
ции, проектной и исследовательской деятельности; 

 лаборатория «Физика и химия для младших школьников» – целенаправленная работа де-
тей по экспериментированию, которая направлена на выявление условий происхождения 
знания и на определение приёмов их употребления [15]. 
Ярким свидетельством эффективности и качества образования по системе Монтессори яв-

ляются знаменитые выпускники Монтессори-школ: Сергей Брин, Лари Пэйдж, основатели Google, 
Уилл Райт, автор игры TheSims, Джеф Безос, основатель Amazon, Джимми Уэлс, Основатель 
Wikipedia, писатель Габриэль Гарсия Маркес, Питер Друкер, самый влиятельный теоретик ме-
неджмента нашего времени, принцы Уильям и Гарри. 

Самое интересное, что есть уже много различных высказываний о влиянии такого образо-
вания на то, что эти люди сделали и продолжают делать для мира и общества. Например, вице-
президент Google говорит, что надо знать, что Лари и Сергей – выпускники Монтессори, чтобы 
понимать, как устроен их мозг, их мышление. Проецируя принципы Монтессори в компанию, они 
мотивируют сотрудников создавать ценность для мира. 

Другие известные монтессорийцы – создатели гигантских инновационных компании –
нацелены на возможность создания ценностей не в ущерб получению  прибыли, при этом прибыль 
не является единственной для них ценностью. Они настоящие новаторы в маркетинге [16]. 

Таким образом, проведенный анализ проблемы актуальности внедрения идей                   
М. Монтессори в современную отечественную систему образования позволяет сделать следующие 
выводы. 
1. Метод, разработанный М. Монтессори, не только сохраняет в настоящее время свою актуаль-
ность во всем мире, но и полностью адекватен основной цели современного опережающего обра-
зования, направленного на саморазвитие и самоопределение детей. 
2. Система дидактических материалов, используемых в рамках этого метода, способствует созда-
нию благоприятной развивающей среды и творческому развитию субъектов образования. 
3. Система Марии Монтессори помогает в полной мере индивидуализировать процесс обучения и 
воспитания, а значит сделать его безболезненным для становления личности ребенка. 
4. Многообразие дидактических материалов Марии Монтессори способствует развитию у детей 
познавательных способностей, повышает их познавательную активность, а это является одним из 
важных условий успешного обучения. Возможность самоконтроля при работе с материалами по-
могает детям почувствовать себя независимыми, самостоятельными. 
5. Создание атмосферы доверия, уважения к личности ребенка является основным требованием к 
работе педагога в Монтессори – группе. Подобная атмосфера помогает детям стремительно про-
двигаться в своем развитии  как полноценная, активная, самодеятельная личность 
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6. Высокий уровень качества и эффективности деятельности целого ряда воспитательно-
образовательных учреждений, работающих по инновационным Монтессори-программам, под-
твержден педагогическим мониторингом. 

Метод Марии Монтессори соответствует всем требованиям гуманной педагогики, соглас-
но идеям которой  в центре процесса обучения и воспитания находится личность ребенка неповто-
римого, непосредственного, непохожего на других детей. 
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Abstract:  Improvement of education efficiency and quality of legal education of students research 

is important. Not all teachers understand the need to create a system of continuous legal education for 
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В наше время происходят глобальные перемены во взаимоотношениях между государством 

и личностью. Современное общество Российской Федерации благодаря своим правам получило 
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большую возможность испытать себя в различных сферах жизнедеятельности. От системы ценно-
стей каждого человека, которая формирует и развивает посредством юридического образования и 
правового развития, зависит стремление и опытность использования своих законодательств в соб-
ственной профессиональной деятельности, выполнение долга, а также степень осознания обяза-
тельств за последствия совершаемых поступков.  

В государстве появляется новый вопрос – вырабатывание способности россиян умело и 
компетентно ориентироваться в системе социальных, экономических и политических положений, 
их правовом регулировании, а также навыков стремления отстаивать свое «я», работать в пригод-
ности со своим собственным государственным участием, не искажая правовых норм. Из-за этого в 
современных условиях в рамках всей системы правового воспитания населения первое место от-
дается правовому образованию личности, являющееся одним из главных направлений системы 
высшего образования специалистов. 

В большей степени это касается подготовки студентов юридических вузов, так как для со-
временной жизни характерно увеличение спроса на их деятельность. Обществу нужны высококва-
лифицированные юристы, способные положительно влиять на правовое развитие и формирование 
правовой культуры личности в обществе [7]. 

В Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ 
31 июля 2008 г., отмечается, что, несмотря на предпринятые меры, коррупция, являясь неизбеж-
ным следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно 
затрудняет нормальную работу и связь между всеми общественными механизмами, препятствует 
проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, 
вызывает в российском обществе серьезную обеспокоенность и недоверие государственным ин-
ститутам. Вследствие вышеперечисленного из-за такой острой проблемы создается негативный 
имидж России на международной арене, более того, коррупция правомерно рассматривается как 
одна из угроз безопасности Российской Федерации. В связи с этим создание плана по противодей-
ствию коррупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация его в кон-
тексте обеспечения развития страны по факту становится реальной и незамедлительной  необхо-
димостью. Главные мероприятия по профилактике коррупции обозначены в ФЗ от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сам же список мер для профилактики коррупции 
содержится в ст. 6 антикоррупционного Закона. Указанные меры сформулированы в качестве ос-
новных направлений деятельности и напрямую реализовываться не могут. Соответственно для их 
применения необходимо принятие ряда новых законодательных и подзаконных актов, а также 
внесение изменений в  уже существующие. Первым пунктом антикоррупционной профилактики 
названо формирование в обществе нетерпимости и недопустимости к коррупционному поведе-
нию. Реализация данного пункта связана с повышением уровня правовой культуры, что достигает-
ся путем осуществления правового воспитания. Данное понятие закладывает в себя также приоб-
ретение и распространение информации о праве и других правовых явлениях, усвоение правовых 
ценностей и идеалов. Основными способами создания правового антикоррупционного воспитания 
может являться антикоррупционное образование, т.е. формирование презрения к коррупционному 
поведению в рамках обучающих дисциплин высших образовательных учреждениях. В Нацио-
нальном плане по борьбе с коррупцией в качестве одного из главных направлений противодейст-
вия названо усиление антикоррупционной составляющей при преподавании учебных программ, 
содержащих изучение правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности в 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования. Осуществле-
ние его требует внесения соответствующих точечных изменений в учебные программы ВУЗов [1]. 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и лично-
стного воспитания членов общества и государства, основанным на дополнительных общеобразо-
вательных и профессиональных обучающих программах, созданных при национальном регио-
нальном комитете государственных образовательных стандартов и реализуемых в учреждениях 
высшего профессионального образования для решения задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры [3]. 

Таким образом, формирование у студента правовой культуры является необходимым усло-
вием его личностного развития и компетентности, на уровень которой существенное влияние ока-
зывает качество полученного в педвузе правового образования. В связи с чем в наши дни вместе с 
проблемой повышения эффективности овладения студентами правовыми знаниями и умениями 
возникает необходимость постановки и решения проблемы повышения качества правового обра-
зования будущих юристов, предоставляемого им в юридическом вузе как основным потребителям 
образовательных услуг [6]. 

Кроме того, важность и актуальность изучения данной проблемы обусловливается целым 
рядом причин, выделим из них наиболее значимые. Во-первых, появление социального спроса на 
высокопрофессиональных специалистов с высоким качеством профессиональной и общей готов-
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ности повлияло и на формирование качественно нового содержания правового образования, опи-
рающегося на принципы демократизации, гуманизации и индивидуализации обучения, его куль-
туросообразность и аксиологичность, а также на поиск путей и средств модернизирования обще-
правовой подготовки студентов. 

Во-вторых, большое количество выпускников средних учебных заведений к моменту посту-
пления в юридический вуз получили сомнительную общеправовую подготовку, большое количе-
ство абитуриентов обладают низким и средним уровнем владения правовыми дисциплинами, пра-
вовой культурой, не стремятся его повышать и не имеют желания совершенствовать свои право-
вые знания и навыки [4]. 

В-третьих, система общеправовой подготовки будущего юриста как составная часть систе-
мы общекультурной подготовки представляет собой единство правового обучения и правового 
воспитания, осуществляемых главным образом в рамках преподавания дисциплин. К сожалению, 
в последнее время стабильна тенденция к спаду объема общеправовой подготовки будущих спе-
циалистов. Теоретический курс сводит данную подготовку к правовому информированию студен-
тов, что непосредственно сказывается на качестве их правового образования и в итоге на уровне 
правовой культуры [8]. 

Основы теории формирования правосознания, правовой культуры и правового воспитания 
личности были заложены во второй половине XX столетия в трудах С.С. Алексеева, 
В.Н. Кудрявцева, Д.А. Керимова, В.П. Сальникова, Р.С. Байниязова, С.Н. Кожевникова, 
Г.А. Голубевой, В.И. Каминской и др. Стали рассматриваться вопросы правового обучения и об-
щеправовой подготовки студентов неюридических вузов и факультетов, обеспечения ее эффек-
тивности, методики преподавания правовых дисциплин и правового воспитания в публикациях 
А.П. Глебова, Н.М. Яковлевой, Т.Н. Ивановой, В. Назарова, А.М. Столяренко, В.С. Минеева и др. 

Современные методисты, педагоги и правоведы в своих исследовательских работах доказы-
вают, что полезность правовоспитательной деятельности педагогов в образовательных учрежде-
ниях во многом зависима от уровня правовой культуры, правовой грамотности и компетентности 
педагога, от его готовности к гражданско-правовому воспитанию и умения организовать правовое 
обучение в вузе. Проблемам правового образования, определения принципов и критериев его со-
держания, а также формирования правовой культуры учителя посвящены работы Г.П. Давыдова, 
А.И. Долговой, Н.Я. Соколова, В.М. Обухова, В.Г. Подзолкова, Н.И. Элиасберг, З.К.Шнекендорф, 
П.А. Мусинова и др. [14]. 

Организация учебно-воспитательного процесса в высшей школе раскрыта такими учеными, 
как В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, и др., проблема учета возрастных особенно-
стей студентов в процессе данной организации – в работах Б.Г. Ананьева, А.В. Мудрик и др. Для 
нашего исследования актуальны научные и учебно-методические работы ученых, в которых ут-
верждается необходимость реализации в образовательном процессе вуза принципа личностно-
ориентированногообразования, аксиологических идей гуманистической педагогики, установок, 
мотивов поведения личности (Е.В. Бондаревская, Н.В. Щербакова, Д.Н. Узнадзе, В.Д. Шадриков и 
др.), применения психолого-педагогических подходов к процессу обучения (личностно-
деятельностного, инновационно-рефлексивного и др.), развития творческого мышления студентов, 
использования инновационных педагогических технологий и методик (В.В Башев, 
А.В. Хуторской, Е.С. Полат, М.В.Кларин, В.В. Гузеев, Ю.В.Киримова, В.В. Ефросиний, 
П.А. Радченко и др.) [12]. 

На сегодняшний день наблюдается  значительное увеличение количества исследований по 
проблемам качества образования и создания системы повышения качества подготовки специали-
стов в ВУЗах. К ним относятся труды С.Е. Шишова, А.И. Субетто, А.В. Салихова, А.В. Сланковой 
и др.; научные разработки ученых Пермского института повышения квалификации работников 
образования (М.П. Афанасьев, И.О. Клейман и др.), исследователей Томского государственного 
педагогического университета (В.И. Шишковский и А.А. Чернышев) и др. Такие ученые, как В.А. 
Дмитриенко, И.Ю. Соколова, С.М. Берглезова и др., в своих работах доказывают необходимость 
проведения реформ качества обучения студентов и разрабатывают основы их профессионального 
самоопределения, самоактивности и самовоспитания. 

На основании проведенного анализа литературы по проблемам качества подготовки и обра-
зования специалистов высшей школы, опыта работы в качестве преподавателя юридических дис-
циплин можно прийти к заключению о том, что в настоящее время достаточно развернуто осве-
щены в основном темы профильной подготовки специалистов, создания условий повышения ее 
эффективности в юридическом вузе, в то время как в современных условиях появилась потреб-
ность в теоретическом и методологическом обеспечении процесса формирования общей, в том 
числе и правовой, культуры личности педагога, повышения качественного уровня его правового 
образования и эффективности общеправовой подготовки студентов, в выявлении психолого-
педагогических подходов и разработке организационно-методических средств повышения качест-
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ва правового образования будущих юристов [13]. 
Собственный опыт работы преподавателем позволил сделать вывод о том, что, к сожале-

нию, до сих пор не всеми педагогами осознается необходимость создания системы непрерывного 
правового образования педагогов, разработки и внедрения в процесс общеправовой подготовки 
методик и технологий обучения, направленных на личность обучаемых и развитие их творческих 
способностей, повышающих интерес к дисциплинам, на формирование готовности к правовому 
самообразованию и повышение качества правового образования будущих педагогов в целом. 

Данное обстоятельство, а также имеющееся противоречие между необходимостью в совре-
менных условиях предоставления студентам юридического образования высокого качества и не-
разработанностью механизмов, способствующих его повышению, являются одним из доказа-
тельств актуальности исследования и решения данной проблемы [5]. 

Кроме того, повышение уровня правового образования будущих юристов – это сложный 
процесс, производимый для усовершенствования общеправовой (как части профессиональной) 
подготовки, основанный на развитии и повышении уровня правового сознания и правовой культу-
ры личности студента юридического вуза, который в конечном виде позволит разрешить ряд во-
просов между 

– возникшей потребностью общества в юристах, получивших правовое образование высоко-
го качества, и недостаточной разработанностью теоретическо-методологических оснований про-
цесса его повышения у студентов вуза; 

– интересами студентов в получении качественного правового образования и неспособно-
стью традиционной системы общеправовой подготовки будущих юристов выполнить их запросы. 

Разработка комплексной модели общеправовой подготовки студентов юридического вуза и 
методическое обеспечение ее внедрения в учебный план  позволят повысить качество правового 
образования будущих юристов и эффективность их общеправовой подготовки. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 
1) разработать и внедрить в учебный план комплексную модель общеправовой подготовки 

студентов юридического вуза, пересмотреть критерии оценки качества правового образования; 
2) определить существенные особенности содержания педагогических технологий как ос-

новного организационно-методического средства повышения качества правового образования; 
3) разработать эффективные методы организации учебно-воспитательного процесса в рам-

ках юридических дисциплин на основе использования личностно-ориентированных образователь-
ных технологий, создать и внедрить инновационное программно-методическое обеспечение [9]. 

Современная система подготовки требует обновления содержания и повышения качества 
образования с учетом требований времени на базе новых педагогических и информационных тех-
нологий. Будущий юрист должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной ак-
тивностью, правовой и политической культурой, принципиальностью и независимостью в обеспе-
чении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты [11]. 

Для реализации данных требований в настоящее время на юридические вузы возлагаются 
определенные обязательства в плане совершенствования организационного и методического обес-
печения процесса общеправовой подготовки студентов, внедрения инновационных технологий в 
непрерывном правовом самообразовании и развитии творческого мышления, а именно технологии 
организации научно-исследовательской деятельности студентов. Наиболее подходящей формой 
реализации данной технологии, применяемой в нашей практике, выступают конференции, олим-
пиады, форумы, семинары, практические занятия, на которых освещаются актуальные для студен-
тов социально-правовые вопросы [10]. 

В заключение необходимо отметить, что существенное повышение эффективности процесса 
общеправовой подготовки студентов юридического вуза посредством внедрения в учебный про-
цесс инновационных образовательных технологий, направленных прежде всего на реализацию 
идей личностно-ориентированного образования, приводит в конечном итоге к достижению по-
ставленной общей цели - повышению качества правового образования будущих юристов и форми-
рованию антикоррупционного мировоззрения. 
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Аннотаци. Одной из современных тенденций государственно– правового развития  явля-

ется создание современной, эффективной и отвечающей международным стандартам системы га-
рантий прав и свобод человека и гражданина. Сравнительно недавним «приобретением» постсо-
циалистических государств в данной сфере является институт омбудсмена как государственного 
органа, специализирующегося на обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина.  
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Annotation. One of the modern trends of state– legal development is the creation of a modern, 

efficient and consistent with international standards system guarantees the rights and freedoms of man 
and citizen. The relatively recent «acquisition»  post– socialist states in this sphere is the institution of the 
ombudsman as a public body specializing in the promotion and protection of the rights and freedoms of 
man and citizen. 
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Одной из современных тенденций государственно – правового развития, общей для Рос-
сии и иных постсоциалистических стран, является создание современной, эффективной и отве-
чающей международным стандартам системы гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
Сравнительно недавним «приобретением» постсоциалистических государств в данной сфере явля-
ется институт омбудсмена как государственного органа, специализирующегося на обеспечении и 
защите прав и свобод человека и гражданина. Введение данного института и его закрепление на 
конституционном и законодательном уровнях приобретает все большую актуальность и значи-
мость, поскольку его функционирование поднимает на новый уровень отношения между государ-
ством и гражданином. Омбудсмен, являясь независимым государственным институтом, разре-
шающим конфликты между гражданами и органами государственной власти, принимает в рамках 
своей компетенции меры по восстановлению нарушенных прав граждан, способствует укрепле-
нию авторитета государственной власти. 

Вместе с тем эффективность института омбудсмена в России и других постсоциалистиче-
ских странах пока еще недостаточно высока, что, с одной стороны, объясняется «относительной 
новизной» и небольшим опытом практической работы данного института, а с другой – тем, что 
данный государственный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина заимствован у 
государств со «сложившимися демократическими традициями», принадлежащих к иным право-
вым семьям –  скандинавской (Швеция, Финляндия) и англосаксонской (Великобритания, Канада, 
Австралия). Поэтому он не может быть полностью интегрирован в государственный механизм без 
преобразования в соответствии со сложившимися в каждом из рассматриваемых государств внут-
ринациональными и культурными традициями. 

Принятие специальных законов об омбудсменах в постсоциалистических государствах 
происходило в условиях коренной перестройки как экономических, так и государственно– поли-
тических и правовых систем этих государств. Однако при всей общности исторических условий, 
состояния политической системы и гражданского общества в каждом из постсоциалистических 
государств сформировалась собственная модель национального института омбудсмена, обладаю-
щая уникальными характеристиками. 

В литературе отмечается, что омбудсмен представляет собой эффективный вспомогатель-
ный институт контроля за деятельностью государственных органов в их взаимоотношениях с гра-
жданами, чьи права нарушаются должностными лицами этих органов [8].  
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Согласно определению Международной ассоциации юристов, народный защитник –  «ом-
будсмен» –  это служба, предусмотренная конституцией или актом законодательной власти, воз-
главляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которая ответственна 
перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на государственные орга-
ны, служащих, нанимателей или действует по собственному усмотрению и уполномочена прово-
дить расследования, рекомендовать коррекционные действия, представляет доклады [2]. Сегодня 
национальные институты в форме омбудсмена учреждены примерно в 90 государствах, в форме 
комиссий по правам человека –  более чем в 50, в двух формах одновременно –  более чем в 
30 странах [11]. 

Институт подобного рода существует в разных государствах мира и обобщенно называет-
ся «институтом омбудсмена». Во многих странах для обозначения этой должности используются 
различные названия, например в Испании –  Защитник народа, в Великобритании –  Парламент-
ский уполномоченный по делам администрации, во Франции –  Посредник, в Италии –  Граждан-
ский защитник, в США –  Общественный адвокат и помощник граждан, в Польше –  Защитник 
прав граждан [5]. 

Основными направлениями деятельности Уполномоченного, предусмотренными Феде-
ральным конституционным законом, являются: рассмотрение жалоб граждан Российской Федера-
ции и пребывающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства на нарушения их прав; рассмотрение по собственной инициативе ситуаций, чреватых мас-
совыми или грубыми нарушениями прав человека, случаев нарушения этих прав, имеющих особое 
общественное значение или связанных с необходимостью защиты прав лиц, не способных сделать 
это самостоятельно; анализ законодательства Российской Федерации в области прав человека, 
подготовка рекомендаций по его совершенствованию и приведению в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международного права; подготовка ежегодного, а также специ-
альных докладов по отдельным актуальным вопросам соблюдения прав человека в Российской 
Федерации; выступления на заседаниях Государственной Думы в случаях грубого или массового 
нарушения прав граждан, обращение с рекомендациями о создании парламентских комиссий и о 
проведении парламентских слушаний; обращения в суды общей юрисдикции и в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации для защиты прав и свобод граждан; анализ правоприменительной 
практики в области прав человека и выработка предложений по ее совершенствованию; информи-
рование органов государственной власти и общественности о положении дел с соблюдением прав 
человека в Российской Федерации; направление государственным органам, органам местного са-
моуправления, а также должностным лицам замечаний, рекомендаций и предложений общего ха-
рактера по всем вопросам обеспечения прав человека и совершенствования административных 
процедур; осуществление международного сотрудничества в области прав человека; правовое 
просвещение и разъяснительная работа по всем вопросам прав человека, формам и методам их 
защиты. 

Функции национального (государственного) правозащитного института уполномоченного 
по правам человека (омбудсмена) в разных государствах неодинаковы. Своего рода «классиче-
ская» модель института омбудсмена, изначально возникшая в скандинавских странах, в качестве 
главной функции предполагает контроль за деятельностью государственной администрации и, 
соответственно, защиту граждан от административного произвола. В рамках такой модели инсти-
тут омбудсмена призван облегчить доступ граждан к власти, в том числе сократить сроки и упро-
стить процедуру рассмотрения жалоб. Достаточность подобной модели обусловлена наличием 
проработанной и устоявшейся нормативно– правовой базы, эффективной судебной системы, не-
подкупного и высокоответственного государственного аппарата, зрелого гражданского общества. 

Иная, более объемная по набору функций и характеру работы модель института омбуд-
смена сложилась в посттоталитарных государствах, находящихся на этапе перехода к демократии. 
В таких государствах административный произвол носит зачастую системный характер, судебная 
власть далеко не всегда встает на защиту прав граждан, а сами эти права порой явно недостаточно 
определены законом. Нередки ситуации, когда закон и справедливость существуют в отрыве друг 
от друга, а государственная власть оказывается сильнее закона. Народ же безмолвствует, в лучшем 
случае уповая на «доброго царя»,  вместо того, чтобы с достоинством и знанием дела отстаивать 
свои права. 

В условиях нашей страны специфика обязанностей Уполномоченного по правам человека 
состоит в том, чтобы защищать права и свободы человека, руководствуясь Конституцией  и зако-
нодательством Российской Федерации, а также, что важно, справедливостью и голосом совести 
[3]. В силу этого Уполномоченному нередко приходится призывать государство к проявлению 
справедливости в вопросах соблюдения прав и свобод человека даже в тех случаях, когда фор-
мальные требования закона соблюдены. Одновременно Уполномоченный в пределах своей компе-
тенции стремится к выполнению задачи совершенствования законодательства Российской Феде-
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рации о правах человека и гражданина. При этом следует подчеркнуть, что, к сожалению, Упол-
номоченный по– прежнему лишен права законодательной инициативы, в результате чего многие 
его рекомендации, касающиеся изменения существующих законов и принятия новых, не прини-
маются законодателем во внимание [1]. 

Основной чертой, присущей всем без исключения институтам омбудсмена мира, является 
то, что это неконкурирующий орган по отношению к другим государственным органам, он пред-
ставляет собой самостоятельное звено в цепи правового механизма защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. Исследователи выделяют функции, демонстрирующие специфику этого институ-
та: 

–  выяснение всех обстоятельств дела о нарушении прав гражданина; 
–  корректирующая функция, которая состоит в исправлении допущенной по отношению к 

гражданину несправедливости; 
–  инициирование реформ; 
–  информационно– воспитательная функция, вытекающая из специфических методов 

деятельности омбудсмена, которая включает в себя невластный характер применяемых им средств 
и информирование общественности о своей работе. 

Сфера компетенции всех без исключения омбудсменов распространяется на администра-
тивные органы, но правительство как коллегиально действующий орган исключено из их числа 
[4]. 

Кроме того, в странах Латинской Америки широко известен и конституционно закреплен 
особый институт amparo, почти неизвестный европейскому и североамериканскому праву, хотя 
отдельные составные части этого института применяются в названных регионах. В Латинской 
Америке институт amparo регламентируется в трех основных формах: как юридический механизм, 
используемый судами для защиты личных и публичных прав (в этих случаях он приобретает фор-
му habeas corpus); как юридический инструмент для защиты всех прав и свобод, как провозгла-
шенных, так и не закрепленных в конституции; как поливалентный институт, применяемый во 
всей юридической системе, например институт мексиканского amparo [6]. 

Институт Уполномоченного по правам человека в РФ является частью существующей в 
России системы защиты прав и интересов личности. Важнейшая характерная черта деятельности 
Уполномоченного по правам человека в РФ по обеспечению прав человека –  отсутствие у него 
императивных полномочий. Рассматривая роль и предмет профессиональной деятельности Упол-
номоченного, исследователи отмечают, что его деятельность направлена на осуществление неза-
висимого контроля за признанием и соблюдением прав человека в решениях и действиях (бездей-
ствии) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государ-
ственных служащих и содействие заявителям в восстановлении их нарушенных прав и свобод 
средствами государственной защиты, предоставленными законодательством [4]. При этом Упол-
номоченный по правам человека в РФ всегда должен находиться в конструктивной оппозиции к 
исполнительной власти, потому что выступает в роли арбитра законности [7]. 

Согласно части 3 ст. 1 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1– 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [9]  средствами, указан-
ными в данном Законе, Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, совер-
шенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и приве-
дению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
развитию международного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. При этом деятельность Уполномо-
ченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не вле-
чет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановле-
ние нарушенных прав и свобод. Среди условий подачи жалобы статья 17 Закона об Уполномочен-
ном по правам человека называет срок не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении и указание в жалобе 
фамилии, имени, отчества и адреса заявителя, изложение существа решений или действий (без-
действия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также 
приложение копий решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или администра-
тивном порядке, причем они не облагаются государственной пошлиной. 

В контексте вопроса об эффективности деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в РФ интересно отметить следующее. Сформулированные в приложении к Резолюции ООН 
48/134 от 20 декабря 1993 г. «Национальные институты по содействию и защите прав человека» 
«Принципы, касающиеся статуса национальных институтов, занимающихся содействием и защи-
той прав человека» (так называемые Парижские принципы) устанавливают международные кри-
терии, применимые к национальным правозащитным учреждениям: принцип независимости; 
принцип соответствия целей и полномочий; принцип сотрудничества со всеми органами власти и 
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общественными организациями; принцип доступности для всех слоев населения [12].   Парижские 
принципы, определяющие создание и эффективное функционирование государственных внесу-
дебных правозащитных институтов, стали свидетельством того, что национальные институты по 
содействию и защите прав человека обрели международное измерение и право участия в между-
народной системе защиты прав и свобод человека [11].    

Таким образом, в категорию внесудебных способов защиты права включается государст-
венная внесудебная система защиты прав граждан и негосударственная система, получившая на-
звание «альтернативных способов разрешения спора». Природа государственной системы защиты 
прав, как судебной, так и внесудебной, обусловлена имманентно присущей правовому государст-
ву, признающему и гарантирующему права и свободы человека, необходимостью их защиты. 
Средствами такой защиты является возможность обращения заинтересованных лиц в органы госу-
дарственной власти с общей или специальной административной жалобой, в органы прокуратуры, 
а также к Уполномоченному по правам человека в РФ. Главная функция этого института заключа-
ется в том, чтобы следить за справедливостью и законностью действий органов государственной 
администрации. Говоря более конкретно, институт омбудсмена создается для защиты прав от-
дельных лиц, которые считают себя жертвами несправедливых действий со стороны государст-
венной администрации. Соответственно, омбудсмен нередко выступает в качестве беспристраст-
ного посредника между пострадавшим гражданином и правительством. Хотя нет двух стран, где 
существуют абсолютно одинаковые институты омбудсмена, все они при выполнении своих обя-
занностей следуют одинаковым процедурам. Омбудсмен принимает жалобы от представителей 
общественности и расследует эти жалобы при условии, что они входят в сферу его компетенции. В 
процессе расследования омбудсмену, как правило, предоставляется доступ к документам всех со-
ответствующих государственных органов; он также может принудить свидетелей, включая госу-
дарственных чиновников, предоставить соответствующую информацию. 

Характерной чертой института является то, что эффективность его работы напрямую за-
висит от органичного взаимодействия и сотрудничества с другими органами государства, осуще-
ствляющими защиту прав человека и гражданина.  Это достигается, прежде всего, обязыванием 
органов государства и местного самоуправления, равно как и объединений граждан, предприятий, 
учреждений, организаций сотрудничать с Уполномоченным по правам человека и предоставлять 
ему необходимую помощь; предоставлением омбудсмену таких прав,  как безотлагательный при-
ем должностными лицами, беспрепятственное посещение органов публичной власти, присутствие 
на их заседаниях, направление актов реагирования в соответствующие органы и т.д. При этом ве-
сомым условием эффективности института выступают также личные и профессиональные качест-
ва омбудсмена, прежде всего такие, как моральный облик и опыт правозащитной деятельности. 

Институт специализированных уполномоченных по правам человека имеет место в со-
временной правовой действительности России. Тем не менее стоит согласиться с точкой зрения, 
что введение специализированных уполномоченных по правам человека эффективным будет то-
гда, когда, во– первых, такое введение явится результатом общественных дискуссий и тем самым 
укрепит обратную связь между государством и обществом; во– вторых, новые нормативные акты, 
учреждающие должности специализированных уполномоченных по правам человека, будут не 
просто соответствовать духу Конституции РФ, но и оживлять сформулированные в Конституции 
РФ права и свободы людей; в– третьих, деятельность специализированных уполномоченных по 
правам человека будет иметь результат как для защиты прав обратившихся в определенной ситуа-
ции, так и для государства, исполняющего свою конституционную обязанность по защите прав 
человека посредством учреждения подобных институтов.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы, связанные с определени-

ем общей собственности супругов, анализируются особенности распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в совместной собственности супругов, а также исследуются виды имущества, относя-
щиеся к раздельной собственности супругов. 

Ключевые слова: общее имущество супругов, совместная собственность супругов, режим 
имущества, брачный договор, распоряжение совместной собственностью супругов, раздельная 
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FEATURES OF REGULATION OF COMMON PROPERTY IN CIVIL LAW 
 
Abstract. This article describes the major issues related to the definition of matrimonial property, 

analyzes the characteristics of disposition of property that is jointly owned by the couple, and investigated 
the types of property relating to the separate property of the spouses. 

Key words: community property, joint ownership, property regime, marriage contract, the disposal 
of the joint marital property, separate property of spouses. 

 
Отношения двух или нескольких собственников по поводу принадлежащего им совместно-

го имущества опосредуется институтом общей собственности. Возникновение права общей собст-
венности связывается с различными юридическими фактами, такими как заключение договора 
купли-продажи, соглашение о совместной деятельности, наследование неделимой вещи, а также 
иные юридические факты. 

Общая собственность представляет собой имущество, которое находится в собственности 
двух или более лиц, т.е. сособственников. В современном российском законодательстве выделяют 
два вида права общей собственности: долевую и совместную. Так, согласно п. 2 ст. 244 ГК РФ 
имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собствен-
ников в праве общей собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 
(совместная собственность). В общей долевой собственности все участники имеют заранее опре-
деленную долю, которой они могут самостоятельно распоряжаться, т.е. подарить имущество, пе-
редать и т.д. Участники совместной собственности могут владеть и пользоваться общим имущест-
вом только сообща, т.е. распоряжаться таким имуществом они вправе только по общему согласию 
всех собственников, независимо от того, кто из участников совершает сделку. 

ГК РФ предусматривает только два вида общей совместной собственности: общую совме-
стную собственность супругов и общую совместную собственность крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Совместную собственность супругов определяют как имущество, нажитое ими в пери-
од брака, который заключен в установленном законом порядке в органах ЗАГСа. Антокольская М. 
В. выделяет: "равные права супругов в имущественных семейных отношениях проявляются в том, 
что при законном режиме их имущества все приобретенное в период брака является их совмест-
ной собственностью" [1, 116]. Участниками этой собственности могут быть только супруги, т.е. 
они обладают равными правами на него.  
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Немаловажным обстоятельством является то, что в современном мире распространено мне-
ние о том, что совместное проживание является браком и имущество, приобретенное во время та-
кого проживания, является совместным. Следует обратить внимание на то, что фактическая се-
мейная жизнь, не имеющая соответствующей регистрации брака в органах ЗАГСа, не может соз-
давать совместной собственности на имущество. В таких случаях возможно возникновение только 
общей долевой собственности лиц, которые общим трудом или средствами приобрели какое-либо 
имущество. Такие имущественные отношения регулируются только гражданским законодательст-
вом. 

Совместной собственностью супругов являются вещи как движимые, так и недвижимые, 
которые были приобретены за счет общих доходов супругов. Данное имущество становится со-
вместной собственностью с момента перехода на них права собственности к одному супругу, т.е. 
когда была оформлена соответствующая сделка в установленном законом порядке (нотариальное 
удостоверение, государственная регистрация). Таким образом, в случае приобретения одним из 
супругов какого-либо имущества у третьего лица, второй супруг одновременно с ним приобретает 
право собственности на данную вещь. Из этого следует, что основанием возникновения права соб-
ственности у первого супруга является заключенный им договор с третьим лицом, а у второго 
супруга на данное имущество право собственности возникает из указания закона о совместной 
собственности супругов на имущество, которое было приобретено в период брака. 

Среди совместного имущества супругов особую ценность представляют жилые помещения, 
которые обычно приобретаются, а также регистрируются на имя одного из супругов. Но заключе-
ние сделки и факт регистрации жилого помещения на имя одного супруга еще не говорит о том, 
что это имущество принадлежит только ему. Для того, чтобы установить право собственности, 
необходимо выяснить время приобретения имущества, источники, а также основания. Если жилое 
помещение подарено обоим супругам либо приобретается ими в период брака на общие средства, 
то на это имущество возникает общая совместная собственность супругов. Они также вправе за-
ключить соглашение об определении долей в совместной собственности и заверить его у нотариу-
са. Если при этом возникнет спор, он может быть решен в судебном порядке. 

Отметим, что в собственности граждан могут находиться, помимо предметов потребления, 
средства производства, которые используются для извлечения прибыли. Независимо от того, кто 
из супругов вносил денежные средства или приобрел ценные бумаги, если это было сделано во 
время брака, они являются совместной собственностью супругов. Например, лотерейный билет 
будет считаться совместной собственностью супругов в том случае, если он был приобретен ими 
обоими, либо одним из супругов на общие средства в период брака. Билеты, которые приобретены 
супругами во время брака на средства добрачного сбережения либо за счет средств, полученных 
по наследству или в дар, являются их личной собственностью, также как и билеты, которые при-
обретены после фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства. 

Как известно, одним из оснований возникновения права собственности на жилое помеще-
ние служит его приобретение по договору купли-продажи, мены, дарения и т.д. В случае, если 
помещение приобретается супругами на общие средства либо в договоре дарения указаны оба 
супруга, то возникает их совместная собственность на жилое помещение. Следующим основанием 
приобретения права собственности на жилище является внесение членом жилищно-строительного 
кооператива полного паевого взноса за квартиру. С этого момента возникает право собственности 
на нее. В случае, если средства были выделены из общего имущества супругов, то квартира долж-
на быть оформлена как их общая собственность.  

В отношении имущества, нажитого супругами во время брака, устанавливается, что оно яв-
ляется их совместной собственностью в том случае, если договором (брачным контрактом) между 
ними не предусматривается иной режим этого имущества. 

Законный режим имущества супругов урегулирован п. 1 ст. 33 СК РФ. В данном положении 
закреплено, что законный режим имущества супругов является режимом их совместной собствен-
ности. Он действует в том случае, если брачным договором не предусмотрено иное. Право выбора 
договорного или законного режима имущества супругов принадлежит только им самим, они опре-
деляют, какие имущественные правоотношения будут складываться между ними. В соответствии 
с п. 2 ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся: 

1) доходы супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; 

2) полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 
связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие 
являются личной собственностью супруга); 

3) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи (жилые и 
нежилые строения и помещения, земельные участки, мебель, бытовая техника); 
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4) приобретенные за счет общих доходов супругов ценные бумаги, паи, вклады, доли в ка-
питале, внесенные в кредитные учреждения и иные коммерческие организации; 

5) любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 
В связи с тем, что в состав имущества входят такие объекты, как: недвижимость, ценные 

бумаги, транспортные средства, предприятия, в том числе и доли участия в них и другое имущест-
во, это порождает большую самостоятельность супругов по регулированию своих имущественных 
отношений. Именно в таких случаях и нужно заключение брачного договора. 

Брачный договор является одной из разновидностей гражданско-правового договора, он 
представляет собой соглашение, по которому супруги определяют свои имущественные права и 
обязанности в период брака и после его расторжения. Заключается брачный договор исключи-
тельно супругами либо лицами, которые вступают в брак. Брачный договор должен быть заклю-
чен в письменной форме и заверен у нотариуса. В том случае, если данные требования не будут 
соблюдены, брачный договор признается недействительным. Срок брачного договора определяет-
ся супругами или лицами, которые вступают в брак. Он может быть заключен как на определен-
ный срок, так и быть бессрочным. При заключении брачного договора лицами, которые вступают 
в брак, он вступает в силу с момента заключения брака. Брачный договор можно изменить или 
расторгнуть в любое время по письменному соглашению супругов, которое должно быть нотари-
ально удостоверено.  

Возможно изменение или расторжение брачного договора через суд по требованию одного 
из супругов. Это может быть только в том случае, если другая сторона отказывается сделать это. 
Брачный договор изменяется и расторгается судом по тем же основаниям и в том же порядке, ко-
торые установлены ГК РФ для изменения или расторжения любого договора. В соответствии с п. 2 
ст. 450 ГК РФ договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон по 
решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных 
случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

При рассмотрении вопросов владения, пользования и распоряжения совместным имущест-
вом супругов важно отметить, что данные действия осуществляются только по обоюдному согла-
сию обоих супругов. Данная норма закреплена в ст. 35 СК РФ. При совершении одним из супру-
гов сделки по распоряжению совместной собственностью супругов предполагается, что он дейст-
вует с согласия другого супруга. Сделку, которая совершена одним супругом по распоряжению 
общим имуществом, можно признать недействительной через суд, если второй супруг не давал 
согласия на это. Сделку можно признать недействительной только по требованию второго супруга 
и при условии, что другая сторона совершения сделки знала либо должна была знать о несогласии 
этого супруга на совершение сделки.  

Для того, чтобы один из супругов совершил сделку по распоряжению недвижимостью либо 
сделки, которая требует нотариального удостоверения, обязательно нужно получить согласие вто-
рого супруга, которое должно быть нотариально заверено [4, 156] . 

Для того, чтобы совершить сделку по распоряжению совместной собственностью одним из 
супругов, в ГК РФ установлена презумпция (т.е. юридическое предположение) о том, что этот 
супруг действует с согласия другого супруга. Данная норма имеет выражение в п. 2 ст. 253 ГК РФ. 
Это значит, что супруги не нуждаются в доверенности для того, чтобы совершить сделку с дви-
жимым имуществом. Данное положение имеет важную роль для защиты интересов членов семьи, 
поскольку благодаря этой норме становится легче совершать сделки по распоряжению общим 
имуществом, необходимость которых возникает довольно часто, например, в случае отсутствия 
супруга. Действительно, предположение того, что один супруг дал согласие на то, чтобы другой 
супруг совершил сделку по распоряжению общим имуществом, может не соответствовать дейст-
вительности. В этом случае возникает вопрос о возможности признания сделки недействительной. 
Законодатель в ст. 253 ГК РФ, а также в п.2 ст. 35 СК РФ устанавливает, что сделку по распоряже-
нию общим имуществом супругов возможно признать недействительной по требованию супруга и 
только при условии, что вторая сторона сделки знала или должна была знать о том, что есть факт 
несогласия супруга на совершение данной сделки. Из всего этого можно сделать вывод о том, что 
такая сделка оспорима. Стороны, которые заключили сделку, должны возвратить друг другу все, 
что получено в натуре, а если это невозможно - возместить его стоимость. 

Для совершения сделки с недвижимым имуществом (земельными участками, зданиями, со-
оружениями и т.д.) существуют особые правила. Для совершения таких сделок, а также для сде-
лок, которые требуют нотариального удостоверения, важно иметь ясно выраженное согласие обо-
их супругов на распоряжение имуществом [2, 84]. Соблюдение данного требования должно обес-
печиваться органами, на которые возложена государственная регистрация сделок с недвижимо-
стью, и нотариусами. 



201 
 

В соответствии со ст. 42, 43 ГК РФ сделку возможно удостоверить без согласия другого 
супруга в том случае, если ее объектом будет имущество, составляющее собственность лишь од-
ного из супругов, либо если супруг был признан судом безвестно отсутствующим. 

Важно отметить, что сделки, которые касаются распоряжения приватизированными жилы-
ми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние дети, требуют согласия органов 
опеки и попечительства. Данное правило также имеет место при распоряжении приватизирован-
ными жилыми помещениями, где несовершеннолетние дети не проживают, но на момент привати-
зации имеют на это помещение равные права, как и собственник. 

Как указано в ст. 250 ГК РФ, при продаже и обмене общего имущества, которое принадле-
жит помимо супругов и другим лицам, должно соблюдаться правило о преимущественном праве 
покупки доли участниками общей собственности. Значит, при продаже одним из супругов своей 
доли в совместном имуществе, приоритет отдается другому супругу.  

Если обратиться к зарубежному законодательству, можно заметить, что вопросы владения, 
пользования и распоряжения имуществом супругов регулируются исходя из интересов семьи. На-
пример, в Германском Гражданском Уложении (ГГУ) предусмотрено право каждого супруга за-
ключать сделки для удовлетворения потребностей семьи. Права и обязанности по сделкам возни-
кают у супругов, если иное не вытекает из обстоятельств дела. Каждый супруг может самостоя-
тельно распорядиться принадлежащим ему имуществом, однако он ограничен определенными 
пределами. Также установлено, что один из супругов имеет право распоряжаться всем своим 
имуществом только с предварительного согласия другого супруга. В том случае, если он распоря-
дился им без такого согласия, то исполнение обязательства будет возможно при последующем 
согласии. § 1450 ГГУ предусматривает правило, согласно которому если основным критерием 
применения семейного законодательства является наличие семейно-правового статуса, утрата ко-
торого влечет утрату правовых оснований для применения семейного законодательства. В рамках 
сравнительного правоведения супруги управляют вместе имуществом, то только вместе они могут 
распоряжаться общим имуществом и вести судебные процессы, которые относятся к общему 
имуществу супругов. Согласно §1453 ГГУ если супруг распоряжается без необходимого согласия 
другого супруга общим имуществом супругов, то договор будет считаться действительным только 
в случае его последующего одобрения вторым супругом (§ 1366 ГГУ) [8, 105-107].  

Так, во Французском Гражданском кодексе устанавливается, что супруги имеют право 
лишь по взаимному согласию совершать сделки по безвозмездному отчуждению общего имущест-
ва, а также по сдаче внаем, залогу общего недвижимого имущества. Остальной общей собственно-
стью супруги могут управлять самостоятельно, но при условии, что он будет нести ответствен-
ность за допущенные им ошибки. Французский Гражданский кодекс установливает, что один суп-
руг не может без согласия другого распоряжаться правами, которые относятся к жилищу семьи и к 
предметам его обстановки. Тот супруг, который не давал своего согласия на совершение сделки по 
безвозмездному отчуждению общего имущества, имеет право потребовать ее аннулирования. 

Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время брака принад-
лежит не только совместная собственность, но и личная собственность каждого из них. В соответ-
ствии со ст. 36 СК РФ и п. 2 ст. 256 ГК РФ можно выделить следующие виды имущества, относя-
щиеся к личной, т.е. раздельной собственности супругов [5, 161]: 

1. Имущество, которое принадлежало супругам до того, как они вступили в брак, т.е. доб-
рачное имущество. 

2. Имущество, которое один из супругов во время брака получил в дар, по наследству либо 
по другим безвозмездным сделкам. В соответствии с п. 2 ст. 423 ГК РФ безвозмездный договор - 
такой договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 
получения от нее платы или иного встречного предоставления. 

Важнейшей составляющей в отнесении имущества к раздельной собственности супругов в 
этих двух случаях является время, а также основания возникновения права собственности на кон-
кретное имущество у одного из супругов. Поэтому к имуществу одного супруга можно отнести 
имущество, которое было приобретено во время брака, но на его личные средства, принадлежав-
шие супругу до вступления в брак либо полученные во время брака по безвозмездной сделке. До-
казательствами того, что имущество принадлежит только одному из супругов, выступают: 

1) квитанция; 
2) чек; 
3) документы, в которых указана дата приобретения имущества, а также данные приобрета-

теля; 
4) договоры на приобретение имущества; 
5) завещание и свидетельство о праве на наследство;  
6) сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д. 
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Важно обратить внимание на то, что понятие "дар", который применяется в ст. 36 СК РФ и 
п. 2 ст. 256 ГК РФ шире определения "дарение". Это можно объяснить тем, что к имуществу, ко-
торое получено одним из супругов во время брака в дар, относится то, что приобретено по догово-
ру дарения, а также награды, поощрения за успехи в какой-либо деятельности. Выделяют сле-
дующие два вида премии: 

- вид заработной платы (премия в данном случае представляет собой периодическое возна-
граждение, которое выплачивается работнику при наличии определенных показателей работы, на 
которое начисляют страховые взносы. К таковым можно отнести денежные премии, которые пре-
дусмотрены установленными системами оплаты труда в данной организации);. 

- поощрение работника (премия данного вида носит единовременный характер и выплачи-
вается за выдающуюся работу в какой-либо области науки, изобретательства, литературы и искус-
ства (например, государственная премия). Поощрительные премии включают в себя награду (на-
пример, денежная), получаемая гражданином на предприятии, за совершение подвига и т.д.).  

3. Вещи индивидуального пользования, которые были приобретены во время брака за счет 
общих средств супругов. В соответствии с п. 2 ст. 36 СК РФ вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 
приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 
супруга, который ими пользовался. К таким вещам также можно отнести предметы личной гигие-
ны, украшения и иные вещи, которые служат для обеспечения индивидуальных потребностей суп-
ругов. В этой статье драгоценности и другие предметы роскоши законодатель не относит к собст-
венности одного из супругов, который пользовался данными вещами, а включает в состав общей 
совместной собственности супругов. Драгоценности включают в себя 2 категории: драгоценные 
камни (например, алмаз), а также изделия из драгоценных металлов (например, золото). Следует 
отметить, что закон не определяет понятия предмета роскоши. Это можно объяснить тем, что по-
нятие "предмет роскоши" является относительным, так как неразрывно связано с уровнем жизни 
всего общества в целом и каждой семьи в отдельности. В судебной практике предметами роскоши 
признаются наиболее ценные вещи супругов (например, одежда по заказу у модельера, изделия из 
дорогостоящего меха и др.). Иные вещи не относятся к личному имуществу супруга, даже в том 
случае, если ими пользовался только один из них, так как при необходимости данные вещи могут 
обслуживать потребности всех членов семьи. В том случае, если между супругами возникнет спор 
по данному вопросу, его можно решить с помощью с учетом конкретных обстоятельств дела и 
доходов семьи. При этом для определения качества и стоимости спорного предмета, к участию в 
судебном разбирательстве возможно участие экспертов.  

4. Суммы материальной помощи одному из супругов, суммы, которые были выплачены ему 
в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреж-
дения здоровья, а также другие выплаты специального целевого назначения (помощь при потере 
кормильца и др.). 

Как было сказано выше, супруги имеют право заключить между собой любую сделку, кото-
рая не противоречит закону, а значит, они вправе передать любую вещь из состава общей совме-
стной собственности супругов в личную собственность одного из них [3, 53]. 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ своим личным имуществом супруги вправе владеть, поль-
зоваться и распоряжаться самостоятельно. Из этого отчетливо ясно, что согласие второго супруга 
для совершения сделки с данным имуществом не требуется. Но важно учитывать то, что общие 
положения закона, которые относятся к личной собственности супругов, могут быть изменены при 
заключении супругами брачного договора. 

Если обратиться к п. 4 ст. 38 СК РФ, можно отметить, что суд вправе признать имущество, 
которое было нажито каждым из супругов в период их раздельного проживания при фактическом 
прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. Данную норму рассматри-
вают в качестве исключения из общего правила, так как закон связывает наступление определен-
ных правовых последствий с браком, который был заключен надлежащим образом, а также с раз-
водом, который также был оформлен в установленном порядке (в ЗАГСе либо в суде). Из этого 
следует, что суд имеет право признавать имущество, которое нажито супругами в период раздель-
ного проживания, вызванного фактическим распадом брака, личной собственностью каждого из 
них. Важно, что источником приобретения супругами имущества в этот период могут быть даже 
их общие средства, а не личные. Если рассматривать раздельное проживание супругов, которое 
было вызвано обстоятельствами иного характера, т.е. в связи с длительной командировкой, учебой 
и др., не может повлиять на принцип общности имущества, нажитого в браке. 

В соответствии со ст. 37 СК РФ, с п. 2 ст. 256 ГК РФ при наличии определенных условий 
допускается возможность трансформации личного имущества одного из супругов в их общую 
собственность. Это станет возможным в том случае, если будет установлено, что в период брака за 
счет общего имущества супругов, либо личного имущества второго супруга, либо личного трудо-
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вого вклада одного из супругов были произведены вложения, которые в значительной степени 
увеличивают стоимость этого имущества. Например, капитальный ремонт, реконструкция, дост-
ройка, переоборудование и т. д. В таком случае определяющим является соотношение реальной 
стоимости имущества до производства вложения и после этого действия, так как конкретное опре-
деление значительного увеличения стоимости имущества в законе отсутствует. Увеличение стои-
мости имущества может выражаться как в материальном плане, так и посредством трудового 
вклада другого супруга (к примеру, капитальный ремонт имущества). На практике данное правило 
суд применяет к объектам недвижимости (например, к жилому дому, квартире, и т. д.), но не ис-
ключаются и более дорогое усовершенствование или ремонт имущества (например, автомашины). 
В том случае, если брачный договор между супругами предусматривает иные основания призна-
ния имущества каждого из супругов их совместной собственностью, то это правило невозможно 
применить [6, 108]. 

Исходя из вышесказанного, следует обратить внимание на то, что общей собственностью 
супругов является только то имущество, которое было нажито ими во время брака. Супруги обла-
дают равными правами на данную собственность, т.е. совершение сделки одним из супругов с 
данным имуществом возможно лишь при согласии второго супруга.Установлено, что супруги или 
лица, вступающие в брак, имеют право заключить брачный договор, т.е. соглашение, в котором 
они определяют свои права и обязанности по поводу имущества. Данный договор может быть за-
ключен как на определенный срок, так и на неопределенный (бессрочный договор). В том случае, 
если брачный договор не был заключен супругами или лицами, вступающими в брак, действует 
законный режим имущества. При изучении права владения, пользования и распоряжения имуще-
ства было выявлено то, что при несогласии одного из супругов, другой супруг не вправе совер-
шать сделки по распоряжению их совместной собственностью. Если совершение такой сделки все 
же состоялось, другой супруг, без согласия которого было совершено данное действие, вправе 
подать иск в суд о признании данной сделки недействительной. Таким образом, законодатель за-
щищает равные права супругов на их общее имущество. Также данное исследование позволяет 
сделать заключение о том, что к категории раздельного имущества супругов относятся следую-
щее: добрачное имущество, имущество, полученное во время брака из супругов по безвозмездной 
сделке, а также материальная помощь одному из супругов и другие выплаты специального целево-
го назначения. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. Одним из направлений современной экономической политики российского 

государства является выведение страны и ее территорий из кризисного состояния. Стратегическая 
задача изменения существующей системы заключается в переходе на новый этап инновационного 
развития экономики путем формирования дополнительных механизмов, учитывающих особенно-
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сти экономического, научного и природного потенциала регионов. Одним из таких инструментов 
стал институт особых экономических зон. 
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Вследствие необходимости административно-правового регулирования предпринима-

тельской деятельности, гармонизации национального законодательства, непосредственно опреде-
ляющего режим предпринимательской деятельности в особых экономических зонах,  выстраива-
ется система льгот и преференций для инвесторов, вкладывающих деньги в функционирование 
особых экономических зон: «особый» административный режим, «особый» таможенный режим, 
«особый» налоговый режим.  

 Вследствие того, что российские ОЭЗ были перенасыщены государственным админист-
ративным персоналом, из-за невозможности его финансового обеспечения, множественному дуб-
лированию функций федеральных и территориальных органов Федерального агентства по управ-
лению, Президент Российской Федерации Указом [14] упразднил Федеральное агентство по 
управлению особыми экономическими зонами Российской Федерации и его территориальные ор-
ганы. Функции упраздняемого Федерального агентства по управлению особыми экономическими 
зонами переданы Министерству экономического развития Российской Федерации. 

Таким образом, систему управления особыми экономическими зонами возглавляет Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации, на которое возлагается разработка 
единой государственной политики в сфере создания и функционирования особых экономических 
зон, и которое является единственным федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и 
функционирования особых экономических зон. 

В систему управления входят также наблюдательные советы особых экономических зон, 
создаваемые для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, хозяйствующих субъектов по развитию 
особой экономической зоны, контроля за выполнением соглашения о создании особой экономиче-
ской зоны, контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на обустройство террито-
рии, а также для рассмотрения и утверждения перспективных планов развития особой экономиче-
ской зоны [6]. 

После упразднения Федерального агентства по управлению особыми экономическими зо-
нами, ряд функции Министерства экономического развития Российской Федерации должен быть 
делегирован органам государственной власти субъекта Федерации или ОАО «Особые экономиче-
ские зоны», например, такие специфические функции, как: 

- сопровождение и регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
качестве резидентов особой экономической зоны и ведение реестра резидентов особой экономиче-
ской зоны; 

- представление в министерство экономического развитие Российской Федерации ежегод-
ного отчета о результатах функционирование особых экономических зон; 

- контроль за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения о ведении 
промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной и портовой 
деятельности; 

- управление и распоряжение объектами недвижимости, расположенными на территории 
особой экономической зоны и находящимися в государственной и (или) муниципальной собст-
венности, в порядке, установленном соглашением о создании особой экономической зоны [13]. 
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На практике применение резидентами особых экономических зон общего режима означа-
ет уплату налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Основными из 
них являются налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, единый социальный налог. По-
ложения об уплате этих налогов применяются к резидентам особых экономических зон с изъятия-
ми, установленными законодательством о налогах и сборах. Действующее законодательство по-
зволяет резидентам особых экономических зон применить также и специальные режимы налого-
обложение (например, упрощенную систему). В этом случае от резидента особой экономической 
зоны требуется соблюдение условий, установленных для всех налогоплательщиков. Налоговый 
кодекс Российской Федерации не содержит специальных изъятий для резидентов особых эконо-
мических зон при применении специальных режимов налогообложения. 

Резиденты особой экономической зоны помещают товар под таможенный режим свобод-
ной таможенной зоны в целях ведения промышленно-производственной, технико-внедренческой, 
туристско-рекреационной или портовой деятельности. С таким товаром можно совершать любые 
операции, соответствующие условиям соглашений о ведении промышленно-производственной, 
технико-внедренческой деятельности, туристско-рекреационной или портовой деятельности. Пра-
вительство Российской Федерации, принимая решение создать особую экономическую зону, впра-
ве  установить перечень операций, которые запрещено совершать с товарами, помещенными под 
таможенный режим свободной таможенной зоны. 

Ввоз и вывоз товаров с территории особой экономической зоны осуществляются с разре-
шения таможенных органов. 

Под таможенный режим свободной таможенной зоны помещаются: 
1) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации с территорий 

иностранных государств; 
2) товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны с остальной части тамо-

женной территории Российской Федерации; 
3) товары, находящиеся на территории особой экономической зоны и приобретаемые у 

лиц, не являющихся ее резидентами [2]; 
4) право аренды земельного участка с правом последующего выкупа земли в собствен-

ность; 
5) гарантии защиты прав инвесторов. 
Режим свободной таможенной зоны представляет собой гораздо более эффективный ме-

ханизм нормирования основных производственных фондов на базе современного высокотехноло-
гического оборудования, чем тотальная отмена на него ввозных пошлин. В рамках особых эконо-
мических зон резиденты ОЭЗ обязаны предоставлять государству сведения о товарах, предпола-
гаемых к ввозу, и о совершаемых с ними операций в соответствии с представленными ранее биз-
нес-планами, тем самым обеспечивается необходимый государственный контроль за целевым ис-
пользованием ввозимого имущества [9]. 

Федеральным Законом №116-ФЗ установлены следующие основные гарантии для инве-
сторов (резидентов) особых экономических зон: 

- гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах. Акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законы субъек-
тов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков – резидентов 
особых экономических зон, за исключением актов законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, касающихся налогообложения подакцизных товаров, не применяются в отноше-
нии резидентов особых экономических зон в течение срока действия соглашения о ведении про-
мышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности 
или о деятельности в портовой особой экономической зоне [15]. 

Такая гарантия может быть двух видов: 
- государство обязуется сохранить для инвестора впоследствии тот же правовой режим, 

что действовал на дату вложения инвестиций; 
- государство обязуется не предоставлять инвесторам, появившимся позднее, более бла-

гоприятных условий для ведения бизнеса [10]. 
В соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона №116-ФЗ особые экономические зоны, за 

исключением портовых особых экономических зон, могут создаваться только на земельных участ-
ках, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности[16].  

При этом на момент создания промышленно-производственной особой экономической 
зоны земельные участки, образующие ее территорию, не должны находиться во владении или 
пользовании граждан и юридических лиц, за исключением участков, которые предоставлены для 
размещения и использования объектов инженерной инфраструктуры и на которых размещены та-
кие объекты. В отношении технико-внедренческой зоны правило сформулировано несколько ина-



206 
 

че – земельные участки, образующие ее территорию, за исключением земельных участков, кото-
рые предоставлены для размещения и использования объектов инженерной инфраструктуры и на 
которых размещены такие объекты не должны находиться во владении и пользовании граждан и 
юридических лиц, за исключением образовательных и научно-исследовательских организаций [3]. 

Земельные участки в границах особой экономической зоны могут предоставляться во 
временное владение и пользование исключительно на основании договора аренды. 

Арендатор земельного участка на территории особой экономической зоны имеет право: 
- использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном 

участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, 
обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, со-
оружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным исполь-
зованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, 
культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в 
соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-
гигиеническими и иными специальными требованиями [12].  

Согласно ст.35 Федерального закона №116-ФЗ резидент особой экономической зоны – 
арендатор земельного участка, находящегося в государственной и (или) муниципальной собствен-
ности, не вправе сдавать его в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по до-
говору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять земельный участок в безвозмездное сроч-
ное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив. 

Аренда земельного участка резидентом особой зоны может быть прекращена по инициа-
тиве арендодателя в случаях: 

- использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и при-
надлежностью к той или иной категории земель, предусмотренными ст.8 настоящего Кодекса; 

- использование земельного участка, которое приводит к существенному снижение пло-
дородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки; 

- неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие наруше-
ния правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей сре-
де; 

- неиспользование земельного участкам предназначенного для сельскохозяйственного 
производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом или договором аренды земель-
ного участка, за исключением времени, необходимого для освоение земельного участкам а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование [12]. 

Резидент вправе вести на территории особой экономической зоны только промышленно-
производственную, технико-внедренческую, туристско-рекреационную и портовую деятельность 
в пределах, оговоренных соглашением. Однако следует учитывать, что на территории особой эко-
номической зоны работают не только резиденты (например, сектор услуг). Все другие коммерче-
ские организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять на этой территории 
предпринимательскую деятельность на общих основания: на них не распространяются налоговые, 
таможенные и административные льготы и гарантии особой экономической зоны. На территории 
особой экономической зоны  туристско-рекреационного типа допускается размещение жилищного 
фонда. Это весьма важное для инвесторов положение [8]. 

Жилищное законодательство раскрывает понятие объектов жилищного фонда через поня-
тие жилищных прав. Объектами жилищных прав являются жилые помещения (ст. 15 Жилищного 
кодекса Российской Федерации) [7]. Совокупность всех жилых помещений, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, составляет жилищный фонд. Между тем, буквальное толкование 
норм Федерального закона №116-ФЗ [16] не составляет сомнений в том, что под размещением 
следует понимать, в том числе и строительство, реконструкцию, причем в первую очередь - объек-
тов туристической индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации и отдыха граждан. В целях создания условий по созданию производ-
ства продукции, в соответствии с Перечнями критических технологий Российской Федерации, 
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разработанных в технико-внедренческой особой экономической зоне, требуется увеличение мак-
симальной площади технико-внедренческих особых экономических зон и гибкости их размеще-
ния. 

В соответствии с Федеральном Законом №116-ФЗ органа управления особой экономиче-
ской зоны  осуществляют контроль за исполнением резидентом особой экономической зоны  со-
глашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоны. По ре-
зультатам мероприятий по контролю за их деятельностью органы управления особой экономиче-
ской зоны  могут обратиться в суд с заявлением о лишении лица статуса резидента особой эконо-
мической зоны . 

Таким образом, организационно-правовая база правовых институтов не должна стоять на 
месте, должна быть гибким инструментом экономической и социальной политики государства. 
Предложенные меры очевидны в связи с динамично развивающейся ситуацией в Российской Фе-
дерации.  
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Аннотация. Представленная статья посвящена критическому анализу понятия недееспо-

собности, которое в настоящее время применяется в действующем гражданском законодательстве. 
Детально рассмотрен институт дееспособности, его юридические и психологические аспекты. 
Проведен анализ судебной практики. Выделены основные критерии разграничения дееспособно-
сти и недееспособности в российском гражданском праве. Рассмотрено понятие адееспособности. 
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Abstract. The presented article is devoted to the critical analysis of the concept of disability, 

which is currently used in the current civil law. A detailed review of the Institute capacity of its legal and 
psychological aspects. The analysis of judicial practice. The basic criteria of differentiation of legal ca-
pacity and incapacity in the Russian civil law. The article discusses the concept of desposable. 

Keywords: legal fact, legal capacity, disability, desposable, mental disorder. 
Гражданская дееспособность определяется в законе как способность гражданина своими 

действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности (ст. 11 
ГК РФ). 

Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично (через представителя) со-
вершать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности и т.п., а 
также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого 
имущества, повреждение здоровья и т. п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей. 

Правовой статус недееспособного лица невозможно изучить без исследования оснований 
его возникновения. Такие основания представляют из себя юридическую характеристику психиче-
ского состояния здоровья лица, которая содержит два критерия: медицинский (наличие психиче-
ского расстройства) и юридический. 

Юридический критерий устанавливает границу между дееспособностью и недееспособно-
стью, является определителем степени изменения психических процессов в сознании личности. 
Он в свою очередь делится на волевой (невозможность руководить своими действиями) и интел-
лектуальный (невозможность понимать значение своих действий). Отсюда следует, что основани-
ем для признания человека недееспособным является наличие психического расстройства в сово-
купности с интеллектуальным либо волевым критерием. 

Ранее в российском законодательстве термин «недееспособность» был известен как «гра-
жданская смерть» (имелось ввиду поражение в правах, связанное с пострижением в монахи, ли-
шением всех прав состояния как последствием осуждения в каторжные работы или направление в 
ссылку). 

Впервые, определение недееспособности в нашей стране на научном уровне вырабатыва-
ли известные психиатры 19-20 вв. В.Х. Кандинский, В.П. Сербский, С.С. Корсаков и другие[6].  

В настоящее время понятие недееспособности не имеет оттенка психиатрической терми-
нологии.  

Легального понятия недееспособности в законодательстве до сих пор не существует, но 
сама суть и составляющие недееспособности нашли свое закрепление в законодательстве России. 

В соответствии с п.1 ст.21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), 
гражданская дееспособность «способность гражданина своими действиями приобретать и осуще-
ствлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их…»[2]. 

Рассмотрев, понятие дееспособности, можно отметить, что недееспособность заключается 
в утрате лицом способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а 
также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Эта утрата обуславливается, 
согласно п.1. ст. 29 ГК РФ, наличием у лица психического расстройства (медицинский критерий), 
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вследствие которого оно не может понимать значение и отдавать отчет своим действиям и (или) 
руководить ими (юридический критерий). 

Факт психического расстройства, даже пусть он и явно будет выражен, по мнению окру-
жающих или засвидетельствованный соответствующим документом, ни в коем случае не является 
основанием для признания гражданина недееспособным. Данное решение может быть принято, 
как указывает п.1 ст.29 ГК РФ, только судом.  

Согласно ст. 29 ГК РФ «Гражданин, который вследствие психического расстройства не 
может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недее-
способным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается опека…»[2]. 

Некоторые авторы, несмотря на то, что на законодательном уровне закреплено понятие 
недееспособности, имеют иное мнение по поводу медицинского критерия его возникновения. На-
пример, Кузнецова О.В. и Пивоварова Т.Г. пишут, что «недееспособными признаются не только 
граждане, имеющие сильно выраженные физические недостатки, но и граждане с умственными 
отклонениями или психическими расстройствами»[7].  

Следовательно, указанные авторы полагают, что физические недостатки также вместе с 
психическими расстройствами являются основаниями для признания гражданина недееспособ-
ным, а умственные отклонения не входят в категорию психические расстройства. Представляется, 
что данная позиция явно сомнительна и ошибочна. 

Итак, первое, что хотелось бы отметить - это то, что выраженные физические недостатки 
приводят к необходимости заботы о таких гражданах и являются скорее основанием для назначе-
ния им патронажа (франц. patronage покровительство)[9], а не для вынесения судебного решения о 
признании недееспособным - дееспособность лиц в таком случае сохраняется. 

Во-вторых, умственное отклонение является формой выражения общей умственной от-
сталости, а умственная отсталость (недоразвитие интеллекта)[18] - стойкое необратимое наруше-
ние психического развития, следовательно, умственные отклонения нельзя считать отдельным от 
психических расстройств явлением. Однако суд оставляет за собой право признать недееспособ-
ным гражданина, который страдает далеко не любыми умственными отклонениями, а лишь такой 
их степенью, при которой невозможно осознание действий (действительности) или руководство 
ими. 

Для того чтобы до конца определиться с понятием недееспособности, от данного понятия 
необходимо отличать и иные явления, которые схожи так или иначе с психическими дефектами 
сознания людей и в качестве юридических фактов вызывают правовые последствия. Некоторые из 
них связаны с недееспособностью отдаленно, другие же, как, например, невменяемость, имеют 
достаточно много общих черт и требуют глубокого анализа.  

Для окончательного уяснения вопроса схожести «явлений», связанных с недееспособно-
стью, необходимо рассмотреть такое близкое понятие, как «нетрудоспособность» - первоначаль-
ными внешними отличиями являются отнесение к компетенции иных органов и удостоверение 
иными документами.  

Временная нетрудоспособность удостоверяется листком нетрудоспособности (документ, 
подтверждающий временную  нетрудоспособность  гражданина)[12], выдаваемым медицинским 
работником, а стойкая утрата трудоспособности признается в результате проведения федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Согласно ст. 7 медико-социальная экспертиза  представляет собой определение в установ-
ленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, вклю-
чая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким рас-
стройством функций организма. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния 
организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-
трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и 
критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»[16]. 

Недееспособность в свою очередь из-за огромного значения в сфере прав и свобод при-
знается за гражданином только решением суда и больше ни в чью компетенцию не входит. 

Исходя из глубинного содержания, рассматриваемых понятий (нетрудоспособность и не-
дееспособность), знак равенства поставить нельзя. Недееспособность предполагает неспособность 
лица обладать таким достаточным уровнем интеллекта и воли для совершения адекватных дейст-
вий и прогнозирования их последствий. Нетрудоспособность же понимается как неспособность 
трудиться независимо от осознания значения своего труда. Несхожесть понятий явно просматри-
вается и по длительности: недееспособность предполагает длящееся психически нарушенное со-
стояние, а нетрудоспособность может быть стойкой, а может быть лишь временной. 
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Не вызывает сомнений и то, что у данных явлений совершенно разные последствия. Не-
трудоспособность означает ограничение или отсутствие возможности лица участвовать именно в 
трудовых отношениях, а при недееспособности утрата способности трудиться возможна, но не 
обязательна, поскольку, главным образом, утрачивается немало иных основных прав человека, 
определяющих его положение в семье, в профессиональной деятельности и в обществе в целом. 

Следовательно, из вышеизложенного можно сделать вывод, что исследуемые понятия 
гражданского состояния обладают полной самостоятельностью, а их объединение привело бы к 
несомненному нарушению правового статуса психически больного. 

Еще одно похожее с недееспособностью правовое явление можно проследить в ст. 177 и 
ст. 1078 ГК РФ, при котором дееспособное лицо в момент совершения сделки или причинения 
вреда не способно было понимать значение своих действий или руководить ими. Такое состояние 
напоминает состояние невменяемости, употребляемое в уголовном праве. Однако оно имеет иные 
последствия, чем невменяемость, и употребляется лишь в гражданских правоотношениях, регули-
руемых вышеуказанными статьями ГК РФ. Поэтому стоит его рассматривать в качестве отдельно-
го института, который ещё во второй половине ХХ века был назван О.А. Красавчиковым «адее-
способность»[14, 10]. Этот термин не идеален, но достаточно удобен для использования в научном 
обороте. 

Исходя из законодательного определения так называемой адееспособности, можно заме-
тить ее сходство с недееспособностью не только по очевидному юридическому критерию.  

Во-первых, в соответствии с п.2 ст. 177 ГК РФ «…Сделка, совершенная гражданином, 
впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по 
иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен 
понимать значение своих действий или руководить ими. 

Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности вслед-
ствие психического расстройства, может быть признана судом недействительной по иску его по-
печителя, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была 
знать об этом...»[2]. Данная статья изначально указывает на возможность последующего призна-
ния недееспособным лица, которое не понимает значение своих действий и не может руководить 
ими.  

Во-вторых, в соответствии с п.3 ст. 1078 ГК РФ «…Если вред причинен лицом, которое не 
могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстрой-
ства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с 
этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о 
психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспо-
собным»[3]. Данная статья предполагает наличие у гражданина в момент причинения вреда пси-
хического расстройства, что также представляет собой основание для признания лица недееспо-
собным. 

Например: «…В апелляционном представлении прокурор Кировского района г. Краснояр-
ска Боль С.Я. ставит вопрос об отмене решения, настаивая на отказе в удовлетворении заявленных 
требований. Полагает, что Захарова Л.В. в силу нахождения в состоянии невменяемости, не может 
выступать ответчиком, а истцы не являются надлежащими, поскольку вред жизни и здоровью 
взыскивается в пользу самого потерпевшего. Кроме того, указывает на нарушение судом норм 
процессуального права в связи с непривлечением к участию в деле родителей Захаровой Л.В., а 
также, в порядке ст. 50 ГПК РФ – адвоката. 

Проверив решение суда по правилам апелляционного производства (ч.1 ст.327-1 ГПК РФ), 
обсудив доводы апелляционного представления, выслушав прокурора Дозорцеву Е.Г., не поддер-
жавшую апелляционное представление, истца Ликанова В.Ю., и, полагая возможным рассмотреть 
дело в отсутствие не явившихся участников процесса, надлежаще уведомленных о времени и мес-
те рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, Судебная коллегия приходит к следующе-
му. 

Согласно ст. 1078 ГК РФ дееспособный гражданин, причинивший вред в таком состоянии, 
когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причинен-
ный им вред. 

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имуществен-
ного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обя-
занность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. 

Часть 3 приведенной статьи предусматривает, что, если вред причинен лицом, которое не 
могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстрой-
ства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с 
этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о 
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психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспо-
собным. 

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо пося-
гающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенса-
ции указанного вреда…»[13]. 

При соблюдении первого или второго условия можно предположить, что рассматриваемая 
статьями 177 и 1078 адееспособность по сути своей изначально представляла собой недееспособ-
ность. При отсутствии же этих условий адееспособность вполне самостоятельное явление. 

Дальнейший анализ ст.1078 ГК РФ позволяет увидеть, что, помимо психического рас-
стройства в п.3, законодатель указывает в п.2 следующее: адееспособность может возникнуть, ес-
ли причинитель вреда сам привел себя в такое состояние употреблением спиртных напитков, нар-
котических средств или иным способом. В данном обстоятельстве о равенстве таких понятий как 
адееспособность и недееспособность говорить не приходится, поскольку основания возникнове-
ния у них явно разнородные. 

Сходство и разграничение исследованных правовых состояний граждан имеет немалое 
теоретическое и практическое значение. Далеко несовершенные нормы права и плюрализм науч-
ных мнений порождают риск смешения понятия недееспособности со сходными состояниями. В 
жизни это может привести к нарушениям прав и законных интересов психически больных. 

Для достижения наиболее полного осмысления сущности недееспособности необходимо 
рассмотреть круг лиц, на которых Это понятие распространяется. В данном вопросе можно выде-
лить два наиболее важных и интересных аспекта: возрастные рамки и влияние института граждан-
ства. 

В соответствии со ст.21 ГК РФ полной дееспособностью гражданин обладает по достиже-
нию им совершеннолетия либо в иных случаях (эмансипация), установленных законом. Совер-
шеннолетие в России, по общепринятому правилу, наступает с восемнадцати лет. Тогда возникает 
некая дилемма: может ли несовершеннолетний гражданин быть признан судом недееспособным 
вследствие наличия у него психического расстройства, из-за которого он не может понимать зна-
чение своих действий и руководить ими. Для разрешения этого вопроса нам требуется изучить 
возрастные периоды до достижения восемнадцати лет, с которыми законодатель связывает и раз-
личный объем дееспособности лиц, и её полное отсутствие. Такие периоды как прямо, так и кос-
венно установлены в ГК РФ. 

С момента рождения и до достижения шести лет у малолетнего гражданина полностью 
отсутствует дееспособность. Верхняя рамка в шесть лет напрямую не явствует из правовых норм, 
однако именно после достижения этого возраста лицо начинает обладать некоторым объемом дее-
способности, закрепленным в ГК РФ[1]. 

Отсутствие дееспособности, как указано выше, у малолетнего гражданина обусловлено, 
конечно, его возрастом, который предопределяет низкое психическое и интеллектуальное разви-
тие, не позволяющее самостоятельно выступать субъектом правоотношений. Над такими гражда-
нами по п.1 ст.32 ГК РФ устанавливается опека. Отсюда можно сделать однозначный вывод, что 
нельзя признать недееспособным лицо до шести лет, так как, оно не обладает дееспособностью, 
которой его необходимо было бы лишить в результате решения суда. Для защиты прав и законных 
интересов таких малолетних, как и недееспособных совершеннолетних граждан, работает инсти-
тут опеки. 

Гражданско-правовое положение лиц от шести до четырнадцати лет явно отличается от 
предыдущей возрастной категории наличием частичной дееспособности. В соответствии с п.2 
ст.28 ГК РФ такие граждане правомочны совершать некоторые сделки (например, мелкие быто-
вые, безвозмездные и сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными пред-
ставителями или третьими лицами). Предположительно, при наличии оснований, возможно при-
знание таких лиц недееспособными, поскольку, в отличие от малолетних до шести лет, у них име-
ется частичная дееспособность, которой они могут быть лишены, но это не так. Стоит напомнить, 
что в таком случае гражданско-правовое положение малолетних от шести до четырнадцати лет 
ввиду большего объема его дееспособности по сравнению совершеннолетним гражданином, при-
знанным судом недееспособным, было бы ухудшено. Конечно, нужно еще и не забывать, что над 
такими малолетними устанавливается опека, как и над недееспособными совершеннолетними, 
защищающая их права на том же уровне. 

Периодически в научной литературе встречается точка зрения, согласно которой опека ус-
танавливается над полностью недееспособными гражданами, но после рассмотрения правового 
положения граждан до четырнадцати лет, эту точку зрения можно с легкостью опровергнуть. Как 
отмечалось ранее, предоставляя право совершения некоторых видов сделок, ГК РФ определил ста-



212 
 

тус малолетних с шести до четырнадцати лет в качестве частично, а не полностью дееспособных, 
хотя над ними также устанавливается опека. 

И еще один вопрос, содержащий не вполне четкий ответ относительно возрастных катего-
рий, которые могут быть признаны недееспособными: возможно ли признать недееспособным 
гражданина от четырнадцати до восемнадцати лет. В соответствии с п.4 ст.26 ГК РФ ограничение 
или лишение несовершеннолетних права самостоятельно распоряжаться своими доходами и при-
знание гражданина недееспособным - совершенно разные институты. Основанием ограничения 
или лишения права распоряжаться доходами является элементарная возрастная незрелость лично-
сти, а основанием судебного решения о признании недееспособным - психическое расстройство, 
вследствие которого лицо не способно понимать значение своих действий и руководить ими. 

Стоит также обратить внимание и на то, что ГК РФ содержит в ст. 26 достаточно высокий 
объем прав для таких граждан. Совершеннолетние психически больные не вправе совершать ни-
какие юридически значимые поступки и действия, даже мелкие бытовые сделки. Несовершенно-
летние же, наоборот, не только вправе быть участниками широкого круга правоотношений, но и, 
более того, они несут самостоятельно имущественную ответственность по совершенным ими 
сделкам и ответственность за причинение вреда. 

В соответствии со ст. 33 ГК РФ вследствие такой значимой степени самостоятельности 
несовершеннолетних устанавливается над ними не опека, которая несет в себе всеобъемлемый 
контролирующий характер в защиту опекаемых лиц, а попечительство (одна  из  правовых  форм  
защиты  личных  и имущественных  прав  и  интересов  граждан) [17], которое имеет главенст-
вующую роль в меньшем количестве сфер. Таким образом, представляется, что на поставленный 
выше вопрос о возможности признания недееспособным подростка от четырнадцати до восемна-
дцати лет, следует дать однозначно положительный ответ. Это объясняется следующим. 

Во-первых, необходимо признать, что в современной российской действительности суще-
ствуют негативные факторы, которые способны привести подростков к психическим расстрой-
ствам. К ним можно отнести раннее употребление алкоголя, наркотических средств, токсикома-
нию, не говоря уже о наследственных и генетических причинах. Ввиду влияния этих факторов на 
образование психического расстройства у несовершеннолетнего, установление попечительства 
над подростками уже недостаточно и для защиты их интересов требуется опекун. 

Во-вторых, статья 29 ГК РФ неспроста не содержит оговорок относительно возраста гра-
жданина, который может быть признан недееспособным. Следовательно, несовершеннолетний от 
четырнадцати до восемнадцати лет, страдающий психическим расстройством, может быть при-
знан судом недееспособным (в том объеме дееспособности, которым он наделен в соответствии со 
статьей 26 ГК РФ) [11]. 

Итак, при рассмотрении особенностей воздействия возрастного предела признания недее-
способным, можно с уверенностью сказать, что суд вправе устанавливать правовой статус недее-
способного гражданина для лиц от четырнадцати лет и данная позиция подтверждена многочис-
ленными аргументами. 

Далее, при рассмотрении круга лиц, которые могут быть признаны судом недееспособны-
ми, по общему правилу нужно обратить внимание на правовые нормы. Ст. 29 ГК РФ употребляет 
понятие «гражданин». Логическое толкование употребления такого термина в законодательстве 
может привести к выводу, что ГК РФ не предоставляет иностранным гражданам и лицам без гра-
жданства право на признание недееспособным в России, но это не так. 

Начнем с того, что признание иностранных граждан недееспособными в России регулиру-
ется «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам» от 19.05.1994г. (далее - Конвенция)[8], которая, в свою очередь, указывает на раз-
решение вопроса о признании недееспособным в соответствие с договорами между странами. 

Положения Конвенции гласят, что: «По делам о признании лица ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным компетентен суд Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является это лицо» (ст. 24 Конвенции). Тем не менее, иностранный гражданин может быть при-
знан недееспособным и судом РФ, если суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен 
об основаниях для признания недееспособным, в течение трех месяцев не начнет дело или не со-
общит свое мнение. Следовательно, при наличии договора между Российской Федерацией и госу-
дарством иностранного гражданина, последний может быть признан недееспособным российским 
судом (например, договор, заключенный между Российской Федерацией и Республикой Польша) 
[4]. 

Необходимо также отметить, что наличие или отсутствие договора никак не влияет на за-
щиту иностранных граждан в Российской Федерации и в соответствии с ч.2 ст.3 Закона Россий-
ской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» [5] ино-
странные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, 
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при оказании им психиатрической помощи пользуются всеми правами наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации. 

На практике может сложиться такая ситуация, когда психически больной является лицом 
без гражданства или гражданином государства, не имеющего с Россией договора о правовой по-
мощи. Рассматриваемое обстоятельство является основанием к тому, чтобы обратиться к специ-
альным нормам ГК РФ. В отношении их действует принцип территориальности. В соответствии с 
п.3 ст. 1197 ГК РФ, признание в Российской Федерации физического лица недееспособным под-
чиняется российскому праву. 

Вопрос о возможности признания иностранного гражданина недееспособным в России 
решается следующим образом. Гражданское законодательство нашей страны оставляет для таких 
лиц возможность стать гражданином РФ - заявление о приеме в гражданство Российской Федера-
ции недееспособного лица, над которым установлены опека или попечительство, подается соот-
ветственно родителем ребенка, опекуном или попечителем, имеющими гражданство Российской 
Федерации. 

Можно сделать вывод, что суд вправе признать недееспособными лиц от четырнадцати 
лет, причем как являющихся гражданами Российской Федерации, так, в некоторых определенных 
случаях, иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства, а иностранные недееспособные 
граждане могут быть приняты в гражданство РФ в установленных законом случаях. 

Нельзя недооценивать ту важность, которую представляет изучение недееспособности со 
стороны ее сущности и распространения на различные категории лиц. Суть подобного рассмотре-
ния, изучения состоит в необходимости осветить все сферы, а так же все категории лиц, для кото-
рых процедура признания недееспособным может послужить самым лучшим и гарантированным 
правовыми нормами способом защиты прав. 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

Аннотация. Проблемы реабилитации в уголовном судопроизводстве были предметом при-
стального внимания видных ученых на протяжении многих лет. Автор исследует институт реаби-
литации, понятия, принципы и основания реабилитации по российскому законодательству, под-
робно останавливаясь на актуальности применения института реабилитации на современном эта-
пе.  
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Abstract: Problems of rehabilitation in the criminal proceedings were the subject of attention of 

eminent scientists for many years. The author examines the Rehabilitation Institute, concepts, principles 
and bases of rehabilitation under Russian law, expanding on the relevance of the institution of rehabilita-
tion at the present stage. 
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При построении в России правового государства конституционные принципы охраны прав 

и свобод человека и гражданина должны воплощаться в жизнь с помощью реально работающих, 
хорошо отлаженных правовых механизмов. Одним из таких механизмов является институт реаби-
литации в уголовном процессе.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации порядку восстановления прав 
и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и воз-
мещению причиненного ему вреда (реабилитации) посвящена глава 18, что является шагом вперед 
к развитию уголовного законодательства. Однако существующая судебная практика позволяет 
говорить о несовершенстве данного института. В Российской Федерации количество оправдатель-
ных приговоров составляет крайне незначительную часть от числа рассмотренных уголовных дел. 
В 2013 г. было оправдано 9179 чел., в отношении 19 392 чел. уголовные дела прекращены по реа-
билитирующим основаниям. В порядке ст. 399 УПК РФ в суды поступило 1095 заявлений о воз-
мещении вреда реабилитированному, из них было удовлетворено 745. В 2011 г. судами РФ было 
оправдано 8855 чел., в отношении 20 210 чел. уголовные дела прекращены по реабилитирующим 
основаниям. В порядке ст. 399 УПК РФ судами рассмотрено 1851 заявление о возмещении вреда 
реабилитированному, из них было удовлетворено 1230. 

Проблема возмещения вреда реабилитированному тоже важна. Ведь при производстве по 
уголовным делам, несмотря на существующие законодательные гарантии, исключить случаи не-
обоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности невозможно. Необоснованное 
привлечение гражданина к уголовной ответственности приносит ему и его близким незаслужен-
ные моральные и физические страдания. Следственно-судебные ошибки могут быть как результа-
том злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и следствием не-
профессионализма правоприменителя. 

Принятие УПК РФ сняло многие проблемы, связанные с данным институтом. Однако, не-
смотря на то, что реабилитации уделена целая глава, наличие множества общих пробелов в уго-
ловно-процессуальном законодательстве не могло не сказаться на эффективности института реа-
билитации. В настоящее время по-прежнему существует немало проблем теоретического и прак-
тического характера, связанных с реализацией института реабилитации, далеко не все из них на-
шли свое решение. 

Недостаточное правовое регулирование рассматриваемого института, а также неприятие его 
сотрудниками правоохранительных органов и суда вызывает множество вопросов при его реали-
зации, в связи с чем вполне оправданным является поиск наиболее перспективных направлений 
развития института реабилитации. Необоснованное и незаконное привлечение к уголовной ответ-
ственности может оказаться причиной не только вреда нематериального, но и неблагоприятных 
экономических последствий, которые выражаются в уменьшении имущества, его уничтожении 
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или повреждении либо в неполучении материальных благ и доходов, которые лицо получило бы 
при нормальном, законном развитии событий и отношений. Данный вред должен также возме-
щаться государством. 

Очевидно, что институт реабилитации нуждается в дальнейшем осмыслении с целью со-
вершенствования его законодательного регламентирования и практического применения.  

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением не только защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, но также защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения (осуждения), ограничений ее прав и свобод, в том числе 
реабилитацию каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Это вытекает 
из ст. 53 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право на 
возмещение государством вреда причиненного незаконными действиями (или бездействием) госу-
дарственной власти или ее должностных лиц. Таким образом, государство берет на себя ответст-
венность за вред, причиненный гражданину неправильными действиями (или бездействием), в том 
числе органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. В свою очередь, это 
положение соответствует и общепризнанному принципу, закрепленному в ст. 2 Международного 
пакта «О гражданских и политических правах». 

Слово «реабилитация» имеет несколько значений: 
1.Устранение последствий вреда. 
2.Восстановление прежней хорошей репутации и в прежних правах. 
П. 34 ст. 5 УПК РФ определяет реабилитацию как порядок восстановления прав и свобод 

лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 
причиненного ему вреда. А под реабилитированным подразумевает лицо, имеющее в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
незаконным или необоснованным уголовным преследованием, в ходе мер по изобличению лиц, 
виновных в совершении преступления. Таким образом, право на реабилитацию имеет лицо, в от-
ношении которого уголовное преследование осуществлялось как при отсутствии оснований, так и 
по причинам, связанным с нарушением порядка, предусмотренного УПК РФ в ходе уголовного 
преследования, при применении мер по изобличению его в совершении преступления. 

Глава 18 УПК РФ «Реабилитация» регламентирует условия и порядок реабилитации обви-
няемых, подозреваемых, осужденных, оправданных. Это справедливо, поскольку в результате не-
законных действий в ходе уголовного преследования пострадали как честь и доброе имя человека, 
так и имущественные и иные личные права, которые должны быть восстановлены. 

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, уст-
ранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных правах. Следует отметить, что вред, причиненный гражданину в результате уголовного пре-
следования, возмещается государством в полном объеме, причем независимо от вины органа доз-
нания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. Никакого специального разбирательства в при-
знании незаконности уголовно-процессуальных действий, причинивших ущерб гражданину, не 
требуется; достаточно констатации невиновности лица. При наличии указанного условия вопрос о 
том, в силу каких причин допущено осуждение невиновного, привлечение его к уголовной ответ-
ственности, в том числе заключение его под стражу, для возмещения ущерба значения не имеет. 
Таким образом, не только умышленное нарушение прав, но даже ошибка указанных органов не 
препятствует возникновению права на реабилитацию. Ошибка в принятии незаконного процессу-
ального акта может состоять в неправильной оценке оснований для его принятия, складываться из 
процессуальных действий при собирании, проверке доказательств, поддержания обвинения про-
курором в судебной разбирательстве. 

Однако по смыслу ст. 133 УПК РФ предусматривается также и право на возмещение вреда 
любого лица, незаконно подвергнутого мерам процессуального принуждения в ходе производства 
по уголовному делу. И это также оправданно, поскольку очевидно, что незаконный привод, неза-
конное наложение ареста на имущество, незаконное отстранение от должности или денежное взы-
скание причиняют не только имущественный вред, но и моральный, поскольку способны негатив-
но повлиять на мнение окружающих и отношение к такому лицу, поскольку в глазах окружающих 
досудебные меры принуждения часто расцениваются как несомненное свидетельство причастно-
сти к преступлению. 

Согласно действующему УПК РФ (ч.2 ст.133) установлены следующие основания для реа-
билитации лиц, необоснованно подвергнутых уголовному преследованию. 

Перечень оснований, дающих право на реабилитацию, является исчерпывающим, не под-
лежит расширительному толкованию и может быть изменен только федеральным законом. Однако 
на практике возникает ряд вопросов, связанных с применением оснований для реабилитации. Рас-
смотрим некоторые из них. 
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Вынесение оправдательного приговора в отношении подсудимого, который постановляется 
в следующих случаях (ч. 2 ст. 302 УПК): 

1.Не установлено событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Согласно 
словарю С.И. Ожегова, событие – то, что произошло, то или иное значительное явление, факт об-
щественной, личной жизни. Событие признается преступным, если оно является результатом дея-
ния, обладающего признаками преступления [5, 12]. Отсутствие события преступления имеет ме-
сто, когда само это событие, по факту которого проводилась проверка или велось производство по 
уголовному делу, не существовало (при рассмотрении, например, заявления о краже денег или 
вещей в случаях, когда собственник передал их другому лицу, не сообщив об этом своим домо-
чадцам, или недостача оказалась счетной ошибкой) [2, 9]. Однако приведенный пример указывает 
скорее на то, что инцидент был, но не носил преступного характера. По нашему мнению, событие 
преступления не установлено, когда невозможно сделать вывод о существовании деяния, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый, и все возможности для собирания дополнительных дан-
ных исчерпаны; сделан вывод о том, что события как такового не было; сделан вывод о том, что 
событие имело место, но не носило характер преступления. 

2. Подсудимый не причастен к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Непри-
частность – неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к соверше-
нию преступления (п. 20 ст. 5 УПК РФ). 

3.В деянии подсудимого отсутствует состав преступления. Состав преступления – это сово-
купность объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 
как преступление [8]. Состав преступления отсутствует при таких условиях: установлено событие 
преступления; установлено, что деяние совершено подсудимым; отсутствует хотя бы один из при-
знаков состава преступления, в котором лицо обвиняется. 

4.В отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный 
вердикт. Вердикт присяжных является оправдательным при отрицательном ответе присяжных на 
любой из основных вопросов (доказано ли, что деяние имело место, доказано ли, что деяние со-
вершено подсудимым, виновен ли подсудимый в совершении этого деяния) и влечет постановле-
ние судом оправдательного приговора (ч. 1 ст. 339, ч. 3 ст. 343, ч. 1 ст. 348 УПК РФ). 

Оправдание по любому из оснований означает признание подсудимого невиновным и вле-
чет за собой его реабилитацию в порядке, установленном УПК (ч. 3 ст. 302 УПК РФ). Резолютив-
ная часть оправдательного приговора должна содержать разъяснение порядка возмещения вреда, 
связанного с уголовным преследованием (п. 5 ч. 1 ст. 306 УПК РФ). 

При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта, при обсуждении су-
дом его последствий, в том числе, обсуждаются вопросы, связанные с разрешением гражданского 
иска (ч. 2 ст. 347 УПК РФ). Оправдание по указанному основанию не исключает гражданско-
правовой ответственности, поскольку здесь основанием оправдания является не отсутствие собы-
тия преступления или непричастность лица к его совершению, а, собственно, сам оправдательный 
вердикт. 

Таким образом, по своим правовым последствиям основания оправдания подсудимого не-
однозначны. При оправдании за отсутствием состава преступления, а также при оправдательном 
вердикте присяжных возможна реабилитация в отношении оправданного лица, которое вместе с 
тем несет гражданско-правовую ответственность за причиненный вред. 

Прекращение уголовного преследования в отношении подсудимого в связи с отказом госу-
дарственного обвинителя от обвинения. Если в ходе судебного разбирательства государственный 
обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъяв-
ленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа.  

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 
полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п. 1-2 ч. 1 ст. 24 и 
п. 1-2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). Полный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства предопределяют принятие судом ре-
шения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-
процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на осно-
ве принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддер-
жание перед судом обеспечиваются обвинителем [6,11]. 

При полном отказе от поддержания обвинения дело подлежит прекращению (п. 2 ст. 254 
УПК РФ). Возможно только принятие акта о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования, но никак не вынесение оправдательного приговора. 

Исходя из принципа состязательности и равноправия сторон, полагаем, что, в случае отказа 
государственного обвинителя от поддержания обвинения, суд должен выяснить позиции потер-
певшего и обвиняемого. Правильно отмечает А.Е. Меркушов, что как сами по себе отказ государ-
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ственного обвинителя от обвинения либо изменение им обвинения в сторону смягчения, так и 
принятие судом соответствующего решения могут иметь место лишь по завершении исследования 
значимых для такого рода решений материалов дела и заслушивания мнений по этому поводу уча-
стников судебного заседания со стороны обвинения и защиты. 

Отказ частного обвинителя от обвинения, хотя и влечет прекращение уголовного дела, но 
не является основанием для реабилитации. Как отказ от обвинения по уголовным делам частного 
обвинения рассматривается неявка потерпевшего в суд без уважительных причин. Уголовное дело 
прекращается за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 249, п. 2 ст. 254 УПК 
РФ). Рассматриваемое положение закона следует признать вполне правильным, т.к. частное уго-
ловное преследование осуществляется не от имени государства, а от имени частного обвинителя и 
ответственность за причиненный в результате этого вред должен нести сам частный обвинитель. 
Вопросы возмещения вреда, причиненного при уголовном преследовании по делам частного об-
винения, должны решаться в гражданском порядке (ч. 5 ст. 133 УПК РФ).  

Прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого по 
следующим основаниям: 

1) за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 
2) за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч.  1 ст. 24 УПК РФ). 
Дело прекращается, если в ходе предварительного расследования выяснится, что само дея-

ние, в связи с которым оно было возбуждено, имело место, но: 
а) в содеянном отсутствуют все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ; 
б)  деяние, хотя формально содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но 

в силу малозначительности не представляет общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ); 
 в) имеются обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 УК РФ) [9]. 
Вместе с тем, в соответствии с ч. 4 ст. 133 УПК РФ, не являются основанием для реабили-

тации некоторые случаи прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления: 
когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость деяния уст-

ранены уголовным законом (ч. 2 ст. 24 УПК РФ); 
недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо отставание 

несовершеннолетнего в психическом развитии, не позволяющее ему в полной мере осознавать 
свои преступные действия или руководить ими (ч. 3 ст. 27 УПК РФ). 

В перечисленных случаях общественно опасное деяние имело место, уголовное дело было 
возбуждено правомерно, в связи с чем нет оснований считать лицо невиновно привлеченным к 
уголовной ответственности и ставить вопрос о реабилитации; 

3) за непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 
ч. 1ст. 27 УПК РФ). 

Прекращение уголовного преследования по данному основанию возможно только тогда, ко-
гда имело место событие преступления, его существование доказано, однако в деле нет достаточ-
ных доказательств, совокупность которых привела бы к выводу о доказанности вины конкретного 
лица в совершении преступления, или установлена невиновность, непричастность данного лица к 
совершению данного преступления. Подобное положение может сопровождаться (либо не сопро-
вождаться) установлением вины другого лица. В то же время к моменту принятия решения долж-
ны быть исчерпаны дальнейшие реальные возможности к получению дополнительных доказа-
тельств. В этом случае вступают в силу положения ст. 49 Конституции РФ: обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот-
ренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда (ч. 1); неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3) [3]; 

4) в связи с отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуж-
дено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1. ст. 24 УПК РФ). 

Исключение составляют случаи возбуждения уголовных дел следователем,  (либо с согла-
сия прокурора дознавателем,) при отсутствии заявления потерпевшего, если данное преступление 
совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по 
иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, в том числе если неизвестно 
лицо, совершившее преступление (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). Прекращение уголовного дела в этом слу-
чае не свидетельствует об установленной невиновности лица. Здесь вступает в силу процессуаль-
ное препятствие установлению его виновности или невиновности –  отсутствие повода к возбуж-
дению уголовного дела (ст. 147 УПК РФ); 

5) при отсутствии заключения суда о наличии признаков преступления в действиях лиц, 
указанных в п. 1, 3 –  5, 9, 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч.1 ст. 24 УПК РФ). 

В действующей редакции УПК РФ указанные пункты не предусматривают получение за-
ключения суда. Таким образом, в этой части основания прекращения уголовного дела и, соответ-
ственно, реабилитации неприменимы; 
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6) в связи с отсутствием согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Ду-
мы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного 
дела или привлечение в качестве обвиняемого члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы, судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ, иных судей (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

7) в связи с отказом Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федера-
ции в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий, и (или) отказа Совета Федерации в лишении неприкосно-
венности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Пункты 6 и 7 указывают на то, что невозможно делать выводы о виновности или невинов-
ности лица, однако процессуальный порядок и гарантии прав личности требуют прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования. Мнение о том, что вышеприведенные основания пре-
кращения уголовного дела и уголовного преследования нельзя считать реабилитирующими, неод-
нократно высказывались в процессуальной литературе, например 
 А.В. Толстым [7]; П. Константинов и А. Стуканов отмечают, что законодатель наделил правом на 
реабилитацию лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, 
которые вряд ли можно отнести к реабилитирующим: отсутствие согласия уполномоченных госу-
дарственных органов власти на привлечение к уголовной ответственности лиц, обладающих им-
мунитетом на основании ст. 447 УПК. По мнению этих авторов, сам по себе факт отказа соответ-
ствующих государственных органов власти в даче согласия на привлечение к уголовной ответст-
венности лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, не может свидетельствовать о прекращении уголовно-
го преследования в отношении таких лиц по реабилитирующим основаниям; 

8) ввиду наличия в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную 
силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о пре-
кращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. I ст. 27 УПК РФ); 

9) ввиду наличия в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постанов-
ления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же 
обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

В двух последних случаях речь идет о том, что факт совершения преступления уже был 
предметом рассмотрения и по нему состоялось решение. Никто не может быть повторно осужден 
за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ) и нести дважды уголовную ответствен-
ность за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). 

Из всех рассмотренных девяти оснований реабилитации к фактической стороне относятся 
только три первых: отсутствие события преступления, состава преступления, непричастность лица 
к его совершению. Все прочие так или иначе относятся к невыполнению процессуального порядка 
привлечения к уголовной ответственности и не указывают на виновность или невиновность лица в 
его совершении. 

Полагаем, что, по существу, только отсутствие события и состава преступления и неприча-
стность лица к совершению преступления являются основаниями реабилитирующими и дающими 
право на реабилитацию. Нарушение процессуальных требований дает основания для обжалования 
действий органов уголовного преследования и отмены постановлений, вынесенных с нарушением 
процессуального порядка, но не дает оснований для реабилитации подозреваемого, обвиняемого. 
Лицо, в отношении которого возбуждение уголовного дела и привлечение к уголовной ответст-
венности состоялось с нарушением процессуального порядка, вправе обратиться в суд с иском о 
возмещении вреда, причиненного в результате уголовного судопроизводства. Но само по себе на-
рушение процессуального порядка возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной от-
ветственности не дает оснований считать, что лицо виновно или невиновно, приносить ему изви-
нения и реабилитировать его. 

Полная или частичная отмена вступившего в законную силу обвинительного приговора су-
да и прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1-2 ч. 1 ст. 27 и п. 1-6 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ). 

Поскольку речь идет об отмене приговора, вступившего в законную силу, прекращение 
уголовного дела возможно в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам (п. 2 ч. 
1 ст. 408 УПК РФ, п. 2 ст. 418 УПК РФ). 

В законе среди оснований реабилитации не названо прекращение уголовного дела судом 
апелляционной или кассационной инстанции. Однако в случае отмены приговора, не вступившего 
в законную силу, и прекращения уголовного дела судом апелляционной или кассационной ин-
станции (п. 2 ч. 3 ст. 367 п. 2 ч. 1 ст. 378 УПК РФ) применимо основание, предусмотренное п. 3 ч. 
2 ст. 133 УПК РФ, которое было рассмотрено выше.  

Отмена незаконного или необоснованного постановления суда о применении принудитель-
ной меры медицинского характера. 
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А.А. Орлова по поводу рассматриваемого основания совершенно справедливо указывает, 
что сам факт незаконного или необоснованного применения принудительных мер медицинского 
характера в отношении конкретного лица вовсе не свидетельствует о его невиновности, неприча-
стности к совершению преступления и т.д. и возможности прекращения в отношении него уголов-
ного дела (преследования) по основаниям, дающим право на реабилитацию. Разрешать указанные 
вопросы следует исходя из понимания общего смысла института реабилитации, то есть при нали-
чии предусмотренных законом оснований лицо должно быть признано в установленном порядке 
невиновным в совершении преступления. Основанием для реабилитации в таких случаях будут 
оправдательный приговор или определение суда (постановление судьи) о прекращении уголовно-
го дела (преследования) и одновременно с этим решение суда о прекращении незаконно приме-
ненных принудительных мер медицинского характера. Таким образом, в п. 5 ч. 2 ст. 133 УПК РФ 
содержится дополнительное (сопутствующее в определенных случаях), а не самостоятельное ос-
нование возникновения права на реабилитацию [4]. 

По всем рассмотренным выше основаниям реабилитации подлежат подозреваемые, обви-
няемые, подсудимые, осужденные. 

Право на возмещение вреда имеет любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессу-
ального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ). 

Обратим внимание на то, что в данном случае закон не называет возмещение вреда реаби-
литацией. Меры процессуального принуждения, согласно нормам раздела IV УПК РФ, включают: 
задержание подозреваемого; меры пресечения (подписка о невыезде, личное поручительство, на-
блюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, 
домашний арест, заключение под стражу), которые применяются к подозреваемому или обвиняе-
мому; иные меры процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, временное от-
странение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание), которые могут 
применяться не только к подозреваемому, обвиняемому, но и к другим участникам процесса, кро-
ме лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Арест имущества может применяться к 
гражданскому ответчику (ч. 1 ст. 115 УПК РФ), привод – к потерпевшему и свидетелю (ч. 1 ст. 113 
УПК РФ), денежное взыскание за нарушение порядка в судебном заседании может применяться и 
к лицам из числа присутствующих в зале суда (ст. 117 УПК РФ). 

Наиболее правильной в этом отношении представляется точка зрения Т.А. Алмазовой, ука-
зывающей на неизбежность причинения вреда при уголовном судопроизводстве и считающей, что 
законодатель должен отказаться от попыток дать исчерпывающий перечень незаконных действий 
органов уголовного судопроизводства, которыми может быть причинен вред [1].  

Таким образом, меры процессуального принуждения могут применяться как к лицам, под-
вергающимся уголовному преследованию, так и к иным лицам, в том числе и не являющимся уча-
стниками уголовного процесса. Реабилитация, как выше указывалось, – порядок восстановления 
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). Уголовное преследование — процессу-
альная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Аннотаци. Проблема пробельности права является одной из актуальных в правовой дей-
ствительности. Наличие пробелов в законе нужно воспринимать как данность. В то же время зако-
нодателю необходимо стараться решать наиболее важные правовые вопросы уже при принятии 
нормативных правовых актов. Если же определенный вопрос не был решен непосредственно при 
создании закона, то оперативность восполнения правовых лакун является необходимой состав-
ляющей для полноценной реализации поставленных перед законом целей. 

Ключевые слова: пробелы в праве, общественные отношения, Конституция, законы, нор-
мативные акты, законотворческая  инициатива, Конституционный Суд, нормативно-правовой акт, 
законодательство.  

A.A. Sarkisyants 
 

REMEDY GAPS IN CIVIL LAW 
 
Annotation. The problem omissionship law is one of the actual legal validity. The presence of 

gaps in the law need to be taken for granted. At the same time, the legislator should try to solve the most 
important legal questions have when adopting normative legal acts. If a particular issue has not been ad-
dressed directly in the creation of the law, responsiveness fill legal gaps is a necessary component for the 
full realization of the purposes of the law. 

Keywords: gaps in law, public relations, the Constitution, laws, regulations, legislative initiative, 
the Constitutional Court, the legal act of legislation. 
 

Несмотря на относительно небольшое время развития современного российского законо-
дательства,  в нём можно выделить два этапа: 

1. 1991 – 1992 гг. – период так называемого «указного права». В соответствии с Постанов-
лением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. «О правовом обеспечении эконо-
мической реформы»[18]  проекты президентских указов, издаваемых в целях оперативного регу-
лирования хода экономической реформы и находящихся в противоречии с действующими закона-
ми, представлялись на утверждение в Парламент и, в случае их неотклонения в семидневный срок, 
вступали в силу, тем самым приобретая силу большую, чем закон [8]. Такой способ законодатель-
ного регулирования был оправдан. Резкая смена политического и экономического курсов, предос-
тавление свободы хозяйственной деятельности предприятиям, появление многих, ранее неизвест-
ных экономических и социальных отношений требовали оперативного вмешательства и хотя бы 
минимального правового регулирования. 

2. С 1993 г. – формирование и становление российской системы законодательства. Кон-
ституция Российской Федерации чётко разграничила компетенцию между федеральным центром и 
субъектами Федерации. В то же время началась работа по подготовке и принятию кодифициро-
ванных актов, регулирующих отношения по различным отраслям права. Были приняты федераль-
ные законы, детализирующие положения кодексов, постановления Правительства и указы Прези-
дента, направленные на их реализацию. Таким образом, можно говорить о формировании доста-
точно хорошо работающей системы российского законодательства. 

Гражданское законодательство в России представляет собой чёткую, иерархированную 
структуру нормативных актов. Согласно п. «о» ст. 71 Конституции оно находится в исключитель-
ном ведении Российской Федерации. «Первым среди равных», центральным, стержневым в ряду 
источников современного гражданского права является Гражданский кодекс РФ [19]. Данный до-
кумент состоит из четырёх частей, каждая из которых, ввиду сложности и многообразия регули-
руемых общественных отношений, принималась отдельными федеральными законами. В настоя-
щий момент все части ГК вступили в силу. Выбранная форма основного источника гражданского 
права является наиболее прогрессивной с точки зрения построения эффективной системы законо-
дательства. Как пишет А.С. Пиголкин, «кодификация законодательства – это способ качественно-
го упорядочения законодательства, обеспечения его согласованности и компактности, а также 
расчистки нормативного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм» [19]. 

В связи с широчайшим объёмом общественных отношений, регулируемых рассматривае-
мой отраслью права, включить все нормы в ГК не представляется возможным. Поэтому вопросы, 
требующие специфической, более детальной регламентации, урегулированы федеральными зако-
нами. Например, Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответст-
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венностью» [21] согласно п. 1 ст. 1 определяет «правовое положение общества с ограниченной 
ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и лик-
видации общества». Во исполнение положений ГК и федеральных законов могут приниматься 
подзаконные нормативные акты: постановления Правительства и указы Президента. В некоторых 
случаях возможно издание ведомственных нормативных актов, которые теперь могут существо-
вать только в форме постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. 

Несмотря на ясное конституционное закрепление компетенции РФ в сфере гражданского 
законодательства, в России по-прежнему сохраняются некоторые элементы двухуровневой систе-
мы гражданского права. Пунктом 2 ст. 76 Конституции субъектам Федерации предоставлено пра-
во принимать законы и иные нормативные акты по предметам совместного ведения, многие из 
которых исторически близки гражданскому праву. Указанные нормативно-правовые акты могут 
содержать гражданско-правовые по сути нормы [14]. 

В связи с изложенным единственным способом устранения пробелов в современной сис-
теме российского гражданского права является принятие новых нормативно-правовых актов или 
внесение изменений и поправок в действующие, то есть осуществление правотворческого процес-
са. 

Правотворческая деятельность – это важнейшая из правовых форм осуществления функ-
ций государства, заключается она в подготовке и издании нормативно-правовых актов. Ведущая 
роль её заключается в том, что без системы законов выполнение государством своих функций 
практически невозможно. Осуществление этой деятельности должно происходить на строго науч-
ной основе. А.Г. Хабибулин поддерживает эту точку зрения: «Эволюция мирового сообщества, 
ситуация в России требуют современных, научно-обоснованных методов осуществления государ-
ством своих функций в управлении обществом, его участия в развитии всех сфер жизни общества» 
[22].  

Выполняя законодательную деятельность, творцы права должны учитывать мнение, вы-
сказанное В.И. Акимовым: «Нельзя не согласиться с тем, что пробелы обнаруживаются только в 
сфере регулируемых правом отношений. Неверно, однако, считать критерием их выявления пра-
вовые принципы. Рамки правового регулирования общественных отношений предопределяются не 
принципами права, а природой этих отношений, целями и задачами, стоящими перед государст-
вом и обществом»  [1].  

В обществе всегда существуют отношения, составляющие правосвободное пространство в 
социологическом смысле. Некоторые из них по своей природе технически допускают правовое 
регулирование [6]. При необходимости такие отношения могут и должны быть урегулированы 
правом. 

Правотворчество – сложный, многоступенчатый, затратный процесс, и чтобы он был эф-
фективным, при обнаружении пробела в праве законодателю, по мнению В.В. Лазарева, необхо-
димо решить следующие вопросы [13]: 

а) не является ли предполагаемая потребность в правовом регулировании мнимой, наве-
янной ложными оценками исходной ситуации? 

б) является ли потребность в нормах права реальной, то есть обеспеченной существую-
щими социально-экономическими условиями жизни? 

в) не имеется ли норм, так или иначе регулирующих данные общественные отношения и, 
следовательно, исключающих наличие пробела? 

г) не является ли «молчание права» квалифицированным, то есть не проявил ли законода-
тель отрицательной воли на регулирование данных событий и фактов посредством права? 

Законотворческий процесс ввиду его особой важности осуществляется в строго регламен-
тированных специальными законами рамках путём последовательного прохождения чётко зафик-
сированных стадий. Для федеральных законов такой порядок установлен Постановлением Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. «О Регламенте Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Известные учёные-правоведы Н.И. Матузов и А.В. Малько выделяют следующие стадии 
законотворческого процесса (для федеральных законов) [15]: 

- законодательная инициатива – на этой стадии происходит внесение законопроекта в за-
конодательный орган – Государственную Думу. Это может сделать любой субъект: физическое 
или юридическое лицо, общественное движение и т.д., но обязательному рассмотрению подлежат 
лишь законопроекты, внесённые официальными субъектами законотворческой инициативы; 

- обсуждение законопроекта; цель данной стадии – довести законопроект до высокого 
уровня качества, устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты; 

- принятие закона; эта стадия распадается на особые составляющие, подстадии, которые 
также чётко регламентированы: три чтения в Государственной Думе, рассмотрение законопроекта 
в Совете Федерации, подписание Президентом; 
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- опубликование закона в официальных источниках. 
Процедура принятия прочих нормативно-правовых актов на федеральном уровне, таких, 

как постановления Правительства, указы Президента, ведомственные акты и распоряжения, зако-
нодательно не урегулирована, что на практике иногда порождает затягивание процесса правотвор-
чества указанных субъектов. 

Несмотря на достаточно чёткую регламентацию процедуры принятия федеральных зако-
нов, в Российской Федерации существуют некоторые проблемы с нормотворческим процессом, 
обусловленные федеративным устройством государства. Например, ст. 106 Конституции устанав-
ливает перечень федеральных законов, обязательных к рассмотрению в Совете Федерации, но не 
определяет сроков. Конституционный Суд в Постановлении от 23 марта 1995 г. «По делу о толко-
вании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации» указал, что в четыр-
надцатидневный срок, предусмотренный п. 4 ст. 105 Конституции, Совет Федерации должен толь-
ко начать рассмотрение такого закона, но не обязан его одобрить либо отклонить. Таким образом, 
СФ может затягивать законодательный процесс по указанным вопросам на неопределённое время 
[16]. 

Затягивание процесса правотворчества происходит и в Государственной Думе. На основ-
ную проблему законотворчества в Государственной Думе обращает внимание                    А.И.  
Абрамова: «Важным представляется введение нормативно установленных сроков, определяющих 
временной интервал между чтениями законопроекта»  [2]. Отсутствие таких сроков очень тормо-
зит принятие важных для общества, но невыгодных определённым политическим силам законов, – 
достаточно вспомнить долгие «мытарства» Федерального закона от 25 июля 2002 г. «Об альтерна-
тивной гражданской службе». 

В свете постоянного усложнения общественных отношений и нарастания числа норма-
тивно-правовых актов очень важным при их подготовке является соблюдение юридической тех-
ники. Под этим понимают совокупность (систему) соответствующих средств, приёмов, методов и 
правил подготовки и изложения правовых актов. По мнению А.В. Калмыковой,  «основными пра-
вилами законодательной (юридической) техники являются: единство содержания правовой нормы 
и формы её выражения; логическая последовательность изложения, взаимосвязь нормативных 
предписаний, помещаемых в акте; отсутствие внутренних противоречий; максимальная компакт-
ность изложения норм права при глубине и всесторонности отражения их содержания; ясность и 
доступность языка нормативных актов; точность и определённость формулировок и терминов, 
употребляемых в законодательстве» [1]. 

Несоблюдение правил юридической техники приводит к возникновению пробелов в пра-
ве, неясностей, неточностей, снижению эффективности законодательства, снижению доверия к 
системе права и законотворческим органам в целом. Для повышения качества подготовки студен-
тов-юристов в данном вопросе Ю.Г. Арзамасов предлагает ввести в их учебный план новый курс – 
«Нормографию», цель которого – изучить «должные правила, приёмы, средства, методики подго-
товки нормативных актов различных видов» [5]. Необходимо отметить, что данная точка зрения 
не является новой в российской гражданско-правовой доктрине: известный учёный        А.А. Уша-
ков занимался исследованием указанной проблемы и предложил способы и методы её решения 
ещё во второй половине прошлого века [20]. 

Неоценимую помощь законодателям в подготовке нормативно-правовых актов могут ока-
зать учёные. Доктрина обычно не рассматривается в романо-германской правовой семье в качест-
ве официального источника права, но она может и должна служить вспомогательным, дополни-
тельным инструментом повышения эффективности законодательной системы. 

Преимуществом гражданского права как науки является то, что его предметом является 
«как действующее гражданское законодательство и практика его применения, так и история его 
развития и опыт гражданско-правового развития в зарубежных странах» [9]. Как правило, учёные 
являются более компетентными в своей области исследований, чем законодатели, более глубоко 
изучают и понимают сущность рассматриваемых явлений, практику их проявления и правового 
регулирования и могут предложить законодателям наиболее оптимальный путь нормотворчества. 

К сожалению, выводы учёных практически не используются в процессе законотворчества, 
законодатель не обращает внимания на предложения и исследования учёных, несмотря на деталь-
ную проработку ими изучаемых вопросов. Правоведами проводится огромная работа по анализу 
существующей нормативной базы и способам возможного правового регулирования обществен-
ных отношений, они исследуют уже принятые и вступившие в силу правовые акты, оценивают их 
полноту и эффективность. 

Приведём лишь несколько примеров: 
1. Доктор юридических наук К.И. Скловский [4], судья Конституционного Суда, доктор 

юридических наук Г.А. Гаджиев [7], адвокат И.В. Аксюк  [3] в своих работах обращают внимание 
коллег, правоприменителей и творцов права на вопрос о защите добросовестного владельца иму-
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щества в гражданском праве, отмечая неудовлетворительное в целом юридическое регулирование 
владения в российском законодательстве, которое, по своей сути, должно выступать самостоя-
тельным объектом защиты. 

2. А.Н. Диденко, изучив тему нарушений строительного законодательства, пришёл к вы-
воду о том что, что нужно «разработать и принять специальный закон, именуя его как ФЗ «Об ад-
министративной ответственности юридических лиц за нарушения законодательства о строитель-
стве» [10]. В своей работе учёный указал на наиболее типичные нарушения строительного законо-
дательства, высказал конкретные предложения по содержанию предполагаемого закона и мерам 
ответственности юридических лиц за несоблюдение норм права в данной отрасли. 

3. В.Н. Литовкин, анализируя вступивший в действие Жилищный кодекс от 29 декабря 
2004 г. [11], резко отрицательно оценивает его: «Кодекс неадекватен реалиям действительности и 
представляет полный отрыв от неё». В своей статье он указывает на то, что в некоторых вопросах, 
таких, как отмена приватизации, введение третьего правотворческого уровня (правовые акты ор-
ганов местного самоуправления), передача вопросов обеспечения жильём в муниципалитеты, Жи-
лищный кодекс противоречит не только ГК, но и Конституции. 

4. Рассматривая Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», несомненно прогрессивный и нужный российскому обществу, 
доктора юридических наук Л.А. Нудненко и Н.Ю. Хаманева указывают на некоторые его недос-
татки и вносят конкретные предложения по расширению перечня обязательств государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц по рассмотрению обращений граж-
дан [17]. 

5. Проанализировав российское земельное законодательство, Г.Н. Эйриян отметила, что 
«традиционным для отечественного законодателя стало «фрагментарное» регулирование земель-
ных отношений, в том числе и сделок» [23]. Детально изучив указанную проблему, она предложи-
ла включить в Земельный кодекс от 25 октября 2001 г. специальную статью, содержащую «Общие 
требования, предъявляемые к сделкам с земельными участками». 
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Проблема самоорганизации молодыми людьми культурно-досуговой деятельности приоб-
ретает особую актуальность в связи с необходимостью противодействия современным тенденциям 
вестернизации сознания юношества, распространения идеалов общества потребления, преимуще-
ственной ориентации многих молодых людей на развлечения, отдых, бессодержательное время-
препровождение [5, 8]. 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой активное использование субъектом 
свободного времени для реализации потребностей в общении, творчестве, общекультурном разви-
тии личности, укреплении физического и душевного здоровья, а также в отдыхе и развлечениях. 
Е. А. Бинеева [2] предлагает классификацию форм досуговой деятельности по критерию содержа-
ния. Выделяются следующие виды досуга: творчество, общественная деятельность, спорт, потреб-
ление культурно-досуговых услуг дома, общение, путешествия, хобби, потребление услуг индуст-
рии досуга вне дома, саморазвитие и самообразование, игровые формы досуга, антисоциальные 
занятия, пассивное времяпрепровождение. 

В числе функций культурно-досуговой деятельности выделяются развивающая (развитие 
интеллекта, духовной культуры), компенсаторная (реализация творческого потенциала, который 
не проявился в профессиональной и других значимых сферах), рекреативная (отдых, разрядка), 
коммуникативная (неформальное общение), социализирующая (усвоение системы общественных 
отношений), гедонистическая (удовольствие), воспитательная, функция сопереживания, сотворче-
ства [1, 13, 15]. А. Р. Зайнутдинова [10] приводит типологию мотивов досуговой деятельности, 
вычленяя следующие мотивы: информационно-познавательный (обращение к чтению, просмотр 
телепередач, получение информации из сети Интернет), развлекательный (отдых, развлечения), 
престижно-конформистский (занятия, диктуемые модой, социальной средой), компенсаторный 
(компенсация неудач в других видов деятельности или прерывание монотонности жизни). 

Содержание и характер культурно-досуговой деятельности обусловлены потребностями, 
которые субъект реализует в ней [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15 и др.]. Низкий уровень досуговых интере-
сов юношества выступает одним из ведущих факторов, ограничивающих сферы реализации раз-
ных видов культурно-досуговой деятельности (эстетической, спортивной, информационно-
познавательной, творческой, общественно-полезной) [11]. Детерминантами форм и видов куль-
турно-досуговой деятельности молодежи выступают потребность следования модным 
225пии225нениям, социальные и финансовые возможности молодого человека, региональные 
факторы (например, наличие театров, культурно-досуговых центров, спортивных секций интере-
сующего профиля и др.), национальные и семейные традиции [3]. 
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Проблемы организации культурно-досуговой деятельности современного студенчества изу-
чались Е. А. Бинеевой [2], Е. Н. Борисенко и Г. А. Ждановой [3], Н. Г. Гончаровой [4], 
М. С. Либеровой [12], О. Н. Соловьевой [14], А. В. Фатовым [16]. Исследователи подчеркивают 
преобладание в культурно-досуговой деятельности студенчества домашних форм досуга, ориента-
ций на развлечения, спорт, самообразование, Интернет-общение, самодеятельные любительские 
занятия. По данным Е. Н. Борисенко и Г. А. Ждановой [3], к непопулярным формам досуга отно-
сится общение с искусством (посещение театров, концертов классической музыки, художествен-
ных выставок), туризм и путешествия. В числе тревожных симптомов выделяется развитие форм 
досуговой деятельности, связанных с компьютером, и тенденция к замене реального общения вир-
туальным. 

А. В. Фатов [16] констатирует недостаточную готовность современных студентов к осоз-
нанному выбору и самоорганизации видов культурно-досуговой деятельности, которые способст-
вовали бы полноценному развитию личности. Автор отмечает также недостатки работы вузов по 
организации культурно-досуговой деятельности, связанные с ориентацией на развлекательные 
мероприятия или перенесение в сферу досуга методов и форм учебной работы. О. И. Ефремова [6] 
считает целесообразным уже на этапе школьного образования, привлекая педагогов-тьюторов, 
формировать у молодых людей навыки самоорганизации культурно-досуговой деятельности, а 
также включать старшеклассников в тьюторскую работу с младшими товарищами, где они, в ча-
стности, выступали бы организаторами разных форм досуга детей и подростков. 

М. С. Либерова [12] подчеркивает динамичность развития предпочтений современного сту-
денчества в сфере досуга, связанных с формированием новых видов досуговой практики (обнов-
ление компьютерных игр, фитнес-культура, шопинг и др.) и с новым содержательным 
226пии226нениием привычных форм проведения досуга (например, чтение периодики, просмотр 
телепередач). Негативные изменения в структуре досуговой деятельности студентов и соответст-
венно – в ограничении круга предпочтений – обусловлены коммерциализацией досуговых услуг, 
сокращением числа бесплатных форм проведения досуга, ростом платы за организацию интере-
сующих молодых людей форм досуга. В числе негативных тенденций, характеризующих сниже-
ние уровня культурно-досуговых предпочтений студенчества, автор отмечает потерю приоритетов 
творчества и духовно-нравственного развития, обусловившую направленность на потребитель-
скую активность, развлечения и удовольствия, а иногда – на асоциальные формы досуга (алкоголь, 
наркотики).  

В исследовании Н. Г. Гончаровой [4] отмечено, что ориентация на домашние формы прове-
дения досуга обусловлена не только пассивностью молодых людей, но, прежде всего, депривиро-
ванностью доступа к платным услугам в сфере культурного досуга. Автор отмечает зависимость 
между материальным положением студента и направленностью на активные формы проведения 
досуга, возрастание потребности в активных формах по мере роста благосостояния. В условиях 
социального кризиса, как показывает автор, сдерживается процесс социализации молодых людей, 
ограничиваются их возможности проведения досуга в соответствии с потребностями и предпочте-
ниями, в результате чего в их досуговой деятельности отмечается инфантилизм. Незначительны 
развивающая и творческая направленность досуговой деятельности современных студентов. 

Мы предполагаем, что, несмотря на ряд указанных выше негативных тенденций, потребно-
сти и предпочтения студенческой молодежи в сфере культурно-досуговой деятельности в значи-
тельной мере отражают ориентацию на расширение кругозора, интеллектуальное и эстетическое 
развитие, общественно-полезный труд. В последние годы в России в связи с усложнением между-
народной обстановки, углублением экономического кризиса произошли социальные перемены, 
обусловившие рост патриотического сознания и более ответственное отношение молодых людей к 
проектированию будущей жизни. Эти изменения могли проявиться, в частности, в сфере культур-
но-досуговой деятельности студенчества как передового отряда современной молодежи. 

Для проверки данной гипотезы мы разработали методику письменного опроса студентов 
факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А. П. Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», направленного на выявление предпочтений форм прове-
дения досуга студентами. Мы предложили респондентам список из 30 видов досуговой деятельно-
сти и дополнительно включили пункт «другое» (список из 30 пунктов студенты могли дополнить, 
указав другие варианты проведения досуга). Мы полагали, что инициативное указание студентами 
определенных форм досуговой деятельности (помимо традиционно упоминаемых) будет отражать 
их особое значение в жизни студента. Была дана следующая инструкция: «Оцените в баллах от 0 
до 10 степень предпочтения Вами разных форм проведения досуга. Оценки будут свидетельство-
вать о том, насколько Вы испытываете потребность в той или иной форме досуговой деятельно-
сти. Рядом с оценкой отметьте знаком «+» или «–», указав, используете ли Вы на практике данную 
форму проведения досуга».  
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Нами было опрошено 50 студентов очной формы обучения факультета психологии и соци-
альной педагогики Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)»). В результате опроса была выявлена общая картина, которая в целом соответствует 
227пиисанным разными авторами тенденциям предпочтения студентами пассивных и «домашних» 
видов отдыха. Некоторые показатели, отражающие предпочтения студентов, приведены в таблице 
1. 

Из таблицы видно, что более высокие средние оценки того или иного вида досуговой дея-
тельности чаще всего совпадают с частотой выделения студентами данного вида досуга как реаль-
но присутствующего в их жизни. Чаще всего досуг студентов предполагает общение с членами 
семьи и с друзьями (пункты 3, 13, 29, 30). Наиболее типичные формы домашнего отдыха (наряду с 
общением с семьей и друзьями) – просмотр телепередач, изучение Интернет-сайтов, общение в 
социальных сетях, прослушивание музыки. В результате опроса выяснилось, что компьютерные 
игры иногда занимают досуг только 36% студентов, при этом рейтинг этого вида занятий был не-
высоким (средний балл 1,88 из 10 баллов). 56 % опрошенных студентов занимаются дома художе-
ственным (вышивание, рисование и др.) или литературным творчеством. Оказалась более высокой 
доля студентов, предпочитающих домашние занятия физкультуре и спорту с посещением спорт-
площадок, фитнесклубов, хотя доля посетителей тренажерных залов также достаточно велика 
(34%). В спортивных секциях занимаются 20% студентов, в художественных (вокал, танцы, рисо-
вание) – 18%. 

Таблица 1. 
Показатели предпочтений студентами разных видов досуговой деятельности 

 
№ 
п\п 

Виды досуговой деятельности Средний балл Частота практи-
ческой реализа-

ции (%) 
1. Просмотр телепередач, видеофильмов 6,14 96 

2. Чтение книг, журналов 6,00 84 

3. Общение с членами семьи 6,60 100 
4. Компьютерные игры 1,88 36 
5. Изучение Интернет-сайтов 4,76 90 
6. Общение в социальных сетях 5,06 90 
7. Прослушивание музыки 5,12 82 
8. Вязание, шитье, вышивание (дома) 2,34 36 
9. Рисование, лепка, выжигание, выпиливание и др. (дома) 2,40 36 
10. Литературное творчество 3,48 32 
11. Физкультура и спорт (дома) 3,33 44 
12. Уход за домашними животными 3,22 62 
13. Общение с гостями (друзья) 5,88 96 
14. Посещение кафе, баров 4,04 66 
15. Посещение дискотек 2,10 22 
16. Посещение кинотеатров 5,20 76 
17. Посещение театров 5,40 76 
18. Посещение концертных залов 4,16 60 
19. Занятия в спортивных секциях 2,82 20 
20. Занятия в художественных секциях (вокал, танцы, рисо-

вание и др.) 
3,14 18 

21. Самостоятельные занятия спортом вне дома 
(бассейн, каток, спортплощадки) 

2,40 20 

22. Посещение тренажерных залов, фитнес-центров 2,94 34 
23. Участие в массовых праздниках, гуляньях 3,88 74 
24. Посещение библиотек, читальных залов 3,88 56 
25. Участие в работе клубов по интересам 

в культурно-досуговых центрах 
4,54 34 

26. Посещение факультативов, кружков, дополнительных 
занятий в в вузе 

4,82 68 

27. Работа на даче, приусадебном участке 2,38 36 
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28. Участие в деятельности общественных организаций, 
политических партий 

4,54 36 

29. Прогулки со сверстниками 5,68 96 
30. Посещение друзей в качестве гостя 7,62 96 
31. Другое: 

общественно-полезный труд 
дневной сон, бездеятельность 
заработок в свободное время 
шопинг 
самосовершенствование 
путешествия 
встречи с интересными людьми 
дизайн квартиры  

7,77 
6,44 
8,17 
7,33 
9,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

48 
18 
12 
6 
4 
2 
2 
2 
2 

 
Проведенное нами исследование не подтвердило данные Е. Н. Борисенко и 

Г. А. Ждановой [3] о непопулярности среди студентов форм проведения досуга, приобщающих 
молодых людей к искусству. Так, посещение кинотеатров отметили 76% респондентов, как и по-
сещение театров, посещение концертных залов – 60%; средние баллы по этим видам культурно-
досуговой деятельности составили соответственно 5,20; 5,40; 4,16 при максимально возможной 
оценке 10 баллов. Например, можно отметить, что посещение театра привлекает студентов боль-
ше, чем общение в социальных сетях. 

Многие студенты проявляют интерес к организованным извне видам интеллектуальной 
деятельности: так, 68% респондентов посещают в вузе факультативы, кружки, дополнительные 
занятия. 34% респондентов участвуют в работе клубов по интересам при культурно-досуговых 
центрах, 36% принимают участие в работе общественных организаций. 

Интересно, что около половины опрошенных (48%) отметили дополнительно некоторые 
формы проведения досуга, которые они регулярно практикуют. Чаще всего дополнительно отме-
чалось предпочтение общественно-полезного труда (18%). Реже отмечали потребность в дневном 
сне и бездеятельности (12%), использовании свободного времени для заработка (6%), шопинга 
(4%), саморазвития, путешествий, встреч с интересными людьми (по 2%), дизайна жилища (2%). 

Посещение кафе и баров студенты отмечали часто (66%), но средний балл привлекательно-
сти этого вида досуга не очень высок (4,04), а посещение дискотек отмечалось втрое реже (22%) с 
существенно более низким средним баллом (2,10). 

Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть опрошенных студентов (56%) от-
метили по одному или нескольким пунктам свои нереализованные потребности. Они оценили в 
баллах (иногда довольно высоко – оценками 8-10 баллов) степень предпочтения тех или иных ви-
дов культурно-досуговой деятельности, которые лично они не практикуют). Например, в числе 
таких нереализаванных потребностей респонденты называли посещение фитнес-клубов, самостоя-
тельное посещение бассейна, спортивных площадок, катка, занятия в художественных секциях , 
посещение театров, конрертных залов, библиотек, участие в массовых праздниках и гуляньях, 
участие в деятельности общественных организаций и политических партий, в работе клубов по 
интересам. По-видимому, в этих случаях имеет место выжидательная позиция молодых людей: 
пойду в секцию или в библиотеку (в театр, на концерт, на выставку и т.п.), если кто-нибудь при-
гласит, за компанию, или если посещение досуговых центров будет кем-либо организовано (на-
пример, культпоход в театр, коллективное посещение музея). 

Результаты опроса были обработаны нами с помощью факторного анализа (компьютерная 
программа SPSS 17,0, метод главных компонентов, варимакс-вращение с нормализацией Кайзера). 
В ходе факторного анализа было выявлено 7 основных факторов, интерпретация которых позволя-
ет охарактеризовать ведущие группы досуговых занятий студенческой молодежи. 

Были выявлены следующие факторы: 
фактор 1 – организованная извне (учреждениями культуры и спорта) или самостоятельная худо-
жественная и спортивная деятельность (наибольшие факторный вес обнаружили пункты 22, 21, 19, 
11, 8, 20, 10, 18); 
фактор 2 – пассивный отдых и неформальное общение (наибольший факторный вес у пунктов 1, 
3, 31 – сон и бездеятельность, 29, 13, 18, 16); 
фактор 3 – потребление благ индустрии отдыха и развлечений  (наибольший вес пунктов 14, 15, 
16, 23); 
фактор 4 – деятельность интеллектуального и культурного саморазвития (пункты 25, 26, 28, 20, 
10, 31 – общественно-полезный труд, 17, 24); 
фактор 5 – домашний отдых (пункты 12, 2, 5, 7); 
фактор 6 – хождение в гости (пункт 30); 
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фактор 7 – читательская активность и общение (пункты 2, 5, 6, 24). 
Порядок следования факторов отражает частоту их реализации и значимость для студен-

ческой молодежи: наиболее характерен фактор 1, далее – по убывающей. 
В качестве положительных тенденций, выявленных в ходе опроса, можно выделить ори-

ентацию многих студентов на творчество (литературное, художественное), спортивные занятия, 
интеллектуальное саморазвитие, общение с искусством, общественно-полезную деятельность. В 
проведенном исследовании не подтвердились мнения некоторых исследователей о выраженной 
ориентации современных молодых людей на занятие компьютерными играми, посещение диско-
тек, об увлечении шопингом. 

Негативной тенденцией в культурно-досуговой деятельности студентов является преобла-
дание пассивных ее форм, ожидание инициативы от культурно-досуговых центров, вуза, общест-
венных организаций. Сами студенты зачастую не умеют самостоятельно организовать свой досуг, 
не проявляют инициативы и настойчивости в своей умственной пытливости и удовлетворении 
эстетических запросов. Многие студенты оценивали тот или иной вид досуга как предпочтитель-
ный и при этом отмечали, что в их жизни отсутствует практическая реализация данного вида до-
суговой деятельности.  

Проведенное исследование показало, что современные студенты преимущественно ориен-
тированы на домашние и пассивные виды отдыха, но готовы с интересом и благодарностью вос-
принять любую помощь в организации содержательных видов культурно-досуговой деятельности, 
направленных на интеллектуальное и эстетическое развитие личности. Необходимо активизиро-
вать воспитательную работу вуза по привлечению широких масс студенчества к участию в обще-
ственно-полезной деятельности (волонтерской, экологической, лекционно-просветительской, аги-
тационной, эстетической и т.д.) и обучение студентов самоорганизации культурно-досуговой дея-
тельности, в частности – через привлечение их к организации  досуга детей и подростков. 
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В настоящее время компетентностный подход ориентирует всех участников 
образовательного процесса на создание педагогической среды, включенной в процесс развития 
корпоративной культуры вуза. Ключевой фигурой этого процесса является личность студента как 
ответственного субъекта собственного развития, который, согласно стандартам ФГОС-3, в 
процессе обучения в области воспитания личности развивает в себе такие социально-личностные 
качества, как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность, толерантность, креативность и др. [7]. 

Важнейшей составляющей теоретико-методологической основы данного исследования 
являются концепции социально-культурной деятельности, разработанные отечественными 
учеными А.И. Арнольдовым, Е.И. Григорьевой, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильниковым,            
А.В. Соколовым, В.В. Туевым и др. В работах Л.А. Акимовой, А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой,   
Е.Л. Кудриной, Р.А. Литвак, В.Д. Пономарева, В.М. Рябкова, В.С. Садовской, Ю.А. Стрельцова, 
Б.А. Титова, Н.Н. Ярошенко и других авторов анализируются возможности культурно-досуговой 
деятельности в образовании и воспитании личности. 

Понятие «социально-культурная деятельность» (СКД) в условиях вуза рассматривается в 
рамках ряда методологических подходов — таких, как: 1) системный подход (В.Г. Афанасьев, Э.Г. 
Юдин, И.В. Блауберг и др.).; 2)социокультурный подход (А.С. Ахиезер, Е.И. Григорьева, М.С. 
Каган, К. Ясперс и др.); 3) креативно-деятельностный (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. 
Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская и др.); 4) личностно-ориентированный подход (Е.В. 
Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.).  

Е.В. Ивченко СКД изучает в следующем логическом ряду: «развитие» –  «деятельность» – 
«социально-культурная деятельность» («досуг») – «творческая деятельность» – «активность» – 
«молодежь» [5]. Вслед за Е.В. Ивченко считаем, что сущность понятия «социально-культурная 
деятельность» может быть определена следующим образом: 

1) СКД как деятельность по выявлению, сохранению, формированию, распространению и 
освоению культурных ценностей (Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников); 

2) деятельность, обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами, общественно 
целесообразная деятельность по созданию, освоению, сохранению, распространению и 
дальнейшему развитию ценностей культуры (М.А. Ариарский); 

3) СКД как культурная деятельность социальных субъектов по: а) созданию культурных 
ценностей (творчеству); б) развитию способностей индивидов и обслуживанию их творческой 
деятельности; в) коммуникации, т.е. распространению, сохранению и общественному 
использованию всех видов культурных ценностей (А.В. Соколов); 

4) СКД как совокупность отношений, занятий, осуществляемых специфическими формами, 
методами и средствами на основе интересов, проявляемых личностью в культурной жизни, 
взаимодействия и общения людей в их свободное время (А.С. Ковальчук) [5].  



231 
 

Исследователь А.С. Ильина анализирует модель социально-культурной деятельности как 
средства адаптации студентов-мигрантов на основе культурологического, личностно 
ориентированного, индивидуально-дифференцированного подходов. Данная модель, по мнению 
автора, включает четыре компонента (целевой, функциональный, содержательно-деятельностный, 
критериально-оценочный); реализуется с учетом принципов целостности, поликультурности, 
индивидуализации, ориентации на культурно-ценностные отношения и организацию 
культуротворчества, диалектического единства и преемственности культурно-исторического, 
социально-педагогического, национально-этнического опыта и традиций; выполняет 
познавательную, воспитательную, развивающую, коммуникативную и информационно-
просветительную функции [6]. 

Социокультурная среда вуза позволяет, таким образом, организовать систему работы по 
сопровождению социально-культурной деятельности студентов, которая, по мнению Ю.В. 
Жегульской, «представляет собой необходимое звено в интеграции личности и социума, так как 
именно в этой синтетичной сфере формируются активная жизненная позиция человека, навыки 
освоения социокультурной среды и регуляции поведения в меняющемся социокультурном 
окружении, что в свою очередь в значительной мере определяет необходимость приобретения 
студентами опыта успешной социально-педагогической адаптации» [4].  

Автор также исследует роль СКД в развитии личности студента, выделяя воспитательную, 
просветительную, коммуникативную, компенсаторную, преобразовательную, регулятивную, 
творческую, художественную, рекреационно-оздоровительную и адаптивную функции. Важное 
значение имеют описанные ею психолого-педагогические характеристики субъекта СКД в 
условиях вуза: повышенная эмоциональность, физическая подвижность, быстрое освоение 
окружающей действительности, недостаточная сформированность ценностных ориентаций и др. 
[4].  

В рамках рассмотрения теоретического аспекта изучения СКД в условиях вуза ученые 
анализируют также формы, методы, средства и технологии СКД. 

Формы СКД делятся на массовые (зрелища, праздники, концерты и др.), групповые 
(гостиные, экскурсии, беседы и др.) и индивидуальные (консультация, индивидуальное занятие и 
др.). 

Среди методов СКД актуальны а) методы учебно-познавательной, самообразовательной 
деятельности; б) методы формирования сознания личности (убеждение, внушение, пример); в) 
методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
(практическое задание, вовлечение в деятельность, индивидуальное поручение, педагогическое 
требование, соревнование и др.); г) методы стимулирования общественного поведения и 
культурно-досуговой деятельности (поощрение, общественное порицание). 

Представители т.н. Московской школы СКД выделяют следующие четыре группы методов: 
а) просветительные (упражнение, изложение материала, демонстрация предметов); б) 
воспитательные (убеждение, пример, поощрение); в) методы организации творческой 
деятельности (выдвижение творческих задач, тренинг, распределение творческих обязанностей); 
в) методы рекреации (вовлечение в занятия, организация игрового соревнования). 

Л.С. Жаркова отмечает, что разработка проектов СКД предполагает использование таких 
методов, как метод иллюстрации, метод театрализации, метод игры [3]. 

К числу основных средств СКД относятся слово, печать, радио, телевидение, наглядные и 
технические средства, искусства и спорт, литература и художественная самодеятельность. 

Понятие «технология СКД», по мнению А.Д. Жаркова, идентично понятию 
«педагогическая технология» и представляет собой целостный процесс, обусловленный единством 
целей, разнообразием методов, приемов, средств, форм, взаимодействием с педагогической 
технологией, основанным на взаимопроникновении их друг в друга [2]. 

По определению Е.И. Григорьевой, «технология — это средства, формы и методы 
социально-культурной деятельности, которые используются в учебном процессе, и с помощью 
которых достигаются планируемые результаты обучения и воспитания» [1]. 

К основным видам технологий СКД относятся культуроохранные, культуротворческие, 
рекреативные, образовательные, социозащитные, управленческие, исследовательские, проектные, 
информационные, коммуникативные, этнокультурные, альтернативные (инновационные) и другие 
технологии. 

В условиях вуза большую роль в организации СКД играет система  студенческого 
самоуправления, под которой понимают одну из форм воспитательной работы в вузе, 
осуществляемую в рамках концепции непрерывного образования и направленную на 
формирование всесторонне развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, 
подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  
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Емкость понятия «студенческое самоуправление» (ССУ) рождает различия в оценках и 
подходах с точки зрения ответа на вопрос о субъектах ССУ. В этом отношении выделяют четыре 
точки зрения: 

1) субъектами ССУ являются только студенты; 
2) субъектами ССУ являются не только студенты, но и аспиранты; 
3) субъектами ССУ являются не только студенты, но и преподаватели; 
4) субъектами ССУ являются студенты и администрация вуза. 
В условиях ССУ, рассматриваемого в трех аспектах (как целенаправленная деятельность 

студентов; как форма воспитательной работы в вузе; как одна из форм молодежной политики РФ), 
организация СКД определяется интересом к интерактивным формам работы. Помимо ставших 
популярных конкурсов художественного творчества, фестивалей, дискуссий, большое 
распространение получают мастерская, интерактивная экскурсия, социальная акция, 
благотворительная акция, мастер-класс. 

Особой популярность пользуются такие формы СКД, как: 
1) флэшмоб – массовая молодежная акция, заранее организованная в социальных сетях по 

сценарию, выполняемому в течение нескольких минут в  общественном месте. 
2) буккросинг — интернет-игра, основанная на обмене книгами с помощью регистрации в 

сети. 
3) арт-подиум — интегрированная комплексная деятельность, представленная рядом 

тематических мастер-классов. 
4) квест (активная игра) — разновидность игр, требующих от игрока решения умственных 

задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределённым или же давать 
множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока (квеструм, авто-экстрим, фото-
экстрим, поисковая игра, спорт-экстрим). 

5) антикафе - небольшое помещение, которое имеет несколько комнат, с домашней уютной 
обстановкой: находясь в подобном месте, посетитель платит за время пребывания (минута — 1-2 
рубля), что делает его доступным для посещения.  

6) перформанс — особое направление уличного театрального искусства, по сути любая 
ситуация, для которой обязательно наличие четырех элементов (время, место, тело художника и 
отношения художника и зрителя). 

7) хеппенинг – бесфабульное театрализованное действие, рассчитанное на спонтанное 
исполнение и активное соучастие зрительской аудитории. 

8) опен эйр — музыкальное событие, концерт, фестиваль, который проходит на свежем 
воздухе. 

9) Одно из приоритетных мест занимает волонтерство. В волонтерском движении, как 
правило, участвуют  студенты всех курсов. Каждый из  ребят – это активная, инициативная, 
творческая личность, стремящаяся сделать в  своей жизни нечто полезное для общества, получая 
от этого моральное удовлетворение. Традиционными стали социально-педагогические акции к 
Новому году, 8 марта, Дню защиты детей и другим календарным праздникам, Весенняя неделя 
добра.  

Согласно проведенному исследованию на базе факультета психологии и социальной 
педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), к основным 
мотивам участия в волонтерском движении относим реализацию личностного потенциала (30%); 
чувство социальной значимости (27%); самовыражение и самоопределение (13%); 
профессиональное ориентирование (12%); приобретение полезных социальных и практических 
навыков (10%); приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия 
(8%). 

Развитие проектных компетенций студентов факультета психологии и социальной 
педагогики привело к мысли о создании и реализации социального проекта «Кипарис», в котором 
активную роль играет сообщество студентов-волонтеров и старших воспитанников детского дома 
№ 5 г. Таганрога при координирующей деятельности преподавателей вуза, педагогов детского 
дома и специалистов МБУК  «Дворец молодежи».  

Цель данного проекта - разработка и внедрение новой модели познавательной, учебной и 
исследовательской деятельности детей и подростков; модификация интеллектуально-развивающей 
среды с использованием ресурсов социальных институтов и социально-культурных центров 
города. 

Задачи проекта:  
1) объединить инициативу студентов-волонтеров и старших воспитанников детского дома в 

организации и проведении социально-полезной деятельности, направленной на формирование и 
развитие интереса учащихся школ к познанию окружающего мира, его истории, культуры, 
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природных таинств; развитию творческого потенциала и использование его в целях социального 
преобразования окружающих условий природы и быта; 

2) создать условия для формирования познавательной активности детей и подростков во 
внеучебной деятельности; 

3) стимулировать познавательный и исследовательский интерес, активизировать 
использование имеющегося запаса знаний; 

4) формировать навыки творческого сотрудничества; 
5) способствовать самовыражению и раскрытию потенциальных способностей каждого 

участника мероприятия. 
Методы реализации проекта: 
1) создать творческие группы по работе в предложенных направлениях; 
2) определить координаторов и кураторов работы творческих групп исполнителей проекта; 
3) организовать работу творческих групп по решению рабочих моментов: разработка 

сценария мероприятий, распределение обязанностей и др.; 
4) создать условия для подготовки и проведения запланированных мероприятий. 
Этапы работы: 
I организационный этап: 
1) создание творческой проектной группы, в состав которой будут входить студенты-

волонтеры ТИ имени А.П. Чехова (факультет психологии и социальной педагогики), старшие 
воспитанники детского дома № 5 г. Таганрога; 

2) определение координаторов работы творческой группы из представителей 
преподавательского состава факультета психологии и социальной педагогики ТИ имени А.П. 
Чехова, педагогического коллектива детского дома № 5 г. Таганрога и специалистов 
методического отдела МБУК «Дворец молодежи»; 

3) определение и утверждение основных направлений («факультеты Академии»); 
4) назначение ответственных за работу каждого «факультета» (студент-волонтер, 

воспитанник, педагог-координатор). 
II информационно-методический этап: 
1) работа в творческих группах - «факультетах» по сбору и обработке (выборке и 

систематизации) информационного материала, развивающих упражнений, наглядно-
иллюстративной базы; 

2) разработка сценарного плана проводимых занятий для учащихся школ, определение 
возрастной категории и численности аудитории; 

3) разработка информационных писем для администрации образовательных учреждений 
города. 

III организационно-технологический этап: 
1) определение материального и технического оснащения для проведения мероприятия 

(реквизит, канцелярские принадлежности, грамоты или свидетельства участников мероприятия 
(дизайн, количество), компьютерная техника и пр.), подготовка информационных писем в 
образовательные учреждения города; 

2) согласование и уточнение даты и времени проведения мероприятия; 
3) распространение информационных писем. 
IV исполнительский этап: 
проведение мероприятий по графику утвержденного плана работы. 
V аналитический этап: 
1) анализ проведенного мероприятия; 
2) оформление фото- и видеоотчетов. 
Программа культурно-исследовательской познавательной академии «Развитие, Инициатива, 

Самовыражение» (Кипарис») включает цикл совместных занятий, посвященных экологическому 
воспитанию и познанию окружающего мира; путешествию в историю воздушных шаров; тайнам 
маски; миру игрушек; истории спичек; братьям нашим меньшим; волшебной силе слова; 
необычному языку рисунка и др. 

 Реализация данного социального проекта позволяет стимулировать социальную активность 
молодого гражданского поколения; передавать организационный, творческий и другой опыт 
старших наставников в процессе сотрудничества; приобретать молодым исполнителям и 
участникам проекта социально полезные навыки и компетенции. 

На наш взгляд, современное поколение студентов имеет широкие возможности в плане 
организации досуга. Задачей вуза является создание максимально комфортных условий для 
полноценной самореализации студентов в различных сферах социально-культурной деятельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА И  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКИХ МАСС-МЕДИА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования патриотического ком-

понента в российском кинематографе, Интернет-сайтах, на современном телевидении.  Использо-
вание медиа в патриотическом воспитании детей и молодежи России представлено как перспек-
тивное направление в современной образовательной системе.  

Ключевые слова: старшеклассники, медиаобразование, медиатексты, патриотические Ин-
тернет-сайты, российское телевидение, современный российский кинематограф. 
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PATRIOTIC AND CHARACTERISTICS OF COMPONENT 

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES RUSSIAN MEDIA 
 
Abstract: the article discusses the potential use of Patriotic component in Russian cinema, Internet 

sites, on modern television. The use of media in Patriotic education of children and youth of Russia seems 
to us a promising direction in the modern obra-related system.  

Keywords: high school, media education, media texts, patriotiсInternet sites, Russian TV, a mod-
ern Russian cinema. 

 
Социологические исследования показывают, что одними из наиболее популярных видов 

средств массовой коммуникации среди молодежи являются телевидение, кинематограф иИнтер-
нет. Поэтому мы считаем целесообразным представить в данном параграфе краткую характери-
стику этих СМИ.  

Телевидение – одна из самых доступных, массовых и эффективных форм информацион-
ного обмена, которая, в свою очередь, благодаря «широким коммуникационным возможностям: 
оперативности, «эффекту присутствия» является наиболее эффективным инструментом управле-
ния мировоззрением личности на современном этапе. Она оказывает влияние на  образ жизни и 
стиль поведения, реализует задачи социального общения: социализации и самореализации лично-
сти» [2, 116].  

В нашей стране телевидение в своем историческом развитии прошло важное преобразова-
ние: от 2-х государственных каналов (в советской стране) к многочисленным коммерческим кана-
лам (начиная с периода перестройки до наших дней). Процесс такого превращения отечественного 
телевидения в сферу «свободного предпринимательства» обусловил переход телевизионной про-
дукции в категорию товара, обладающего ярко выраженными потребительскими свойствами. По-
этому, по мнению медиапедагогов, телевизионные передачи должны проходить определенную 
сертификацию. 

«Любой товар сегодня должен быть сертифицирован, то есть обладать набором опреде-
ленных качеств. Так, например, продукты питания сертифицируют биологи, медики, специалисты 
других направлений, чтобы  избежать ухудшения здоровья граждан. Проблема заключается в том, 
что нет критериев для оценки качества российской телевизионной продукции, которая оказывает 
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влияние на формирование мировоззрения личности, поэтому может влиять на стандарты поведе-
ния людей» [2, 117]. В советском телевидении была отработана система такой «стандартизации» в 
рамках цензуры телевизионной продукции. Существовали определенные критерии, по которым 
оценивались передачи. Позже, в конце 80 – начале 90-х гг. прошлого века, цензура была резко 
раскритикована и отменена. Современные исследования социологов, психологов показали востре-
бованность аудиторией  введения элементов цензуры для телевизионных текстов. Для этого необ-
ходимо изучение модели телевизионной коммуникации с учетом привлечения специалистов в об-
ласти культурологии, психологии, социологии. Для этого необходимо надлежащее научное обос-
нование, опора на мировой опыт в теории коммуникации, учет особенностей национальной куль-
туры. Целью такого анализа модели телевизионной коммуникации является оценка влияния теле-
визионной продукции на формирование аудитории, развития норм общественной морали, нравст-
венности и т.д.  

Телевидение по результатам социологических исследований [7, 17] занимает лидирующие 
места как самое популярное масс-медиа. Г.Я. Власкиной выделены его специфические черты [2, 
32-36]:                                                           

 1) При рассмотрении в общей форме медиатекстов, которые производятся и показывают-
ся по телевидению, можно утверждать, что они обладают феноменом достоверности. Его суть в 
определенной доли объективности и, следовательно, убедительности.  

 2) Другим существеннейшим признаком ТВ является так называемый «эффект присутст-
вия», который возникает вследствие одновременности события и его телевизионной ретрансляции. 
Зритель ощущает себя как бы непосредственно «подключенным» к разворачивающемуся дейст-
вию. Эффект присутствия по своему творческому медиаобразовательному потенциалу в особых 
случаях способен к перерастанию в эффект соучастия, сотворчества. Зрители способны принять 
образ искусства за действительность, то есть у них возникает ощущение, будто между действи-
тельностью и ее отображением на экране нет посредника - создателя медиатекста. Но, как бы ни 
было близко телевидение к передаче жизни через формы самой этой жизни, оно отражает в себе 
действительность не зеркально, а с определенной долей условности, вносимой субъективным 
взглядом сценариста, режиссера, оператора и др. 

«Условность телезрелища обозначается как «эффект отстранения», который превращает 
хроникально зафиксированное явление в медиаискусство. Даже изображение, снятое методом 
прямой съемки,  не голый слепок, не чистое воспроизведение данности (разумеется, при условии 
талантливости или высокой профессиональной подготовленности операторов, режиссера; телеэк-
ран как бы укрупняет личность, высвечивает и обозначает ее сущностные черты. И прямой репор-
таж с места события является тем искусством, которое на сегодня составляет феномен уникально-
сти телевидения, те границы, в которых оно может проявить себя, не посягая на владения тра-
диционно-художественных кадров» [2, 33]. 

Телевизионное изображение по сравнению с киноэкраном более схематично, поэтому те-
левизионный экран часто сравнивают с графикой, а киноэкран с живописью. Телеэкран, подобно 
графике, передает прежде всего контур, ключевые детали изображения, которые достраиваются в 
зрительском воображении, и отсюда больше доза условности. 

Телевизионное действие не изолирует зрителя полностью от повседневной реальности, 
что, по мнению Г.Я. Власкиной, в высшей степени свойственно гипнотическому зрелищу. Поэто-
му телевидение формирует соответствующий тип восприятия, который предполагает со стороны 
зрителя не столько переживать происходящее на экране, «вживаясь» в него (эффект отождествле-
ния себя с героем), сколько его «исследовать». Отсюда активность контакта телеэкрана со зрите-
лем, особенно с юным.      

3) Исследователями отмечается такая особенность телевидения, как домашность воспри-
ятия. Школьник смотрит программу чаще всего в окружении членов семьи или друзей, отношения 
с которыми характеризуются короткой социальной и психологической дистанцией. Причем кон-
такт между ними продолжает сохраняться и входе просмотра; во время восприятия он возможен 
потому, что предопределен условием личного контакта находящихся в кадре со зрителем. Это 
приводит к углублению восприятия, что постепенно порождает «доверительность».  

4) Степень этого эффекта обуславливается также фактором программности, во многом 
определяющим возможность постоянного, систематического диалога с аудиторией. «Именно про-
граммность считается принципиальной чертой специфики телевидения. Отдельная передача из 
цикла или фильм сериала всегда воспринимаются школьником в эмоционально выраженной фор-
ме ожидания в программном контексте, что придает им дополнительное значение и соответст-
вующую дополнительную эстетическую «нагрузку». Медиатексты по природе своей остроэмо-
циональны и наглядны, вот почему значительная часть эфирного времени отводится сериалам, 
тематическим передачам и пр.» [2, 35]. 
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5) Специфика телевидения открывается  в тех пограничных областях, где искусство смы-
кается с неискусством. Это прямая интерпретация действительности, идущая от репортажа; это 
особый контакт аудитории со зрелищем на телеэкране.  

Важным для рассматриваемой проблемы является обращение к исследованиям, проведен-
ным медиапедагогом А.В. Шариковым, которые он посвятил выявлению негативных моментов 
воздействия на потенциальную аудиторию. Приведем список из наиболее часто употребляемых 
«претензий» к телевидению в России (согласно проведенным исследованиям) [10]: 

- эротические элементы, противоречащие моральным нормам; 
- трансляция образцов дурного поведения; 
- некорректная или избыточная политическая пропаганда; 
- чрезмерное количество зарубежной продукции; 
- агрессия, физическое или моральное насилие на экране; 
- высказываемое неуважение к конкретным людям; 
- систематическое искажение реальности; 
- некорректный, исковерканный язык; 
- некорректные правовые действия самих телеканалов; 
- высказываемое неуважение к национальным символам, истории и культуре; 
 - некорректная или избыточная реклама; 
- избыток негативно окрашенной социальной информации. 
Рассмотрев тенденции развития телевидения в России, отметим, что оно оказывает как по-

зитивное (воспитательные, образовательные, развивающие возможности ТВ), так и негативное 
влияние на  несовершеннолетнюю аудиторию.  

Телевидение сегодня активно обращается к фактам истории России как прошлого века 
(Первая мировая война, Великая отечественная война и др.), так и современности – зимняя Олим-
пиада в Сочи, возвращение Крыма в состав Российской Федерации и др..  

По нашему мнению, это становится отражением, с одной стороны, реализации «Програм-
мы патриотического воспитания граждан РФ», которая начала действовать с 2000 года, а с другой 
– ТВ следует за потребностями своих зрителей, поскольку это отражается на рейтинге как телека-
налов, так и отдельных телепередач.  

Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что российские зрители проявляют 
патриотические чувства, им интересна история своей страны, нравятся телесериалы, например, 
военные, которые основаны на реальных событиях. Этот критерий один из важных в комментари-
ях к передачам. Таким образом, мы отмечаем, что  на телевидении транслируется большое количе-
ство сериалов о Великой отечественной войне, например: 

- «Господа офицеры»,  
- «Последний бой майора Пугачева»,  
- «Штрафбат»,  
- «Последний бронепоезд»,  
- «Сильнее огня»,  
- «Военная разведка: западный фронт» и др. 
Хочется отметить, что в них достаточно четко прослеживается линия патриотизма, верно-

сти своей Родине, что отражено в поступках героях, чертах характера, которыми наделяют глав-
ных героев авторы и т.д. 

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации стало одним из знаковых событий 
XXI века. С ним связаны санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и др. стран, которые сти-
мулировали возрождение развития многих отраслей отечественной экономики.  Они же стали еще 
одним фактором к объединению российских людей, пониманию Родины как единой и неделимой 
территории. Интересным, цитируемым, вызвавшим интерес у аудитории стал документальный 
фильм А.  Кондрашова «Крым. Путь на Родину» телеканала «Россия 1», дата показа 15 марта 2015 
года. 

Роль кинематографа в жизни каждого человека и человечества вообще сложно переоце-
нить. Отметим, что он давно перестал выполнять роль только развлекательного средства, а актив-
но воздействует на своего зрителя, его сознание, демонстрирует образцы поведения, идеалы, фор-
мируя при этом то или иное мировоззрение, жизненные смыслы у своей аудитории. В советский 
период развития кинематограф часто использовался как средство эстетического, нравственного, 
патриотического воспитания детей и юношества. С начала прошлого века в нашей стране кинема-
тографу отводилась особая роль в образовании и воспитании как детей, молодежи, так и взрослого 
населения.  

Выдающийся режиссер В.И. Пудовкин подчеркивал, что «именно кинематографическое 
искусство обладает исключительными мощными возможностями для выражения мыслей и идей 
самого широкого общечеловеческого порядка. Эмоциональное волнение, чувства, выросшие в 
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зрителе крепче и сильнее любой логической аргументации, заставляют его поверить в то, что он 
увидел и услышал. Заставить человека поверить в истинность высказанной мысли – значит помочь 
ему сделать первый шаг в практической деятельности. Современное кино, благодаря своей интер-
национальной доступности, играет роль в духовном воспитании человечества большую, чем лите-
ратура, театр, религия. Поэтому кино может стать как источником величайшего добра, так и вели-
чайшего зла» [9, 763].  Здесь нам хочется выделить особенность кинематографа, на которую ука-
зывал В.И. Пудовкин, а именно обращение не к кино в его широком понимании, а к высоким об-
разцам кинематографического искусства.  Эта точка близка и С.Н. Пензину, поскольку он выделял 
три вида художественного кинематографа: 

1) коммерческий кинематограф; 
2) арт-хаузный, под которым им понималось «серьезное, проблемное кино, альтернатив-

ное коммерческому» [6, 47]; 
3) авторский кинематограф. С.Н. Пензин совместно с О.А. Барановым предложили сле-

дующую формулировку данного термина: «авторское (режиссерское) кино – произведение «серь-
езного» киноискусства, в котором ощутима личность автора-творца» [1, 9]. 

Таким образом, согласно утверждениям В.И. Пудовкина и С.Н. Пензина, не все кинопро-
изведения несут позитивный образовательный и воспитательный потенциал, а лишь те, в которых 
заложен нравственный смысл.  

А вот советский режиссер А.П. Довженко указывал на то, что кинематографисты - педаго-
ги для миллионов. Эта позиция имеет много сторонников среди педагогов, например,  Ю.Н. Усов, 
А.В. Федоров, Л.М. Баженова и мн. др., поскольку указывает на возможность использования раз-
ных кинофильмов, не ограничиваясь только высокими образцами киноискусства. Они исходят из 
положения о том, что необходимо опираться на потребности аудитории в области медиа, в том 
числе кинематографа. Так,  А.В. Федоров [9] пишет, что в работе со школьниками и студентами 
следует постепенно «повышать» уровень потребностей, вводя авторские кинофильмы.  

Кинематографическое сообщество в советский период достаточно активно взаимодейст-
вовало с педагогическими учреждениями, было заинтересовано в развитии зрительской культуры, 
повышении уровня восприятия фильмов, понимания авторской концепции, находившей отраже-
ние в кинопроизведениях. Так, в пособии-эссе В.В. Солдатова и О.А. Баранова «Искусство – это 
память, которая передается от поколения к поколению», опубликованном в 2014 году, находит 
отражение работа киноклуба, организованного в конце 1950-х годах О.А. Барановым. Медиапеда-
гогам не только проводились просмотры и анализ фильмов, но и велась переписка с актерами, ре-
жиссерами, мультипликаторами, художниками, организовывались творческие встречи и поездки 
на киностудии, родину А.П. Довженко, проводились научные конференции. При этом особо под-
черкивается взаимная заинтересованность учителя и воспитанников.  

Итак, одно из самых молодых искусств стало неотъемлемой частью жизни человека. От 
восприятия кино только в виде развлечения предостерегал зрителей  С.М. Эйзенштейн,  последо-
вательно проводивший идею, критиковавшую  бездумное отношение к кино, выступавшую «про-
тив использования его только в развлекательных целях. Кинорежиссер должен точно знать меха-
низм воздействия фильма на сознание зрителя, что позволяет ему умело управлять процессом 
формирования мировоззрения. Это позволит не только и не столько развлекать, но и развивать 
человека с помощью кинематографа» [10, 684]. Эта позиция находила отражение не только в тео-
ретических воззрениях, но и в его творчестве. 

Особых успехов достиг послевоенный кинематограф. Эволюция советского кинематогра-
фа привела к тому, что в 1960-е годы «духовная жизнь героев раскрывалась уже во многих произ-
ведениях, в первую очередь в тех, что были посвящены Великой отечественной войне, выдаю-
щимся деятелям прошлого, детству и юношеству» [5, 103]. Мы считаем, что фильмы на военную 
тематику, очень эмоционально воспринимавшиеся советскими людьми, выполняли роль опреде-
ленного катарсиса. Л.С. Выготский в своей книге «Психология искусства» указывал на то, что 
социально-эстетический продукт создается авторами «с расчетом на то, чтобы вызвать психологи-
ческий эффект, произвести взрыв в эмоциональной сфере индивида… В этом очистительном эф-
фекте и раскрывается предназначение эстетической реакции» [9, 439 - 443]. Иными словами, в 
послевоенном кинематографе режиссеры не делали упор на  внешнее проявление жестокости фа-
шистов, сцен насилия, они и без того были живы в памяти советского народа. Наоборот, киноис-
кусство стремилось «сгладить» внешнюю сторону войны за счет обращения к внутреннему миру 
главных героев, их мечтаниям, сопряженным с мирной жизнью, вечными человеческими ценно-
стями.  

Необходимо отметить, что именно в послевоенный период появились фильмы, которые 
С.Н. Пензин условно разделил фильмы на экстравертивные (существовавшие и в более ранний 
период развития кинематографа в СССР) и интровертивные. Он писал, что «первые показывают 
жизнь как бы взглядом постороннего, рассказывают о внешних событиях; им легче пробиться к 
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зрителям, ибо их содержание и композиция привычнее. Иное дело интровертивные фильмы, рас-
крывающие внутренний мир, духовную жизнь героя (или, что еще труднее — автора)» [6, 7].    

Здесь мы видим сходство с позицией М.И. Ромма, утверждавшего, что в одном мире су-
ществуют рядом два абсолютно разных кинематографа. Один из них представляет собой искусст-
во, а другой — доходную промышленность. Именно совокупность потенциальных возможностей 
кино в эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании определила его смыслообра-
зующую роль в медиаобразовательной деятельности С.Н. Пензина. Им подчеркивалось, что в со-
временном обществе «кинематограф выполняет сложные задачи. Одна из них — воспитательная… 
Целенаправленное воспитание — формирование личности по заранее спроектированной модели. 
Педагогика — наука о воспитании, как бы предлагает образец-ориентир, на который все должны 
равняться. Тут кстати оказывается помощь искусства: положительным примером служит герой 
произведения, который становится для нас живой личностью. Недаром древние греки назначение 
искусства определяли словосочетанием «поучать развлекая» [6, 21].  

Самым ярким примером гражданственности и патриотизма для подростков и молодежи 
является подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.). Познание 
наших корней, сознание неповторимости Отечества, его судьбы, гордость за сопричастность к 
деяниям предков и современников воспитываются в молодежной среде с помощью кинематогра-
фа. Поэтому можно утверждать, что кинофильмы могут стать достаточно эффективным способом 
в формировании патриотического сознания молодежи. 

В последние годы в кино активно разрабатывается военная тематика: 
  «Сталинград»,  
 «Битва за Севастополь»,  
  «В июне 41»,  
  «А зори здесь тихие»,  
  «Приказано уничтожить» и др. 

Таким образом, мы определили, что в развитии патриотического сознания кинематограф 
выполняет важную роль, что обусловлено многими факторами, из которых мы выявили следую-
щие:  кинематограф – один из самых популярных у молодежи средств массовой коммуникации;  
старшеклассники любят подражать понравившимся им героям, поэтому среди них популярны ки-
нематографические персонажи;  поддержка российской кинематографической индустрии, субси-
дирование производства фильмов на актуальные темы стимулируют обращение режиссеров к 
фильмам военной, исторической тематики с ярко выраженной патриотической доминантой. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ЛИЦ  ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению технологии социально-культурной реабилитации  

людей пожилого возраста. В результате теоретического исследования выявлено, что применяемых 
с  целью  оказания  им  помощи  в  восстановлении компенсации  нарушенных  или  утраченных 
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способностей  к  деятельности  в  соответствии  с  их  духовными  интересами,  потребностями  и  
потенциальными  возможностями. 

Ключевые слова: технология, социально-культурная технология, реабилитация, граждане 
пожилого возраста, досуг. 

 
V.G . Yuhnyak 

 
DIRECTION 0F SOCIAL-CULTURAL REHABILITATION OF THE ELDERLY 

 
Abstract. The paper studies the technology of social and cultural rehabilitation of the elderly. A 

theoretical study found that applied for the purpose of assisting in the reconstruction of damaged or lost 
compensation abilities of the activities in accordance with their spiritual interests, needs and poten-tial 
opportunities. 

Key words: technology, social and cultural technologies, rehabilitation, senior citizens and leisure. 
 
В сегодняшнем мире, направленном на развитие  молодежной культуры,  представле-

ние «старческий возраст» позиционируется равно как выражение невезения, неуспеха, утраты, 
отсталости, консерватизма, из-за чего зачастую прослеживаются отрицательные  стандарты  от-
ношения  к престарелым людям.  

В соответствии с классификацией Всемирной организации Здравоохранения к пожилому 
возрасту относится население в возрасте от 60 до 74 лет, от 75 до 89 лет – к старому, а 90 лет и 
старше – к долгожителям [5, 21]. Как известно, на практике пожилыми  обычно считают людей, 
вышедших на пенсию. Однако этот критерий не может быть универсальным, так как пенсионный 
возраст в разных странах различен. 

Улучшение у стареющих людей ощущения  безопасности требует непрерывного  совершен-
ствования  комплекса  предоставляемых им  общественных услуг. По этой причине  разрабатыва-
ются и реализуются межведомственные  проекты профилактики  старения  (геропрофилактики) в  
целях  увеличения продолжительности  жизни, ресоциализации и  приспособления  стареющих  
людей, укрепления  их  физиологической  и  психологической инициативности.  

В данной взаимосвязи социально-культурная работа, имеющая  большой  запас  конфигура-
ций  и  способов  внутреннего и психологического формирования личности, мо-
жет улучшить жизнь людей престарелого возраста, развить  их  креативные возможности. 

В трудах по теории социально-культурной деятельности (М. А. Ариарского, Т. Г. Киселе-
вой, Ю. Д. Красильникова, Ю. А. Стрельцова, Е. И. Смирновой, В. Я. Суртаева, H. H. Ярошенко и 
др.) рассматривается проблема формирования личности. В работах  Ю. П. Азарова, Г. М. Бирже-
нюка, Л. С. Жарковой, А. П. Маркова, В. М. Чижикова, Н. В. Шарковской и др. отражено развитие 
социокультурной активности личности. 

Проблемы  социокультурной  адаптации  стареющих  людей  в условиях  переходной  эко-
номики  довольно подробно  рассмотрены  в диссертационных трудах Н. В. Герасимовой, И. Н. 
Бондаренко. 

Проблемы досуга людей старшего поколения  презентованы в работах  
К. М. Арымбаевой, Г. С. Головлевой, Т. В. Вдовенко, О. Ю. Мацукевич, Ю.Б. Мицкевич, Т. П. 
Степановой, И. В. Трифоновой, О. А. Пачиной, Е. И. Холостовой и др. 

Несмотря  на весьма значительную  общенаучную  заинтересованность,  тема  формирова-
ния социально-культурной деятельности людей пожилого возраста   не нашла  полного рассмот-
рения.  

Изучение теоретической литературы, а  также  исследование  имеющегося социально-
культурного влияния  на развитие личности  человека  пожилого возраста дали возможность  вы-
делить  следующие  противоречия:  

– между необходимостью сообщества в обеспечении интенсивного долгого срока жиз-
ни, самодостаточности и самореализации людей пожилого  возраста  и малым  использованием 
 этой общественной  группы в  общественно важных типах  досуговой деятельности; 

– между стремлением людей пожилого возраста  к фактической  роли и самореализации 
в общественно-важной  досуговой  работе  и превосходством в воспитательной работе учреждений  
социальной защиты населения классических, недифференцированных  способов  педагогического  
влияния. 

Цель нашего исследования состоит в изучении технологии социально-культурной реабили-
тации лиц пожилого возраста. 

Изменение социального статуса человека в старости, как показывает практика, прежде все-
го, негативно сказывается на его моральном и материальном положении, отрицательно влияет на 
психическое состояние, снижает его сопротивляемость к заболеваниям и адаптацию к изменениям 
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окружающей среды. С переходом в категорию пожилых людей, пенсионеров, зачастую коренным 
образом изменяется не только взаимоотношения человека и общества, но и такие ценностные ори-
ентиры, как смысл жизни, счастье, добро и зло и др. Меняется и сам образ жизни, распорядок дня, 
круг общения. 

Жизнедеятельность человека не представляется полноценной, если не будут реализованы 
его права  на отдых, на интересующие его формы проведения свободного времени. Свободное 
времяпрепровождение (досуг) и отдых  представляют особенно существенную значимость  для 
людей пожилого и старческого возраста,  особенно когда их трудовая деятельность окончена.  
В нынешних финансовых обстоятельствах люди пожилого возраста занимают в мире маргиналь-
ное социально-культурное положение. Сдерживание комплекта общественных ролей и цивилизо-
ванных  конфигураций  инициативности суживает  границы  их  деятельности. Вследствие  этого 
 особая  роль придается досугу после наступления пенсионного возраста либо выхода на пенсию в 
связи  с болезнью (инвалидностью). Человек после выхода на пенсию   должен адаптироваться к 
новым для него условиям жизни. У многих пожилых людей полноценная жизнедеятельность в это 
время невозможна, так как необходима посторонняя помощь с целью удовлетворения социальных 
потребностей. Организация  свободного времяпрепровождения (досуга) представляет собой один 
из важных элементов реабилитации пожилого человека [2]. 

В последнее время создаются  новые технологические процессы социально-культурной по-
мощи, содействующие общественному  приспособлению  слабо защищенных групп населения. 
Задача интегрирования людей старшего поколения  в социально-культурную жизнедеятель-
ность общества учитывает исследование и реализацию  специализированных национальных  про-
ектов  в области культурной  и оздоровительной  политики.  

При организации досуга лиц пожилого возраста возникают проблемы, которые носят сле-
дующий характер: 

1. ограничение границ досуга из-за финансовых проблем, способности передвижения и др.; 
2. возрастные ограничения в развитии навыков и способностей  необходимых для проведе-

ния свободного времени, а также возможности развивать эти качества с учётом новой социальной 
ситуации развития – выход на пенсию; 

3. степень  доступности общественного досуга и отдыха для лиц пожилого возраста; 
4. социальное окружение, его атмосфера, способствующая участию пожилого человека в 

различных формах проведения досуга  отдыха [5]. 
«Социально-культурная реабилитация пожилых людей представляет собой  систему приё-

мов и методов воздействия средствами социально-культурной деятельности и предоставления ус-
луг, используемых с целью  предложения  им поддержки в возобновлении (компенсации)  нару-
шенных  либо потерянных возможностей в работе в согласовании с их внутренни-
ми увлечениями, нуждами  и   способностями» [4, 44]. 

Понятие «технология социально-культурной реабилитации» включает в себя две состав-
ляющие: «культурное» и «социальное». «Социальное» говорит о том, что данная технология на-
правлена на личность человека пожилого возраста и предполагает положительные изменения в его 
образе жизни. Термин «культурное» обозначает те средства, с помощью которых человек пожило-
го возраста реализует свои креативные возможности. «Социальное»  подразумевает  вы-
вод пожилого человека  в такого рода степень  ответственности, что дает возмож-
ность им входить в обыкновенные  общественные  контакты  и взаимодействия.  «Культурное» - 
предполагает  заполнение  процесса  реабилитации  конкретным культурным содержани-
ем, исследование культурных ценностей, общепризнанных норм и обычаев, указание на об-
ласть проявления их культурной активности, на результаты  их творчества в ходе социально-
культурной деятельности. «Социальное»  - учитывает  разные формы  взаимодействия стариков 
между собою и с  окружающей социальной средой, а «культурное»  подразумевает получение ре-
зультатов   такого взаимодействия. При планировании досуга и отдыха преимущест-
во принадлежит развивающим технологиям, сопряженным с вовлечением пожилых людей 
 в разные виды художественного,  прикладного и технологического и творчества. Расширяя воз-
можности  самоутверждения и самореализации, социальной адаптации, они оказывают на них со-
циализирующее влияние.  

Специалисты по реабилитации использует различные технологии работы с пожилыми 
людьми. К ним можно отнести:  репродуктивные и творческие, развивающие (тренинги, импрови-
зации), игровые и развлекательно-игровые (малоподвижные, подвижные, театрализации), обу-
чающие (повтор, упражнение), проблемно-поисковые и др. 

Культурно-досуговая деятельность пожилых людей включает в себя следующие  виды: 
торжества, ритуалы, состязания, фестивали; занятия спортом, интенсивное передвижение,  поезд-
ки, забавы; деловые, коммерческие, логические, умственные игры  и занятия;  сдержан-
ный пассивный  отдых (чтение, просмотр телепередач, слушание  радиовещание и др.).  Все эти 



241 
 

формы досуга и отдыха пожилых людей направлены на их реабилитацию, достижение жизненно 
важных целей.  

Цель  социокультурной  реабилитации – достижение  посредством  арттерапевтических ме-
тодов  взаимодействия  арттерапевта  с пожилым человеком.  Социокультурная  реабилитация ис-
пользует  в  качестве  терапевтических  средств  различные  художественные  техники  (вокал,  
пластику,  мимику, клоунаду, актёрскую  импровизацию, видеосъёмку, стихосложение, рисование 
и пр.),  используя  момент  эстетического  переживания  для  гармонизации  психического  состоя-
ния  пожилого.  Реабилитационным  пространством  могут  стать  живописная  мастерская,  хорео-
графический  класс,  филармонический  зал,  драматический  театр,  цирковая  арена,  эстрадная  
площадка,  картинная  галерея,  музейная  экспозиция,  поэтическая  студия,  видеосалон [3, 44] 

В реабилитационном процессе просматривается разнообразие целей, которое связано с ти-
пами функциональных нарушений (нарушения опорно-двигательного аппарата, органические за-
болевания, сенсорные дефекты и т. д.).  

Одним  из ключевых составляющих социально-культурной реабилитации  представляет-
ся исследование условий,  определяющих  характер  существования  пожилых лю-
дей, характерные для них  эталоны и общепризнанные нормы  поведения, духовные ценно-
сти, социально-культурные интересы и предпочтения. 

Существенная роль принадлежит  психической  мотивации пожилого человека для участия 
в досуговых мероприятиях. Непременным условием успеха является желание человека принимать 
участие в реабилитационных формах работы. В ходе освоения той  или иной формы досуга проис-
ходят изменения не только в самом человеке, но изменяется и окружающая среда. 

Динамика перемены мотивации служит основанием для оценки реабилитирующего влияния 
досуга, что осваивает человек пожилого возраста. 

В практике разнообразной по формам и видам социально-культурной деятельности индиви-
дуальные интересы  различаются  своеобразными  проявлениями,  каждый из которых  может  от-
личаться установленным  признаком  реабилитирующего  влияния на личность пожилого челове-
ка. 

При проведении социально-культурной реабилитации пожилых людей необходимо учиты-
вать: 

─ личность самого человека; 
─ отношения и контакты их  с окружающей средой  и,  первоначально, 

с домашней микросредой; 
─ культурно-досуговые способы и формы, динамично оказывающие большое влияние  на 

индивидуальность пожилого человека,  на его место в мире и социальную реабилитацию. 
Предназначение досуговых технологий – содействовать пожилым в развитии навыков  об-

щения, которые весьма важны для адаптации в социуме. Имеются психические закономерно-
сти, убыстряющие  интеграционные  движения в общество. 

 Принципиально важно подобрать и порекомендовать пожилому человеку интересную  ув-
лекательную  деятельность, что не позволит ему сконцентрироваться  на собственных недугах  и 
переживаниях.  Больше  всего  подобные  занятия  связаны  с прикладным художественным 
 и техническим творчеством, а кроме того с наиболее пассивными типами деятельности – чтением, 
просмотром телепередач, слушанием радиопередач.  Вследствие этого у пожилых лю-
дей улучшается состояние здоровья, облегчается болезненное состояние. 

Высокую  результативность  демонстрируют  персональные  проекты самореабилитации,  в 
состав которых входят концепции всевозможных специализированных тренингов, чередующих  
интеллектуальные  и физиологические  перегрузки,  интенсивность которых  возрастает по мере 
улучшения состояния пожилого человека. Так,  автоматическое выучивание и примене-
ние шаблонных  наборов действий, нужных в обычных культурных  моментах, предоставля-
ет человеку вероятность приобрести степень самостоятельности.  

Реабилитация, социальная адаптация и развитие независимого образа жизни пожилых лю-
дей  зависит  от участия в нем различных специалистов  (докторов,  психологов, преподавателей, 
дефектологов, социальных педагогов, специалистов  культуры, специалистов по реабилитации и 
др.) [1]. 

В этом процессе необходима  связь научных работников и практиков, государственных и 
негосударственных институтов,  широких кругов населения, средств массовой информации. В за-
дачи  применяемых  технологий входит  нейтрализация и устранение  факторов  обособленности 
пожилых людей  в  социально-культурной области; привлечение  их к профессиональной социаль-
но-культурной деятельности, предоставление им определенной поддержки в согласовании с 
их способностями  и  увлечениями;   помощь пожилому человеку в сфере  досуга с уче-
том народных, возрастных, религиозных  и иных условий. В работе с пожилыми людьми должна 
быть создана благоприятная, доступная среда.  
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Применение специализированных  приборов, устройств, способствующих  облегчению ори-
ентации, подвижности, взаимодействию, передачи  данных  представляется главным условием в 
организации реабилитационной помощи. При организации  досуга  необходимо принимать во 
внимание физиологическое и психическое сосредоточение пожилого человека.  Понимая то, что в 
этом возрасте снижается трудоспособность людей,  следует регулировать  продолжитель-
ность занятий, число пауз, интервалов для  разминок с учетом их физических, когнитивных и пси-
хоэмоциональных возможностей. Внимания заслуживает технология оценки результатов деятель-
ности пожилых людей. Необходимо не завышая и  не занижая их, выделять те стороны деятельно-
сти, которые ведут к успеху. 

Таким образом, изучение  таких понятий как «социокультурная реабилитация» и «техноло-
гия социально-культурной реабилитации» показало, что технология  социально-культурной реа-
билитации – система  организационных  приемов  и  методов  воздействия  средствами  культурно-
досуговой деятельности и (или) предоставления услуг пожилым гражданам, применяемых с  це-
лью  оказания  им  помощи  в  восстановлении (компенсации)  нарушенных  или  утраченных спо-
собностей  к  деятельности  в  соответствии  с  их  духовными  интересами,  потребностями  и  по-
тенциальными  возможностями.  Технология социально-культурной реабилитации реализуется в 
следующих направлениях: просветительское, досуговое, коррекционное, познавательное, лечебно-
оздоровительное, эмоционально-эстетическое. 
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ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается современный фестиваль во взаимосвязи с социально-
культурной коммуникации, а также фестиваль как форма социально-культурной деятельности. В 
рамках фестиваля будут рассмотрены механизмы межличностной коммуникации, внутрикультур-
ной и межкультурной. 

Ключевые слова: фестиваль, социально-культурная деятельность, глобализация, межлично-
стные, внутрикультурные, межкультурные коммуникации. 
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FESTIVAL AS A FORM OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES 

 
Abstract. The article discusses the current festival in Association with socio-cultural communica-

tion, as well as the festival as a form of socio-cultural activities. The festival will be the mechanisms of 
interpersonal communication, intra cultural and intercultural. 

Keywords: festival, socio-cultural activity, globalization, interpersonal, intra cultural, intercultural 
communication. 

 
Фестивали – актуальная форма социально-культурной деятельности детей и молодежи.  В 

словарях можно найти довольно сходные определения фестиваля:  «фестиваль» - это массовое 
празднество, показ и смотр лучших достижений искусства: музыкального, театрального, кино и 
т.п. [4, 97]; «фестиваль - массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, теат-
рального, эстрадного, циркового или киноискусства»  [2, 86].  

В современной России фестивальная деятельность молодежи  - это, во-первых, демонстра-
ция достижений в киноискусстве, литературе, музыке, спорте, художественном искусстве, цирко-
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вом и других видах искусств. Во-вторых, это масштабный праздник, который состоит из несколь-
ких концертов, спектаклей, театральных постановок, объединенных  единой тематикой, програм-
мой, сценарием. Неслучайно П.В. Николаева рассматривает фестиваль в неразрывной связи с 
культурой: «будучи неотъемлемой частью культуры как знаково-коммуникативной системы, фес-
тиваль являет собой уникальный образец разноуровневого общения, открывает возможности для 
эффективной межкультурной коммуникации, в результате которой достигается понимание между 
людьми как представителями культур, разница между которыми носит, например, социальный, 
профессиональный, возрастной, этнический и др. характер» [11]. 

Масштаб, массовость, периодичность проведения,  основное содержание - эти факторы вы-
ступают  важными  смыслообразующими компонентами фестиваля. Фестиваль охватывает множе-
ство разнообразий массовых праздников, которые зачастую совсем не похожи друг на друга. Та-
кое разнообразие  встречается на уровне типологизации интересующего нас феномена. Много-
функциональность и многогранность фестиваля обуславливают его универсальность в современ-
ной праздничной культуре. 

Историческое развитие фестивальной культуры уходит вглубь веков и относится к «первым 
массовым праздникам на заре культур. Неизменное присутствие праздника в культурах всех эпох 
и народов говорит о том, что он выполняет уникальные функции по отношению к обществу. Фес-
тиваль, включив в себя имманентные функции праздника и социокультурные функции, обуслов-
ленные спецификой современной эпохи, играет роль массового площадного праздника в совре-
менной мировой культуре. Причем, если другие разновидности мировой праздничной культуры 
более или менее локализованы, то фестиваль охватил весь цивилизованный мир» [11]. 

Первые европейские фестивали служили поводом для общения на тему искусства. Посколь-
ку такое общение было принято в определенных кругах общества, появившиеся на волне просве-
тительского движения в Европе подобные фестивали также имели целью распространить сложное 
и тонкое искусство высшего сословия.  

В начале XIX в. на формирование фестиваля как формы культуры повлияли  традиции  ро-
мантизма. Фестивали этого времени характеризовались попытками возвращения к карнавализа-
ции. В первой половине XX в. наряду с широким распространением фестиваля как формы массо-
вой культуры, начали все чаще  проводиться международные фестивали искусства. В настоящее 
время в России ежегодно проводится более тысячи фестивалей самых разных жанров - художест-
венные, танцевальные,  музыкальные, литературные, фестивали спорта, кино, профессий и т.д. 
Например, музыкальные фестивали могут быть  монографическими, посвященными музыке одной 
группы или творчеству  композитора;  тематическими, посвящеными стилистическому направле-
нию или жанру.   

В своих трудах Д. Кланч  [5] типологизирует фестивали следующим образом. По продол-
жительности  проведения выделяются:  краткосрочные (от нескольких дней до двух недель), сред-
несрочные (от двух недель до одного месяца) и долгосрочные фестивальные мероприятия (от од-
ного месяца до года).  

По  статусу  в культурной жизни можно выделить международные, национальные и регио-
нальные фестивали. Различия между ними, на первый взгляд, могут носить достаточно условный 
характер, поскольку в любом из перечисленных выше фестивалей может принимать участие ин-
тернациональный состав исполнителей. Различия будут наблюдаться в уровне престижа фестиваля 
в сознании публики, профессиональных исполнителей и их менеджеров, его значении в системе 
приоритетов международного театрального и концертного рынка, источниках субсидирования его 
деятельности и финансовых возможностях оплачивать участие известных исполнителей [5, 128-
152]. 

В зависимости от  направленности фестивали  подразделяются следующим образом:  
- профессиональные: как правило, посвящены новым технологиям, используемые в различ-

ных профессиональных сферах,  
- исторические:  посвящены определенному  историческому событию, эпохе, легенде, обря-

ду и т.п.; 
- фестивали современных информационных технологий, демонстрирующие лучшие дости-

жения в технике, компьютеризации и т.п.  
П.В.Николаевой на основании анализа исторических типов праздничной культуры предло-

жена типологизация фестивалей, включающая   профессиональные, народные и смешанные фес-
тивальные мероприятия. [Николаева].  

По охвату и характеру аудитории, участвующей в фестивале, П.В. Николаева выделяет сле-
дующие виды фестивальной культуры: 

- по происхождению (от камерных и площадных празднеств); 
-  типу праздничности (торжественный и смеховой) [11].  



244 
 

Каждый субъект фестиваля интегрирован и дифференцирован с другими объектами: «про-
цесс взаимодействия между субъектами социально-культурной деятельности (индивидами, груп-
пами, организациями и т.п.) с целью передачи или обмена информацией посредством принятых в 
данной культуре знаковых систем (языков), приемов и средств их использования» [9, 959]. Эта 
характеристика фестивальной деятельности определяет базовые механизмы социально-
культурного процесса, обеспечивающую «возможность управления совместной жизнедеятельно-
стью людей и регулирования ее отдельных областей, накопление и трансляцию социального опы-
та» [9,  959]. 

Анализ феномена фестиваля как формы межкультурной коммуникации позволил 
П.В.Николаевой выделить существенные признаки национальных и наднациональных межкуль-
турные фестивалей: «национальные фестивали предполагают общение внутри единой общности, 
хоть и состоящей из различных этнических, конфессиональных, социальных и множества других 
культур и субкультур, но опосредованной общей государственностью. Наднациональные фестива-
ли организуют общение локальных культур, вне зависимости от степени развитости их межкуль-
турных контактов» [11]. 

Фестиваль в своем праздничном контексте создает систему взаимоотношений личности в 
этнической и социальной группе. Такой же процесс осуществляется в отношении группы более 
крупных общностей – музыкального, театрального сообщества и т.п.  

Фестиваль представляет собой важный фактор социально-культурной коммуникации. Со-
временные фестивали взаимосвязаны с социально-культурными процессами и отражают все сто-
роны социальных взаимоотношений, их специфику и многообразие. Общение и обмен информа-
цией в формах художественного творчества ярко выражен в фестивалях, которые основываются 
на межличностном, межнациональном и межкультурном отношениях. В настоящее время цен-
ность фестиваля очевидна, он активно используется в качестве способа ведения культурного диа-
лога. По мнению П.В. Николаевой, фестиваль как форум межкультурного значения выступает  
универсальной формой  «глобального культуротворческого процесса, являющаяся одновременно 
способом рефлексии культуры в ее многообразии и средством генерации новой культуры, способ-
ной отвечать потребностям гиперсообщества» [11]. 

В творческом процессе происходит взаимодействие между индивидами, которые принад-
лежат к различным культурным и национальным общностям, а также социальным сообществам; 
взаимодействие институтов культуры, общества и искусства.  

При характеристике фестиваля в контексте социально-культурной коммуникации следует 
учитывать ряд ее параметров: 

– характер субъектов коммуникации (межличностная, личностно-групповая, межгрупповая, 
межкультурная и др.);  

– формы коммуникации (вербальная, невербальная);  
– уровни протекания коммуникации (на уровне обыденной культуры, в специализирован-

ных областях социально-культурной практики, в контексте трансляции культурного опыта от спе-
циализированного уровня к обыденному и т.д.) [9, 959].  

Это позволяет рассматривать широкие социально-культурные перспективы фестиваля,   в 
частности    - в контексте межкультурной и внутрикультурной коммуникации. Фестиваль высту-
пает предпосылкой межкультурного творческого обмена и рассматривается в культурных систе-
мах, отношение которых он представляет. 

В истории фестивального движения обнаруживается зависимость характера фестивального 
общения от социально-культурных факторов. Геокультурные процессы напрямую влияют на со-
держание фестивалей. Так, постепенное возрастание роли творческого обмена со второй половины 
ХХ столетия, объясняется усилением позиций идеологии глобализации, в то время как в период 
50–60-х гг. ХХ века  наблюдались тенденции восстановления внутрикультурных взаимодействий  
разных стран.  

Постепенный переход от внутрикультурного взаимодействия к межкультурному хорошо 
просматривается в истории фестивального движения. Если на начальном этапе фестивали были 
формой общения одной культурной общности, для которых была характерна  определенная тема-
тическая направленность, ограниченность творческих связей, то переход к межкультурной комму-
никации открыл новые возможности для культурно-социальных процессов в контексте творческих 
связей между разными культурами. 

Традиционно под глобализацией понимают процесс всемирной экономической, политиче-
ской и культурной интеграции и унификации [8, 101-102]. В современной гуманитарной науке 
преобладают исследования феномена глобализации в экономическом, геополитическом и инфор-
мационно-технологическом ключе [3; 7; 8].  

Едва ли не главным результатом глобализации в мире следует считать многократное воз-
растание роли механизма межкультурной коммуникации и тех форм культурного творчества, ко-
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торые основаны на межкультурном контакте: «Глобализация усилила интенсивность культурных 
обменов, резко расширила круг тех, кто совершает бесконечный процесс перехода из одного куль-
турного мира в другой» [12, 56].  Возрастание социально-культурного значения глобализационных 
процессов  является результатом и важной предпосылкой расширения коммуникативного про-
странства. 

В современном мире в условиях глобализации стандартные способы организации творче-
ского процесса начинают отходить на второй план, уступая место коммуникативным моделям 
творческого контакта. Спектакли, театральные постановки, персональные выставки  и другие ви-
ды традиционного фестиваля утрачивают свой первоначальный статус, интегрируясь с техноген-
ными  видами искусства,  такими как телевидение и  кинематограф.   В результате на одно из ве-
дущих мест выходят такие формы фестиваля, как телевизионное шоу и кинофестиваль. Например, 
как отмечает М.Лоло, «международные кинофестивали играют существенную роль в сближении 
культур благодаря тому, что выступают своеобразными перекрестками пространств этих культур, 
становятся центрами притяжения ушедшего времени» [10]. Фестиваль в новых формах приобрета-
ет новые возможности  для осуществления межкультурных связей между участниками. 

В социально-культурном пространстве фестиваль формирует необходимые  условия для 
коммуникации между представителями национальных и этнических сообществ и культур: произ-
водится обмен творческим, социальным и духовным опытом, создаются  новые продукты совме-
стного творчества.  

Итак,  фестиваль является одной из наиболее значимых форм социально-культурной дея-
тельности, важным средством проявления творческого подхода и инициативности детей и моло-
дежи.  

Фестиваль как форма  культурно-досуговой деятельности выступает важным средством ор-
ганизации  свободного времени для саморазвития подрастающего поколения. Фестивали как  
форма культурного отдыха  широко используются  в воспитательной и социально-культурной дея-
тельности с детьми, молодежью, взрослой аудиторией.  

Фестиваль представляет собой важную организационно-художественную форму творчест-
ва: несет особую атмосферу праздника, демонстрирует лучшие  достижения художественных кол-
лективов и исполнителей.  

Одна из главных задач фестиваля – вклад в культурную жизнь страны, региона, города. 
Фестиваль подразумевает не только зрелищное мероприятие, но и активное взаимодействие всех 
участников.   Неслучайно главная роль отводится творческому процессу, который опирается на 
уровень мастерства участников фестиваля.  

Фестивальные мероприятия способствуют созданию максимально широкое поле для твор-
ческого взаимодействия как профессионалов в области  различных видов искусств – театра, музы-
ки,  кинематографа и т.п., так и  зрителей. Современный фестиваль располагает огромным числом 
методов, реализуется в культуротворческих, культуроохранных, рекреативных, образовательных и 
коммуникативных технологиях социально-культурной деятельности и представляет собой важную 
социокультурную среду воспитания.  
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Аннотация. Статья посвящена феномену семейного досуга, изучению его влияния на укре-

пление внутрисемейных отношений. Что способствует повышению уровня психологического 
комфорта каждого члена семьи в частности, а, следовательно, повышается уровень психологиче-
ского здоровья семьи в целом. 
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FAMILY LEISURE AS A MEANS OF STRENGTHENING FAMILY RELATIONS. 

 
Abstract. The Article is devoted to the phenomenon of family leisure and its impact on strengthen-

ing family relations. That helps increase the level of psychological comfort for each family member in 
particular, and, consequently, increases the level of psychological health of the family as a whole. 

Keywords: family leisure, intra family relations, psychological comfort, psychological health of 
the family. 

 
Проблема организация семейного досуга является в наше время очень острой. Психологи и 

социологи отмечают, что в мире современных технологий каждый занят своим делом, многих лю-
ди большую часть свободного времени проводят в сети Интернет, причем  далеко не всегда, чтобы 
пополнить свои знания. 

Конечно же, нет смысла полностью отказываться от достижений науки и техники. Тем бо-
лее что есть множество плюсов в широком распространении Интернета (одним из них является 
доступность литературы).  Достаточно всего лишь ограничить пользование электронными устрой-
ствами и обратить внимание на природу и окружающих людей. Отвлекаясь от всевозможных гад-
жетов и уделяя время общению с семьёй (самыми близкими и родными людьми), можно узнать 
много интересного, приобрести полезные навыки (например, рукоделие и моделирование). Твор-
ческий процесс очень сближает людей и укрепляет связь поколений. В таком процессе много воз-
растает уверенность его участников в поддержке и понимании со стороны близких. Такая уверен-
ность придаёт силы и создаёт ситуацию успеха. 

Серьезная проблема современного мира состоит в том, что вследствие недостатка  взаимо-
понимания на фоне всеобщей погружённости в виртуальное общение и отсутствие желания боль-
ше времени проводить в кругу семьи всё чаще случаются конфликты, разрушаются внутрисемей-
ные связи.  

Семья – это самый первый коллектив, в который попадает человек при рождении, первый 
социальный институт, который способствует преображению человека-индивида в личность. В 
первую очередь в семье закладываются биологические основы здоровья, привычки поведения, 
установки, навыки общения и отношения к старшим и младшим. В семье также воспитывается 
эстетический вкус, задается уровень моральных норм и ценностей, формируется уровень доверия 
к окружающему миру. В семье происходит приобщение к обычаям, традициям, культуре своей 
семьи и народа, а также приобретаются навыки трудовой деятельности, как совместной, так и ин-
дивидуальной. Именно поэтому семья должна обеспечить психологический комфорт каждого сво-
его участника. Чем более защищённым чувствует себя человек в семье, тем более уверенно реали-
зует свои цели, так как чувствует поддержку близких.  

Именно этим обусловлена актуальность исследования различных проблем современной се-
мьи, в том числе и  организации семейного досуга. Рассмотрим данную проблему подробней. 

Разрабатывая программу исследования, мы поставили следующие задачи: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы определить существен-

ные признаки семьи как одного из важнейших социальных институтов. 
2. Выявить проблемы организации семейного досуга. 
3. Проанализировать опыт работы по организации семейного отдыха в России. 

В современной литературе семья определяется как «основанная на браке или кровном род-
стве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственно-
стью и взаимопомощью» [2]. 
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А.В. Мудрик утверждает, что семья - важнейший фактор социализации человека. По мне-
нию ученого, она представляет собой персональную среду жизни и развития детей, подростков, 
юношей и девушек, качество которой определяется несколькими уровнями: 

 социально-культурный (зависит от образованности родителей и их жиз-
ненной позиции); 

 социально-экономический (зависит от имущественных характеристик и 
занятости родителей на работе); 

 технико-гигиенический (зависит от условий проживания, оборудованно-
сти жилища, особенностей образа жизни); 

 демографический (определяется структурой семьи) [4]. 
Описание и характеристика семьи предполагает множество укладов. Социологи и антропо-

логи сравнивают семейную структуру в разных обществах по шести параметрам: форме семьи, 
форме брака, образу распределения власти, выбору партнера, местожительства, а также происхо-
ждению и способу наследования имущества. 

Семья как социальный институт переживает несколько этапов: 
- создание семьи (вступление в брак); 
- начало деторождения  (первенец); 
- окончание деторождения (последний ребенок); 
- отделение от семьи последнего ребенка; 
- прекращение семьи со смертью одного из супругов. 
Для каждого человека существует, как правило, две семьи: первая – семья, из которой он 

вышел; вторая -  которую он создал и в которой он живет сейчас. 
Условия существования семьи складываются из множества факторов, таких как довери-

тельные взаимоотношения, уважение личности каждого члена семьи, поддержка в сложных жиз-
ненных ситуациях. Отношение к рождению и воспитанию детей, к способам ведения домашнего 
хозяйства, к удовлетворению интересов  всех представителей семьи. Здоровье родственников, их 
характер, уровень влияния на семью и поступки тоже имеют большое значение. 

Отношения в семье зависят от традиций общения, экономического и социального состояния 
общества, зависимости семьи от социума, участия супругов в ведении хозяйства, в общественном 
производстве, от типа семьи: многодетная, бездетная, кто главенствует, от личных качеств, харак-
тера родственников. 

Исходя из того, что семья – группа социальная, можно утверждать, что общению в семье 
необходимо уделять особое внимание, так как посредством общения в семье реализуется одна из 
основных функций - воспитание. Лучше всего усваиваются те знания, которые даются легко, спо-
собствует этому и неформальная обстановка семьи. Следовательно, родители, уделяющие обще-
нию в семье больше внимания, способствуют всестороннему развитию своих детей.  

Не каждый родитель может в течение года уделять своему ребёнку (или детям) достаточно 
времени в силу объективных причин (в том числе ускоренный ритм современной жизни и заня-
тость родителей на работе). А лето – замечательная пора для отдыха. Родители идут в отпуск и 
получают возможность провести больше времени с детьми. Это помогает лучше понять и принять 
друг друга, избежать возможного недопонимания или уладить уже имеющиеся конфликты. Ана-
толий Некрасов в своей книге «Материнская любовь» отмечает, что если ребёнок болеет (или пло-
хо себя чувствует), то в первую очередь родителям нужно раскрывать любовь друг к другу! В про-
странстве Любви родителей ребёнок быстрее выздоровеет [5,  31]. И далее уточняет: «Необходимо 
понять, что ребёнку нужна не столько любовь непосредственно к нему, сколько любовь между 
родителями, наличие сильного Пространства любви в семье. Чем оно больше, тем естественнее 
идёт развитие ребёнка – он растёт как дерево, которому достаточно солнца и воды» [5, 32]. Совме-
стный отдых и занятия улучшают микроклимат в семье, способствуют укреплению доверительных 
отношений между детьми и родителями. 

Анализ литературы показал, что понятие «досуг» можно трактовать по-разному. Это и вре-
мя, свободное от работы и рутинных домашних обязанностей и пригодное для восстановления, 
расслабления, хобби, отдыха, а также культурных и художественных занятий; и деятельность, за-
нимающая "свободное время" [1]. 

Семейный досуг — это свободное времяпрепровождение, которое предполагает «совмест-
ное участие всех членов семьи в различных видах активной и пассивной деятельности, которое 
способствует сплочению семьи, помогает подружиться и лучше узнать друг друга, является мощ-
ным средством для восстановления физических и духовных сил человека, формирование его лич-
ности. Во время семейного досуга семья становится одной командой, и в такой семье никто не 
чувствует себя одиноким или обделенным вниманием» [3]. 

Существует несколько уровней организации досуга в семье: 
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 Допустимый (подразумевает знания о досуге и возможности его проведения – пу-
тешествия, спортивные мероприятия, рыбалка, походы, посещение кинотеатров, музеев и 
т.д.) 

 Низкий (неполное осознание важности совместного проведения семейного досуга 
-  чтение развлекательной литературы, сидение у телевизора или компьютера, приём гостей 
и т.д.) 

 Нулевой (девиантное и делинквентное проведение досуга). 
Исходя из определения семейного досуга, можно обозначить позитивное влияние проведе-

ния совместного досуга детей и родителей на обе стороны процесса. У детей формируется пози-
тивный образ семьи, который остаётся с ними на всю жизнь. И, будучи взрослыми, они станут 
стремиться к реализации заложенной в них программы счастливой семьи, будут совершенствовать 
умения бесконфликтного общения. А взрослые получают хорошую возможность лучше узнать 
интересы своих детей и отвлечься от бытовых проблем, заряжаясь позитивом и особым детским 
восприятием мира. 

Ценность проведения семейного досуга как вида развивающей деятельности, определяется 
несколькими моментами: 

1) приобщением к духовным традициям и эстетическим воспитанием, в процессе ко-
торого у детей формируется умение «адекватно воспринимать, правильно понимать, верно 
оценивать прекрасное в природе, искусстве и обществе» [6, 334] 

2) формированием у детей таких важных личностных качеств, как ответственность, 
(добровольное принятие на себя моральных и других обязательств перед обществом), от-
крытость, отзывчивость, контактность (хорошие, доверительные отношения с родственни-
ками, соседями, друзьями, знакомыми) и др. 

3) поддержанием семьи как целостной системы (социальной группы); 
4) физическим развитием и оздоровлением всех членов семьи. 

Поскольку семейный досуг предполагает развивающую деятельность и активный отдых 
(обучение, физическое и эстетическое воспитание и др.), то можно утверждать, что  он играет су-
щественную роль в формировании всесторонне развитой личности.  

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволил сделать некоторые выводы: 
 Семья - важнейший фактор социализации человека, она представляет собой пер-

сональную среду жизни и развития детей.  
 Совместный отдых и занятия улучшают микроклимат в семье, способствуют ук-

реплению доверительных отношений между детьми и родителями. 
 Ценность проведения семейного досуга, как вида развивающей деятельности, оп-

ределяется приобщением к духовным традициям, формированием навыков межличностного 
взаимодействия, эстетическим и физическим воспитанием. 
Далее на основе анализа современной социокультурной ситуации в целом и, в частности, на 

основе анализа особенностей организации семейного досуга мы выявили некоторые  проблемы его 
организации. 

Во-первых, непонимание взрослыми важности проведения совместного досуга семьи про-
воцирует замещение развивающей деятельности деструктивным общением. И, как следствие, ут-
рачивается желание проведения совместного досуга. Члены семьи обосабливаются, и связь поко-
лений прерывается.  

Во-вторых, неумение организовать досуг приводит к отрицательным впечатлениям после 
мероприятия у всех или некоторых его участников и может повлечь за собой отказ от участия в 
последующих встречах. 

В-третьих, ускоряющийся темп жизни и, как следствие, недостаток свободного времени 
способствует отдалению членов семьи друг от друга и ухудшает взаимопонимание. 

В-четвёртых, у большинства людей наблюдается в последнее время нежелание проявить 
творческую активность и пассивное отношение к любой деятельности. 

Мы полагаем, что на решение этих проблем следует обратить особое внимание. 
Проведенный нами анализ опыта организации семейного досуга  показал, что на сегодняш-

ний день в учреждениях дополнительного образования проводится обучение родителей и детей 
совместным формам проведения развивающей досуговой деятельности в семье. Помимо обучаю-
щих семинаров и тренингов даются задания для выполнения вне стен учреждения для закрепления 
результата в освоении новых форм общения.  

Создаются также семейные лагеря для активного отдыха, во время пребывания в которых 
семьи значительным образом сближаются, обнаруживают общие интересы  и практикуют новый 
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уровень общения. Многие родители ездят в такие лагеря,  поскольку это отличная возможность 
пообщаться с собственным ребенком вне дома, и "показать себя" в неожиданных ролях.   Семей-
ные лагеря бывают туристические, спортивные, образовательные и по интересам, все они пресле-
дуют цель: научиться лучше понимать друг друга и весело провести время с самыми дорогими и 
любимыми людьми.  

Представим подробнее результаты проведенного анализа организации семейных лагерей. 
Всего нами было изучено более 15  программ работы лагерей. 

Было установлено, что семейные лагеря, которые существуют на территории России, очень 
разные по своей направленности и методам работы, по расположению и способам проживания. 
Мы попытались выделить их достоинства и недостатки 

Туристическо – спортивные лагеря. 
Примерами могут служить семейный лагерь в Псковской области, лагерь на озере Селигер, 

кемпинг «Валдайская Робинзонада», который находится на берегу озера Велье и др. 
Общая цель: приобщить участников к природе, обучить навыкам оказания первой помощи, 

ориентированию на местности и правилам поведения в экстремальных ситуациях. 
Достоинства: все лагеря находятся в живописных местах. Мероприятия по обучению пра-

вилам поведения в экстремальных ситуациях и оказанию первой помощи проводят специалисты. 
В детях воспитывается самостоятельность и ответственность за принятые решения. Ведётся  до-
полнительная физическая подготовка. 

Недостатки: семьям с маленькими детьми или детьми с большой разницей в возрасте не 
подходят. Занятий для малышей практически нет. 

Профессионально – спортивные лагеря. 
В качестве примеров можно отметить «Детский хоккейный лагерь», расположенный в  г. 

Дмитров, п. Деденево, крытый ледовый дворец, летний учебно-тренировочный хоккейный сбор 
«Мастер-Класс»  «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ», располагающийся в Москве  на базе  ледового 
дворца «ЦСКА», семейный спортивно-оздоровительный лагерь в Абзаково, семейный спортивный 
лагерь «Счастливы вместе» и др. 

Общая цель: спортивная подготовка, направленная на достижение профессиональных успе-
хов в спорте. 

Достоинства: дополнительная спортивная подготовка для желающих заниматься серьёзно 
каким-либо видом спорта. Профессиональные тренеры. 

Недостатки: узкий круг участников из-за узкой направленности. 
Православные лагеря. 

Яркий пример - лагерь «Юный паломник» для детей и их родителей на берегу Черного мо-
ря, который размещен в православном пансионате «Паломник» при храме во имя св. Прав. Воина 
Феодора Ушакова.  

Общая цель: познакомить участников с православной религией, привить желание следовать 
морально – этическим нормам поведения. Посещение «святых» мест. 

Достоинства: глубоко верующие люди получили возможность разделять интересы с едино-
мышленниками не только дома, но и на отдыхе. Серьезное внимание уделяется просветительской 
деятельности, обеспечивается полноценное знакомство с православием  всех желающих. 

Недостатки: довольно узкий круг участников, достаточно обособленная группа. 
Лагеря альтернативной педагогики. 

В качестве примеров можно рассматривать семейный активно-познавательный лагерь в Ка-
релии, Вальдорфский лагерь "Большой черепахи" и др. 

Общая цель: обучение участников жизни по принципу природосообразности, воспитание и 
обучение на основе антропософии.  

Достоинства: расположены в живописных местах. Творческая свобода, широкий спектр за-
нятий и развлечений для всех возрастов. Подходит семьям с малышами, и молодым семьям, ожи-
дающим детей (проводятся занятия для беременных женщин и совместные занятия для пар). 

Недостатки: скептически настроенным людям нужно быть внимательными, в некоторых из 
этих семейных лагерей используются элементы эзотерики.  

В целом проведенный анализ опыта работы семейных лагерей позволил сделать вывод, что 
при  разном содержании деятельности, при различных подходах к организации, результат в виде 
сплочения большого коллектива лагерной смены и маленького коллектива семьи, раскрытия внут-
реннего мира участников, улучшения микроклимата в семье идентичен. 

Такой эффект, по нашему мнению, обусловлен тем, что все семейные лагеря работают по 
заранее разработанным научно обоснованным программам, в которых четко сформулированы це-
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ли, выделены основные виды деятельности, методы и формы организации досуга. Огромный плюс 
и отличие семейного лагеря от привычного детского оздоровительного центра в том, что, во-
первых, родители проводят много времени с детьми разных возрастов, узнают об их интересах и 
увлечениях, во-вторых, родители сами являются активными участниками творческого процесса. И 
чем значительней  участие родителей, тем интересней в результате получается смена. Так как 
взрослые могут не только наблюдать за участием своих детей в кружках по интересам, не только 
сами могут научиться каким-то новым техникам плетения или рисования, но и могут попробовать 
себя в роли преподавателя какого-либо интересного предмета. Например, один папа может начать 
учить детей играть в шашки или шахматы, другой придумал рыбачить и увлёк этим занятием не 
только детей, но и взрослых, а чья-то мама умеет вышивать и хочет научить этому детей. Таким 
образом, сохраняется связь поколений, и улучшаются внутрисемейные отношения.  

В заключении стоит отметить, что объединяясь в семейном общении, каждый  член семьи 
проявляется как незаменимый, привносящий индивидуальность в общее дело. Таким образом, 
психологический комфорт каждого становится основным условием для психологического здоро-
вья целого. Ценность семейного досуга, по нашему мнению, заключается в формировании целост-
ности семьи, её сплочения и улучшения взаимопонимания, укрепления внутрисемейных отноше-
ний, создания атмосферы взаимной поддержки и уверенности в будущем. 
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История Османской державы, особенно в период её политического и военного рассвета (XV 

– XVII вв.), является важной частью всемирной истории в целом. А так как политическая история 
Османского государства многогранна и пестреет знаменательными событиями, которые являются 
значимыми для мировой истории в целом, то её изучение помогает более детально рассмотреть и 
понять события, происходившие в Европе и на Ближнем Востоке в эпоху позднего Средневековья. 
Нужно сказать и о том, что изучение войны и дипломатических контактов  в общем контексте по-
литического развития тех или иных государств, по словам современного историка Э.В. Рунга 
[21,3], становится  ключевой проблемой научных исследований современности как в теоретиче-
ском, так и в конкретно-историческом аспекте. Существование империй, подобных Османской 
державе, многонациональных и многоконфессиональных, всегда вызывало особый интерес у ис-
ториков, так как они демонстрируют успешный, а порой и неудачный опыт цивилизационного 
взаимодействия в прошлом. Актуальность темы сегодня обусловлена и тем, что в последнее время 
исламский фактор в мировой политике играет важную роль, а Турция – одна из немногих держав 
мусульманского мира, в которой яркой стороной менталитета народа является сильное имперское 
сознание. 

Османская империя была одной из самых обширных и долго существовавших империй в 
мировой истории. Она включала в себя территории стран Балканского полуострова, Ближнего 
Востока, северной Африки, южного и северного Кавказа. В таком виде империя существовала 
лишь до окончания Первой мировой войны, а точнее, до объявления её республикой в 1923 году 
[23,21], после империя попросту распалась на несколько частей, но надо отметить, что державы не 
существовало и до 1300 года [5,1]. Смело можно говорить о том, что она образовалась в том же 
веке, в каком начала свое существование держава Чингисхана, а Франция и Англия были на поро-
ге Столетней войны. Русь, в свою очередь, в эту эпоху уже платит дань государству Золотая Орда. 
Все перечисленные выше события произошли почти одновременно с появлением Османов в Ма-
лой Азии.  

Уже в 1453 году Османы осаждают и наносят поражение столице Византии, Константино-
полю, второму Риму, как его именовали в Европе. Византийское государство, которое просущест-
вовало тысячу лет, с 395 - по 1453 гг., рухнуло под натиском бывших кочевников, именно таким 
образом Османы изменили свой статус: из регионального государства они превратились в импе-
рию [5,4]. Можно с уверенностью говорить, что Османская империя, стала наследницей Визан-
тийской империи. Так, Мехмед II, получивший в связи с вышеописанными событиями прозвище 
Завоеватель [2,35], стал именовать себя султаном. Османы всячески подчеркивали, что столица их 
государства – Константинополь, или город Константина, увековечив это название в переписке, 
источниках и на монетах. Османы унаследовали у Византии и некоторые элементы модели управ-
ления. Как и у византийцев, у османов практиковалась своего рода caesaro-papism [5,4] (пер.: По-
литическая система, в которой глава государства также является главой церкви и верховного су-
дьи в религиозных вопросах). В османской системе суды находились в ведении челнов религиоз-
ного класса. Кроме всего этого, некоторые элементы территориально-административного деления 
были почти полностью основаны на византийской модели. При всем при этом нельзя говорить о 
полном заимствовании системы управления, все же Османам удалось, опираясь на византийский 
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опыт, выработать свою уникальную систему, во многом не похожую на все то, что существовало 
до этого, это был некий сплав традиций кочевников и имперской практики. Почему сплав? Ответ 
прост: не только Византия оказала мощное влияние на развитие государственности у Османов. 
Нельзя забывать о том, что Османы были родом из кочевых племен Центральной Азии, этот факт, 
несомненно, оставил глубокий след в политическом мировоззрении государства, в котором спле-
лись исламские и языческие (доисламские), кочевые традиции, которые прочно укоренились в 
менталитете династии  и причудливым образом отразились на государственной политике. 

В XVI веке Османская империя делит мировую арену с группой мощных государств, таких 
как елизаветинская Англия, Испания Габсбургов, Священная Римская империя, а также Франция с 
её династией Валуа. В тот век Россия ещё пока не претендует на черноморские земли, занятая оп-
ричниной, а затем и смутой, но, тем не менее, именно в царствование Ивана IV устанавливаются 
первые дипломатические контакты. Московский царь позиционирует себя равным султанату, что 
делает впоследствии Российскую империю одной из главных составляющих внешней политики 
Османов. Еще одним значимым для османов соседом, которого они выделяла в долгосрочной пер-
спективе для себя как приоритетное направление внешней политики был город-государство Вене-
ция, оказывавшая огромное политическое и экономическое влияние в мире, благодаря обширным 
коммерческим сетям и флоту, объединяющим Индию, Ближний Восток, Средиземное море и за-
падноевропейский мир. Не упускали из виду Османы и двух своих восточных соседей, таких как 
государство Сефевидов, расположившееся на территории современного Ирана, и империю Вели-
ких Моголов в индийском субконтиненте. Три этих мощных восточных соседа: Османская импе-
рия, держава Сефевидов и государство Моголов - простирались от Балкан на западе до границ Ки-
тая на востоке, и в XVI веке все они процветали, обогащаемые торговлей между Азией и Европой, 
умело сохраняли баланс экономический и политической власти. Экономическое процветание Ос-
манов в то время не смог испортить и тот факт, что Испания и Португалия начали завоевание Но-
вого Света и его сокровищ, ведь оставался путь в Китай, который в разгар правления Мин, являлся 
одним из самых мощных и богатых государств в мире [5,3].  

Развитие военной мощи державы было стремительным, с 1300 года, от Османа I, империя 
прошла долгий путь от регионального государства - до империи с мировым именем. Так, начиная 
уже с Мурада II, и в особенности при Мехмеде I происходит бурный рост территории государства. 
Османы покоряют Византию, устанавливают власть над мамлюками, быстро утверждают своё 
влияние в Анатолии и на части Балканского полуострова. К началу правления султана Баязида II 
его отец Мехмед II Завоеватель создал огромное, мощное военное государство, в том числе, захва-
тив Константинополь. С падением Константинополя и закреплением турок на важных стратегиче-
ских проливах Османская империя стала сильнейшей державой в бассейне Черного моря. Это бы-
ло последним звеном, тем, которого до этого так не хватало Османскому султанату, чтобы связать 
Европу с Азией.  

Султан Баязид II мудро продолжил дело своего отца, постоянно расширяя границы государ-
ства, включая в него разные народы, тем самым расширяя влияния мусульманского мира. Устра-
нив тех, кто соперничал с ним за власть внутри собственной семьи, Баязид II, таким образом, 
обеспечил себе полную власть дома Османов. Его второй сын Селим (всего восемь сыновей было 
у султана Баязида II) направил свою военную мощь в Азию, на восток, против мамлюков и держа-
вы Сефевидов. Уподобляясь своему деду, султану Мехмеду II, который продлил сроки договоров 
с европейскими державами при осаде Константинополя, Селим I поступает так же. Он продляет 
соглашения с мамлюками, Польшей и Венецией и таким образом надеется обезопасить себя от 
войны на два фронта, на протяжении всей кампании, направленной против державы Сефевидов. 

Умножая территории, захваченные в исламской Азии еще его дедом, и территории, поко-
ренные его предшественником в христианской Европе, Селим менее чем за десятилетие удвоил 
размеры Османской империи. Ко времени его смерти она охватывала территории от берегов Дуная 
на севере и до берегов Нила на юге, от побережий Адриатики на западе до побережий Индийского 
океана на юго-востоке [20, 480]. Такое поистине имперское наследство оставил Селим I Явуз сво-
ему сыну Сулейману, будущему блестящему законодателю и великолепному полководцу.  

После того, как Османы уже бесспорно установили свою политическую мощь на Востоке, 
снова можно было обратить свой взор на Запад и начать газават. В этот раз Османская империя 
была готова стать достойным противником Европы, способным поразить все мировое сообщество. 
Теперь в один ряд с военными походами Османы начали активно использовать и дипломатиче-
скую арену. Так, султанат стали признавать одним из трех сильнейших правящих домов, какими 
на тот момент были Габсбурги и французские короли. Всем этим империя, несомненно, обязана 
бурной военно-политической деятельности Сулеймана I (1520-1566), носившего во второй поло-
вине своего правления прозвище Кануни (Законодатель), а в европейской историографии - Вели-
колепный [20, 485].  
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Стремление к исполнению законов и проводившиеся в тот период времени внутренние ре-
формы, перемены в деятельности государственных структур и организаций, уплотнение бюрокра-
тического аппарата, противостояние на Востоке Сефевидам - шиитам - и на Западе - миру христи-
ан, установление сильной правовой власти, получение статуса лидера в суннитском мире, защита 
его от посягательств и готовность переписать нормы обычного права под законы шариата, разви-
тие социальных структур сделали XVI в. бесспорным веком султана Сулеймана I Кануни. Тесно 
связанные с его именем военные победы и продолжавшееся движение на Запад, а до этого мощ-
ный период правления Селима I привели империю к апогею ее развития.  

Увлекавшийся историей Александра Великого [25,37], Сулейман Кануни стал обдумывать 
утопичную, по словам некоторых историков, идею объединить, подобно тому, как это стремился 
сделать Искандер, земли и народы Востока и Запада, но в стремлении к мировой империи он про-
никнет гораздо дальше современной османской окраины в Восточной Европе, прямо в имперское 
сердце самой Центральной Европы.  

«С момента восхождения Сулеймана на трон на смену агрессивной политике, которую его 
отец Селим проводил на Востоке, пришла политика отказа от военного вмешательства в дела ре-
гиона: Сулейман пытался сдерживать Иран, но не завоевывать его. Ко двору Сефевидов в Тебризе 
тайно были отправлены посланники, которым поручили установить, какую опасность представля-
ет собой шах Исмаил, утверждавший, что все его мысли занимает армия суннитского государства 
узбеков, которое находилось восточнее Ирана и которое снова угрожало территориальной целост-
ности государства Сефевидов. Поэтому ничто не мешало новому султану начать свою первую во-
енную кампанию на Западе, где незаконченные дела требовали его вмешательства. Как и шах Ис-
маил, европейские монархи были заняты другими делами (Карл V боролся с уже начинавшейся 
Реформацией, а французский король Франциск I пытался сохранить за собой территории в Ита-
лии, на которые претендовал Карл) и не были готовы к тому, что после стольких лет мира Осман-
ская империя внезапно изменит свою политику» [23,165]. Здесь он стремился лицом к лицу встре-
титься с великим человеком, оккупировать территории и нанести поражение императору Карлу, 
намереваясь затмить его как повелителя века. 

В то время, как империя Габсбургов столкнулась с серьёзными проблемами, такими, как 
войны с Англией и Францией, а также беспорядки, причиной которых стали появление нового 
религиозного течения – протестантизма, Османская империя не знала серьёзных потрясений. Со-
вокупность этих факторов и создала подходящую почву, делавшую легким осуществление постав-
ленных целей султаната в Европе. Для возобновления политики газавата Османам предстояло ре-
шить две главенствующие задачи. Во-первых, необходимость овладеть крепостью Белград была 
очевидной, так как именно она явилась бы ключом к Центральной Европе. Во-вторых, нужно было 
покорить остров Родос, чтобы получить аванпост и легитимность на действия в Средиземном мо-
ре.  

В силу своего географического положения остров Родос мог значительно ослабить связь 
Стамбула с Египтом, который при Селиме вошел в состав Османской империи и имел важное эко-
номическое значении. Так же султанат беспокоили рыцари-госпитальеры, обитавшие на острове и 
представлявшие собой большую угрозу, как ближайшие к побережью Анатолии христиане. 

Ни Мураду II, ни Мехмеду I так и не удалось покорить столь защищенную крепость венг-
ров, как Белград, Сулейман же поставил это в приоритет своих завоеваний. Такая страна, как 
Венгрия, бывшая очень слабой, находящаяся в изоляционном положении, оказать серьёзного со-
противления не смогла, после двухмесячной осады 29 августа 1521 года крепость Белград пала 
под натиском Османов. Некоторые из защитников крепости остаться там не смогли, они были вы-
сланы принудительно в Стамбул, где их поселили неподалеку от крепости Едикуле, жители горо-
дов же смогли расположиться в местности Срем, находящейся между реками Сева и Дунай, их 
переместили в деревни, на территорию полуострова Гелиболу. Некоторые венгерские крепости 
позже тоже покорились Османам, армия которых теперь получила возможность двигаться в за-
падном направлении по маршруту, пролегавшему вдоль реки Сава, и использовать свой военно-
морской флот. Крепость Белград стала мощным оборонительным рубежом, своего рода базой для 
вторжения вглубь Венгрии. 

Итак, следующим пунктом завоеваний Сулеймана стал остров Родос, еще одна крепость, 
которую его дед Мехмед II не сумел взять. Рыцари-госпитальеры всегда не без причины боялись 
нападения со стороны Селима I. Так, К. Финкель подчеркивает: «Для турок нестерпимым было 
даже не то, что Родос давал прибежище и снабжал пиратов, нападавших на османские суда, а то, 
что рыцари держали в качестве рабов многих мусульман, захваченных во время корсарских рей-
дов на суда, перевозившие мусульман, совершавших паломничество в Мекку. Те из них, кому 
удалось бежать с Родоса, жаловались на то, что с ними жестоко обращались и что часто такое об-
ращение заканчивалось смертью для тех, кто не сумел бежать и не мог внести за себя выкуп» 
[23,166] . 
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Осада Родоса длилась 145 дней. Истощенные длительной осадой рыцари и османы начали 
переговоры. Предложения Сулеймана включали решение: рыцарям и жителям крепости покинуть 
ее вместе с имуществом, которое они могли унести. Очень выгодные условия были также предло-
жены тем, кто решился бы остаться, им гарантировались полная религиозная свобода, освобожде-
ние от уплаты налогов сроком на пять лет и сохранение их имущества и домов без каких-либо по-
сягательств. После горячих дебатов большинство осажденных согласились, что для Бога было бы 
более приемлемой вещью просить о мире и сохранить жизни простых людей, женщин и детей 
[10,195]. Великий магистр предпочитал обороняться и дальше. Но гарнизон был больше не в силах 
оказывать сопротивление, нависла прямая угроза восстания. 

Таким образом, после осады Родоса в Рождество на предложенных условиях капитуляция 
крепости была ратифицирована, султан сдержал данные обещания и к тому же выделил корабли 
для отплытия жителей. После состоявшегося обмена заложниками довольно скромный по числен-
ности отряд дисциплинированных янычар был послан в город. Всего однажды данные Сулейма-
ном обязательства были нарушены, виной тому стал сравнительно небольшой отряд войск, кото-
рый, отказавшись подчиниться, бросился по улицам и совершил ряд грабежей, прежде чем его 
вновь призвали к порядку. 

Рыцари с Родоса отправились на запад и только к 1530 году смогли найти себе постоянное 
место пребывания. Они появились на негостеприимном острове Мальта («который был не более 
чем скалой из мягкого песчаника» [23,166]), который им даровал Карл V при условии, что они 
возьмут на себя ответственность за оборону Триполи, бывшего испанским аванпостом в Северной 
Африке. В итоге «для турок завоевание Родоса стало еще одним шагом на пути к установлению 
полного контроля над восточной частью Средиземного моря. Но они не сумели воспользоваться 
торговыми и стратегическими возможностями этого острова. Венецианский посланник Пьетро 
Зено почти сразу же обратил внимание на это упущение и уже в 1523 году отметил, что «султан не 
видит в Родосе никакой пользы. К тому времени в этом регионе в руках турок были все крупные 
острова за исключением Кипра и Крита» [23, 167]. 

Покорение Белграда и вслед за этим захват Родоса в 1522 г. стали основанием успешной 
деятельности Османов в Европе. Прежде всего, появилась важная точка опоры, благодаря которой 
они оставались влиятельной державой в Европе в течение нескольких веков. 

В Европе в это время на вершине своего могущества пребывал Карл V из династии Габс-
бургов; на его стороне была удача в борьбе за имперскую корону с Францией, к тому же он зани-
мал австрийский и испанский престолы. Под  властью  представителей  австрийской  ветви  дина-
стии Габсбургов,  отделившейся  от испанской  в 1521–1522  гг.,  находились  так  называемые 
«наследственные  владения» (Моравия, Силезия, Лаузиц-Лужица, Штирия, Каринтия, Крайна, Ти-
роль, Передняя Австрия,  эрцгерцогство Австрия – Нижняя и Верхняя Австрия). В  качестве  изби-
раемых  королей  Габсбурги  этой  ветви  правили  также  в Чехии  и Венгрии. С 1556  г.  правите-
лям  австрийской  ветви  удавалось  сохранять  за  собой трон  императора «Священной Римской 
империи германской нации» (Германской империи) – конгломерата княжеств на территории со-
временной Германии, реальной властью над которыми император не располагал. «В 1519 г. Карл 
V стал императором Священной Римской империи, с чем категорически не согласился король 
Франции Франциск I, и между ними началась война, позволившая Османам продемонстрировать 
свою силу, в европейской политике. В 1525 г. Франциск, попавший в плен к Карлу, попросил по-
мощи у Османов» [14,102]. 

Воспользовавшись ситуацией, Османы пошли в давно запланированный ими поход против 
Венгрии. Еще до покорения Венгрии османские отряды в течение многих лет делали беспрерыв-
ные набеги на ее пограничные земли, грабили их и опустошали, не давали жителям возможности 
спокойно жить и трудиться, тысячами убивали их и угоняли в рабство. В 1521 г. султан Сулейман 
начал войну, поставив себе целью уже не набег, а захват Венгрии с ее плодородными землями и 
трудолюбивым крестьянством. Завоевание Венгрии сулило богатую добычу, обширные террито-
рии для наделения турецких феодалов землей и пр., значительное увеличение доходов империи и 
личной султанской казны за счет налогов с покоренного венгерского населения. Открывшаяся пе-
ред султаном дорога в Центральную Европу после захвата Венгрии окрыляла империю и сделала 
Сулеймана хозяином одного из ведущих водных путей Европы, Дунайского, тем самым ставя его в 
один ряд с ведущими монархами Европы.    

Кульминацией данной войны стала битве в 1526 г. при Мохаче, в которой венгерский ко-
роль был ранен и погиб. Венгерский король умер на поле боя, как повествуют источники, убегая, 
раненный в голову. Тело монарха было обнаружено в трясине, затянутое в него под тяжестью 
брони упавшей сверху лошади. Его удалось опознать по драгоценным камням на шлеме. Как пи-
шут исследователи, «его королевство умерло вместе с ним», так как он не оставил наследника, 
погибли также восемь епископов и основная часть мадьярской знати. Утверждают, что Сулейман 
выразил рыцарское сожаление по поводу смерти короля: «Пусть Аллах будет снисходителен к 
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нему и накажет тех, кто обманул его неопытность: в мои желания не входило, чтобы он так пре-
кратил свой путь, когда он едва лишь попробовал вкус сладости жизни и королевской власти». 

Но дальнейший приказ Сулеймана не брать пленных был весьма далек от рыцарского. 
Вскоре пред шатром падишаха ярко-красного цвета армия соорудила пирамиду из тел и голов вен-
герской знати. После этого поле битвы, Мохач и окрестности были сожжены. «Развалины Моха-
ча», как стали называть это место и называют до сих пор, было определено, как «могила венгер-
ской нации». Таким образом, битва при Мохаче показала все мощь и силу Османского государства 
и на два столетия утвердила положение Турции как сильнейшей державы в Западной Европе, по-
трясающей своей мощью. Сопротивление Венгрии было навсегда остановлено. 

В этот момент был сделан первый шаг к присоединению венгерских земель к Османскому 
государству, а так же к их раздробленности. Османы, хоть и вошли на территорию Буды, но пря-
мое свое правление они ввели только в важном стратегическом районе Белграда – Среме. Что ка-
сается остальной территории Венгрии, захватчики сочли возможным оставить её как подчиненное 
буферное государство. Можно сказать, что данные события явились результатом политики равно-
весия, которую намеревался проводить в Европе Сулейман Кануни: «На быстро завоеванных тер-
риториях могло возникнуть противодействие, поэтому Османы выработали специальный метод: 
сначала новые районы попадали к ним в вассальную зависимость, и лишь через какое-то время, 
когда новые подданные привыкали к османскому правлению, они подчиняли их полностью». Го-
воря о престоле, Османы решили оставить его Яношу Заполья, которого выбрала венгерская знать. 
Но этот выбор способствовал лишь дальнейшим наследным войнам, так брат Карла V Фердинанд, 
который взял на себя управление германской частью империи и претендовал на венгерский пре-
стол в силу родства с бывшим королем Лайошем II, фактически захватил западную часть Венгрии. 
Именно борьба Фердинанда и Заполья стала главным фактором Османской политики  в отноше-
нии Венгрии вплоть до 1541 года [23,180].  

Поход в 1529 году ставил перед собой основную задачу защиты Венгрии, но, так как армия 
Османов не встретила серьезного сопротивления на своем пути, она продвинулась к территориям 
Вены и впервые осадила город [2,59]. Такое положение дел способствовало созданию христиан-
ского союза в европейских странах. Даже Франция была вынуждена войти в этот союз, хотя имен-
но она некогда просила Османов о поддержке, тем самым, избежав притязаний Габсбургов. Фран-
ция разорвала отношения с Османской империей, а протестанты повернулись против турок. Осада 
Вены была снята, так как она была развернута без какой-либо подготовки, не хватало обеспечения 
тыла, плюс ко всему климатические условия были далеки от тех, к каким привыкла армия, да и 
ситуация в Европе изменилась не в пользу Османского султаната. Результатом этого похода яви-
лось признание Заполья королем и установление османского протектората на территории Венгрии. 
В такой ситуации венгерские земли были разделены на три части: в Чехии и Венгрии королем яв-
лялся Фердинанд, Заполья обосновался в Буде, а в Серме, который располагался между Савой и 
Дунаем, был образован османский санджак [2,59]. 

Сулейман Кануни, возобновивший политику газавата на Западе, на Востоке выступил как 
защитник суннизма и как главный представитель исламского мира. Походы, совершавшиеся на 
востоке, проходили в довольно тяжелых условиях, первостепенной задачей которых выступало 
предотвращение сефевидской угрозы. Из-за массированной сефевидской пропаганды мятежи не-
которых групп приобрели тяжелый характер (1527г.). Восстания начинались одно за другим, что 
весьма затрудняло правление только что взошедшего на престол Сулеймана I Кануни. 

Зульфикар-хан – правитель Багдада, находясь в непростом положении, выступил против 
Сефевидов и установил дипломатические связи с Османами. Эти события вынуждали Сулеймана I 
Кануни пойти на заключение мирного договора с Габсбургами и обратить свой взор на восток. 
Война была неизбежной. В результате похода 1534 года были захвачены Тебриз и Багдад. Таким 
образом, под контроль был взят весь Шелковый путь, а также дорога Басра – Багдад – Алеппо, по 
которой доставлялись пряности с Востока [24,144]. И хоть Османы не смогли удержать Тебриз, 
они смогли довольно прочно обосноваться на Среднем Востоке. Господство на территории Багда-
да было сохранено. Правитель Басры подтвердил зависимость от Османов. Был создан Багдадский 
бейлербейлик и, таким образом, обеспечена надежность торговых путей в этом регионе. 

В 1534 году, в конце ноября, был осуществлен торжественный въезд Сулеймана в Багдад 
(Священный город). Он считал себя освободителем, предводителем правоверных, избавившим 
город от Сефевидов и шиитского господства. С еретиками, оставшимися в городе, обошлись ми-
лостиво и подчеркнуто терпимо. Удалось Сулейману произвести впечатление и на ортодоксаль-
ных представителей веры тем, что он сумел обнаружить останки Абу Ханифа, известного суннит-
ского имама – хорошего юриста, чтившего законы, прекрасного богослова времен пророка Му-
хаммеда. Персы утверждали, что останки имама были уничтожены, но тем не менее, они были 
опознаны благодаря выделявшемуся из них запаху мускуса. Для останков Абу Ханифа была почти 
сразу же оборудована новая могила, став с тех пор местом паломничества тысяч мусульман. 
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Покинув Багдад лишь весной 1535 года, Сулейман поехал более легким, чем раньше, путем 
в Тебриз. Утверждая свою власть в городе, он пробыл на этом месте пару месяцев и для более 
сильного устрашения разграбил город перед тем, как уехать из него.  

В 1548 году был предпринят второй поход против иранских земель, который закончился 
повторным завоеванием Тебриза. Для повторного похода поводом послужил инцидент с Элькасом 
Мирзой, братом шаха Тахмаспа, который попросил убежища у Стамбула. Так как снова удержать 
Тебриз Османам не удалось, они обратили свой взор и распространили зону своего влияния на 
Грузию. В регионах Чорум и Агджакале турки постарались закрепиться и основали на этой терри-
тории четыре мощных санджака. Для того, чтобы не дать возможности державе Сефевидов на-
пасть на приграничные территории и дабы удерживать в своих руках захваченные регионы, был 
создал бейлербейлик-вал, так называемая оборонительная линия на территории современной об-
ласти Хаюсяри, которая призвана была выполнить вышесказанные задачи [10, 254]. 

Оборонительная линия дала свои результаты, но так или иначе столкновения вдоль границ 
продолжались. Постоянные набеги Сефевидов нарушали безопасность Восточной и Юго-
Восточной Анатолии и Багдада, именно поэтому Османами был предпринят уже третий поход на 
Иран. Когда Сефевиды увидели, что армия Сулеймана I стала подходить к Нахичевани, и они ока-
зались в сложной ситуации, начались переговоры о мире. Договор был заключен в 1555 году [10, 
255] в Амасье, его положения несколько смягчили религиозные противоречия Османов и Сефеви-
дов, признавали власть Османов в районах Карс и Атабеглер и в городе Багдад, данный мир стал 
основой для последующих договоров.  

Договор действовал до 1578 г., это был первый османо-иранский договор. Осмнано-
иранские войны многое показали империи с точки зрения её целостности. Османы поняли, что их 
поддержка в тылу не так надежна, как они рассчитывали, и их господствующее положение в Азер-
байджане и Иране, включал Тебриз, близится к завершению. Планируя использовать свой боль-
шой опыт в ведении войн с державой Сефевидов, Османская империя в 1578 году начала соби-
раться в новый поход на Иран. Вместе с тем, находясь в сложных военно-политических условиях, 
Османы крайне не хотели затяжной военной компании. Как таковой цели закрепиться на завое-
ванной территории у Османов не было, та война, о которой идет речь, ставила целью скорее запу-
гать и ослабить державу Сефевидов, попытаться поставить её в трудное положение, а не покорить 
или подчинить своему влиянию.  

В XVI веке Османы великолепно воевали как на суше, так и на море. Морская мощь Осма-
нов набирала обороты и развивалась еще после Мехмеда II Фатиха. Османская флотилия достига-
ла небывалых результатов, в основном благодаря умелым мореплавателям, а также бывшим пира-
там (каперам) [13, 15].  

Уже в XV в. корсары – так именовались турецкие морские пираты - были пропитаны идея-
ми «газавата, джихада и добычи», а потому развили бурную деятельность у северных берегов Аф-
рики. Эти пираты действовали иногда как независимые подразделения, но в целом подчиняясь 
вектору действий, обозначенных Османской империей. Они сыграли большую роль в развитии 
морской мощи Османской державы. 

В то время, как флот возглавил Барбаросса [13,16] Хайреддин-паша, начались сражения на 
море с Габсбургами, такие же ожестаченные, как и на суше. Но если сухопутные битвы происхо-
дили с австрийскими Габсбургами, то на море основные баталии велись с испанскими. После за-
вершения Реконкисты испанцы добились выхода в Атлантику. Установив на какое-то время свое 
господство в Средиземноморье, они захотели укрепить свое влияние и в землях Северной Африки. 
Одну из важных ролей в морских сражениях сыграла Франция: она оказала поддержку Османам 
на Средиземном море и вынудила Габсбургов вести военные действия на два фронта. После того, 
как Родос был взят, морской путь в Египет стал намного безопаснее и надежнее [2,57]. Оставалась 
только одна преграда для установления господства в восточной части Средиземного моря – это 
Кипр. 

В 1538 г. произошла решающая битва Барбароссы против объединенного флота противника 
у Превезе, в котором испанцы потерпели поражение. Сражение было удачно спланировало и вы-
шло менее кровопролитным, чем предыдущие битвы на море. Так Османы закрепили свое господ-
ство в западной части Средиземного моря. У берегов Алжира в 1541 г. испанский флот также по-
терпел тяжелое поражение, несмотря на то, что битва велась под личным руководством императо-
ра. Совместные действия Османов и Франции в 1543, 1552 и 1553 гг. были успешными [10,59], и в 
1560 г. они завоевали важную испанскую базу Джерба, что закрепило превосходство Османов. 
Однако усилия по предотвращению пиратской деятельности рыцарей Мальты не увенчались успе-
хом. Возможно, это послужило сигналом к будущему сокрушительному поражению в 1571 году. 

В этот промежуток времени, а точнее уже к 1538 году, Османы прилагают все усилия после 
присоединения Египта, дабы стать защитниками веры (в плане охраны святых мест) и продви-
нуться в делах экономики, оживляя исторические торговые пути. Вступая в борьбу с португальца-
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ми, попутно нанося удар испанцам в Средиземном море, Османы добивались возобновления тор-
говли в этом регионе, так как после открытия пути в Индию Португалия прибрала к рукам льви-
ную долю доходов Османов от торговли пряностями, что наносило немалый вред финансам импе-
рии. Кроме того, их репутация защитников веры стояла под угрозой, так как незащищенными в 
этом регионе были и святые места [25,89].  

К данным военным действиям Османов подталкивали мусульманские государства в Индии, 
обращавшиеся к ним за помощью, по причине того, что португальцы наносили большой ущерб их 
торговым интересам. И, несмотря на то, что индийский поход не достиг желаемой цели, пребыва-
ние османского флота в этих водах обеспокоило португальцев и ограничило возможности их дей-
ствий. Завоевания таких пунктов и территорий, как Йемен, населенных точек Аден и Зебид (Сана), 
подтолкнули Османов к основанию на этих территориях бейлербейлика. Также с помощью Озде-
мир-паши турки захватили северо-западные районы Абиссинии, на этом месте тоже был основан 
бейлербейлик. Именно так началась очередная военная компания Османов с португальцами в Пер-
сидском заливе. Военные действия нанесли серьёзный урон Португалии и её купцам, которые по-
лучали большие доходы, занимаясь морскими перевозками пряностей. Начиная с 1540 года, Осма-
ны стали господствовать в торговле в Персидском заливе и Красном море [6,98]. Они уже поста-
вили под свой контроль все основные порты на Красном море и в Персидском заливе. Старые тор-
говые пути снова начали процветать, груженые корабли и караваны перемещались безопасно. 
Торговля в Средиземноморье снова ожила. Снова закипела жизнь в портах Сирии, Каира и Алек-
сандрии. Османская империя, теперь господствовавшая на обоих берегах Красного моря, мешала 
Португалии в её экономических интересах, ставя под угрозу осуществление религиозной миссии – 
паломничество к святым местам христианства. В Каире, Александрии, Дамаске, Триполи и Алеп-
по, во всех городах, расположенных на путях, соединяющих Красное море и Персидский залив со 
Средиземным морем, произошли разительные перемены, и они снова стали процветать. Некото-
рые из них приобрели вид типичных османских городов, ритм их повседневной и культурной 
жизни напоминал стамбульский. Влияние Османов в водах Индийского океана стало ослабевать к 
концу XVI в., когда с уходом португальцев их место заняли англичане и голландцы. 

Подводя итоги правлению Сулеймана Великолепного, нельзя не согласиться со словами 
Р. Рахманалиева: «Итак, царствование Сулеймана I знаменует апогей Османов. Это считается без-
апелляционной точкой зрения. Его походы, почти всегда успешные, были самыми славными стра-
ницами в истории империи. Он провел не менее 13 кампаний – 10 в Европе и 3 в Азии, – в которые 
водил иногда и более двухсот тысяч солдат с сотнями пушек. Он взял Багдад и захватил Иран, 
Белград, Буду и Венгрию, которая стала турецкой на 150 лет после блистательной победы при 
Мохаче над Людвигом II. В 1529 г. султан впервые осадил Вену. Корсары, обращенные в ислам, 
братья Барбароссы, а вслед за ними целый сонм ренегатов разных мастей обеспечили Османам 
абсолютный контроль над Средиземным морем и создали свои базы в Алжире, Тунисе, Джерба, 
Триполи, Адене. Барбаросса основал в Северной Африке царство, которое угрожало христианско-
му миру. Сулейман назначил его главнокомандующим всеми военно-морскими силами Османской 
империи и за несколько месяцев построил для него самый мощный флот, какой только существо-
вал в мире. 

Мир трепетал перед Сулейманом I, и, несмотря на европейские распри, вызванные Рефор-
мацией, и католики, и протестанты знали, что главной проблемой является угроза с Востока. Са-
мые боязливые готовились к Апокалипсису, который покарает христиан за разъединение и пре-
ступления; Запад пытался возродить дух Крестовых походов и ненавидел Великого турка, как они 
называли Сулеймана I» [20,344].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что правление Сулеймана I Кануни 
было в целом удачным временем для завоевательной политики Османского государства, её внеш-
неполитический вес в Европе несказанно возрос. С уверенностью можно говорить о времени 
правления Сулеймана I как о времени «золотого века» для Османской империи. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать сущность и особенности со-
словной политики Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.). Внимание сфокусировано на указах им-
ператрицы в отношении дворянства, крестьянства и купечества с целью обозначить правовую раз-
ницу между указанными группами населения. 
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THE CLASS POLICY OF ELIZABETH (1741–1761) 

 
Annotation: The research represents an attempt to analyze the nature and characteristics of estate 

policy of Elizabeth (1741–1761). In the focus of the article the Empress decree on nobility, peasants and 
merchants, the main purpose of which is to designate a legal difference between these groups. 

Keywords: Class policy, nobility, serfs, taxable and exempt estates, merchantry.   
 

Отечественная историография не включает в себя широкий спектр исследований на тему 
личности и специфики правления Елизаветы Петровны (в отличие, например, от трудов об Иване 
Грозном или Александре I). Во многом это объясняется тем, что императрица царствовала в про-
межуток между эпохами Петра I и Екатерины II – государей, которых потомки окрестили велики-
ми и на фоне которых все остальные властители XVIII в. выглядят тускло.  

Однако несмотря на распространенное мнение о Елизавете Петровне как об особе легко-
мысленной и не способной к управлению государством, следует признать действительные дости-
жения во всех сферах жизнедеятельности России середины XVIII столетия. Подъем в экономике, 
успехи во внешней политике, стремительное развитие науки и культуры – все это красноречиво 
свидетельствует о невозможности причислять эпоху правления дочери Петра I к периоду преды-
дущих царствований (1725–1741 гг.). 

Современные историки неоднозначно оценивают елизаветинскую эпоху, но, тем не менее, 
их внимание к личности императрицы очевидно. Наиболее существенную лепту в изучение дан-
ной темы внесли Н. И. Павленко [15] и Е. В. Анисимов [1:3].  
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На сегодняшний день существует достаточное количество статей и монографий о великих 
людях елизаветинской эпохи. Так, вышли монография Е. Н. Лебедева [9] о М. В. Ломоносове, ста-
тья М. А. Емелиной [7] об А. П. Бестужеве-Рюмине, книга Д. Фрейзера о Фридрихе Великом [24]. 
Каждая из этих работ помогает лучше представить окружение Елизаветы, разобраться в причинно-
следственных связях произошедших событий, будь то открытие Московского университета, фор-
мирование дипломатической концепции или участие в кровопролитной Семилетней войне (1756–
1762 гг.).  

Книга К. А. Писаренко «Елизавета Петровна» заставляет по-новому взглянуть на некото-
рые аспекты царствования дочери Петра I. В частности, автор затрагивает сложное противоречие: 
если императрица действительно безразлично относилась к важным делам управления, то как объ-
яснить тот факт, что успешно развивались образование, был открыт первый российский универси-
тет, появились банки, а также возросла военная мощь государства? Отвечая на этот вопрос, иссле-
дователь подчеркивает полноту верховной власти Елизаветы Петровны [16].  

Наконец, актуальность и перспективность изучения развития России в период правления 
Елизаветы Петровны подтверждается наличием диссертаций на данную тематику. В работе                   
И. Ю. Мурашова показаны усилия дочери Петра I юридически закрепить власть самодержца [10]. 
Историк Г. Х. Назарова считает, что в нынешних экономических условиях важно осознать опыт 
дворянского предпринимательства. Кроме того, она пересматривает коммерческую деятельность 
братьев П. И. и А. И. Шуваловых в позитивном контексте [11].   

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд исследований, посвященных раз-
личным аспектам правления Елизаветы Петровны. Однако характерно отсутствие фундаменталь-
ных трудов, включающих одновременное рассмотрение государственной деятельности, личности 
императрицы и ее места в истории страны. Между тем, множество научных работ доказывают не-
обходимость комплексного анализа и справедливой оценки царствования Елизаветы Петровны 
(1741–1761 гг.).  

Важно отметить нехватку в современной историографии новых исследований о социаль-
ной политике императрицы, тогда как эта тема является весьма актуальной. Дело в том, что Елиза-
вета Петровна пришла к власти в нелегкий для страны период в результате «солдатского» дворцо-
вого переворота ноября 1741 г. Ее главным козырем стало продолжение политики великого отца. 
На тот момент времени это был наилучший вариант развития России, предполагавший свергнуть 
засилье иностранцев (немцев). Елизавета старалась изо всех сил следовать курсу Петра I, но избе-
жать существенных противоречий ей не удалось. Ярким подтверждением этого факта служит не-
равноправная система мероприятий, проводимых императрицей в отношении различных групп 
населения.  

Сословная политика Елизаветы базировалась на полноправии одних и бесправии других. 
Именно в период царствования дочери Петра I дворянство окончательно оформляется как высшее 
сословие, что подтверждается его реальным господством в экономике. Так, в 40–60-х гг. XVIII в. 
особенно усилилось предпринимательство дворян в металлургической промышленности в связи с 
возросшей доходностью отрасли. В 1750 г. спрос на русское железо достиг беспрецедентного 
уровня – 100 % всей продукции, что породило своеобразный промышленный бум. Первыми доро-
гу к металлургическому заводу проложили братья А. И. и П. И. Шуваловы, ставшие владельцами 
наиболее доходных казенных заводов Урала и европейского Центра [3, 98].  

Промышленная деятельность титулованных заводчиков, в частности, знаменитых братьев 
А. И. и П. И. Шуваловых, М. И. и Р. И. Воронцовых, И. Г. Чернышева, С. П. Ягужинского и им 
подобных протекала в исключительно благоприятных условиях. Во-первых, все они получали из 
казны на весьма льготных условиях предприятия, приносившие доход. Во-вторых, в их распоря-
жении были в неограниченном количестве сырье (прежде всего, руды), лесные и водные ресурсы и 
– самое главное – бесплатная рабочая сила: крепостные или приписные крестьяне, обязанные ме-
сяцами отрабатывать на заводах свою подушную подать. Выдача ссуд, предоставление льгот по 
выплате долгов, исключение в законодательстве – вот список мер, предпринимаемых государст-
вом, для всяческой поддержки безбедной жизни новых заводовладельцев. Заводовладельцы из 
других сословий и государственные предприятия ставились во всех отношениях в неравные с ни-
ми конкурентные условия [3, 99]. 

Однако дворянское предпринимательство терпело фиаско. По мнению Н. И. Павленко, при-
обретение мануфактур не превращало их владельцев в капиталистов и «в известной мере продол-
жало традиции феодальных пожалований». Достижение успехов (преходящих) осуществлялось 
благодаря экстенсивным способам ведения хозяйства: возводились новые заводы или домны, при-
писывалось к заводам большее, чем разрешал закон, количество государственных крестьян, уси-
ливалась промышленная эксплуатация собственных крепостных. Но вместо того, чтобы перестро-
ить свое промышленное владение в соответствии с требованиями современности, заводовладель-
цы из дворян предпочитали действовать «теми же примитивными, хищническими приемами, ка-
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кими они вели хозяйство в крепостной вотчине. Потребительская манера ведения хозяйства сказа-
лась даже в том, что дворяне, получив в распоряжение такие существенные источники пополнения 
бюджета, как заводы, не только не поправили свои финансовые дела, но даже ухудшили их. Все 
дворяне-заводовладельцы оказались в неоплатном долгу у казны и частных кредиторов» [14, 381–
384]. Однако важно подчеркнуть не итог предпринимательства, а собственно приспособление по-
мещиков к развивающемуся капитализму с целью получения большей феодальной ренты.  

Безусловно, не каждый дворянин имел личный металлургический завод. Гораздо распро-
страненнее было винокуренное производство, обладавшее рядом заманчивых для дворян преиму-
ществ. К последним относятся наличие излишков хлеба с барской пашни и в виде натурального 
оброка с крестьян, бесплатный труд крепостных, в обязанность которых, наряду с полевыми рабо-
тами, входило «сидение вина». В общем, в 30–60-х гг. XVIII в. винокурение стало одним из самых 
популярных производств в крепостных вотчинах.  

Елизаветинское правительство активно способствовало развитию дворянского винокуре-
ния. Наиболее значительной покровительственной мерой является указ 1755 г., запретивший не-
дворянам заниматься винокурением. Судьба их заводов – продажа или ликвидация. Итогом этих 
мер стала монополизация дворянством одной из самых прибыльных отраслей промышленности. 
Резкое изменение политики привело к изменению структуры всей отрасли. На предприятиях ви-
нокурения повсеместно использовался подневольный труд крепостных или государственных кре-
стьян.  

Обострение борьбы государства с беглыми и «гулящими» – основным контингентом работ-
ных людей – существенно сузило рынок вольной рабочей силы, на который предпринимателям не 
приходилось особенно надеяться. В таких условиях правительство нашло надежный и дешевый 
способ обеспечения предприятий работниками: к заводам покупались или приписывались целые 
деревни.   

Людьми снабжались, прежде всего, те мануфактуры, которые поставляли в казну необхо-
димые для обороны изделия (железо, сукно, селитру, пеньку). 27 июля 1744 г. Елизавета офици-
ально подтвердила постановление от 18 января 1721 г., разрешавшее частным мануфактуристам 
покупать к заводам деревни [19, 181–183]. Неудивительно, что во времена дочери Петра I целые 
отрасли промышленности держались на подневольном труде. К примеру, во второй четверти 
XVIII в. на большинстве заводов Строгановых и Демидовых использовался исключительно труд 
крепостных и приписных крестьян, а предприятия суконной промышленности вообще не знали 
наемного труда – государство, заинтересованное в поставках сукна для армии, щедро раздавало 
заводчикам государственных крестьян [8, 284–291].  

И все же наиболее выгодным и беспроигрышным делом для привилегированного сословия 
считалась торговля. В Европу успешно экспортировались хлеб, смола, пенька. Однако доход по-
лучался двояко. С одной стороны, дворянские коммерсанты вывозили за границу до 3 млн. пудов 
хлеба (весьма крупная партия), а с другой – одобряли развитие торговли принадлежавших им кре-
стьян, среди которых появлялись довольно самостоятельные и ловкие дельцы.  

Дворянство стремилось обеспечить для себя наиболее благоприятные условия торговли.  
Осуществить это следовало не отдельными исключениями из торгово-таможенного законодатель-
ства, а радикальной реформой, коей стала отмена внутренних таможен по проекту Петра Иванови-
ча Шувалова. Она в значительной степени удовлетворяла нужды дворянства. Следует согласиться 
с автором исследования о шуваловской реформе М. Я. Волковым, который писал: «Изменение 
позиций дворянства в отношении обложения внутренней торговли явилось главным фактором, 
решившим судьбу внутренней таможенной системы». В то же время важно уделить внимание про-
тиворечивости осуществленного сановником мероприятия: с одной стороны, «в силу объективных 
условий реформа получила в значительной мере буржуазный характер», но, с другой стороны, она 
была проведена в узкосословных интересах дворянства, «добивавшегося увеличения доходов от 
эксплуатации крестьян» [6, 87–89]. 

Отмена внутренних таможен не стала предтечей устранения различных монополий и отку-
пов, существование которых было весьма выгодно дворянству. К примеру, уже упомянутый граф 
П. И. Шувалов в 40–50-х гг. XVIII в. получил монопольное право на добычу морского зверя, китов 
и рыбы на Севере, в Ладоге и даже на Каспии. Эти промыслы приносили ему огромные, практиче-
ски не контролируемые казной доходы.  

Таким образом, в царствование Елизаветы произошла монополизация экономики дворянст-
вом, что не могло привести к положительным последствиям, поскольку использовались экстен-
сивные методы, несовместимые с капиталистическим развитием. 

Разумеется, привилегии высшего сословия были подтверждены и другими правительствен-
ными мерами. В 1746 г. вышел указ, запрещавший кому-либо, кроме дворян, покупать «людей и 
крестьян без земель и с землями». Межевой инструкцией 1754 г. и законом 1758 г. было предпи-
сано, чтобы лица, которым запрещено владеть населенными землями, продали их в определенный 
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срок [21, 156–159]. Таким образом, только дворянство могло иметь крестьян и «недвижимые име-
ния» (вотчину и поместье). К тому же, правительство Елизаветы стремилось сделать это неподат-
ное сословие более замкнутым. 

Каким образом можно было этого достичь? Происходит разграничение дворян по роду от 
дворян по службе. Последнее (личное дворянство) лишалось права покупать людей и земли. Ука-
зы 1758 и 1760 гг. о личных дворянах: «Так как дети их не дворяне, то не могут иметь и покупать 
деревни»; «недворяне, произведенные по статской службе в обер-офицеры, не могут считаться в 
дворянстве и не могут иметь за собою деревень» [21, 236–237; 566–567]. Именно так пресекалась 
возможность для личного дворянства пользоваться преимуществами потомственного дворянского 
класса. Как верно заметил С. Ф. Платонов, дворянином считали только того, кто мог доказать свое 
особое положение [18, 388]. К слову, дворянину в этом помогал специально назначенный ге-
рольдмейстер [21, 284–286]. Примечательно, что подобная политика противоречила курсу Петра I, 
согласно которому служилое сословие пополнялось за счет демократических элементов, следова-
тельно, в данном случае можно говорить о явном расхождении между провозглашенной идеологи-
ей и реальными действиями.  

Елизавета ввела новшество: сразу после рождения дворянские дети записывались в лучшие 
гвардейские полки. Когда подходило время идти на службу, молодой человек был уже офицером 
[12, 204]. Дворяне мечтали о полном избавлении от воинской повинности, но в правление дочери 
Петра I укрывательство было чревато суровыми наказаниями. Это объяснялось страхом прави-
тельства остаться без людей. 

Наконец, в правление Елизаветы было много сделано для обучения дворянства. К его чести 
надо отметить, что оно раннее других сословий осознало пользу просвещения, чем способствовало 
некоторым важным реформам. Регламентом 1747 г. Петербургская Академия наук определялась 
как ученое и учебное учреждение. В 1755 г. был открыт университет в Москве. Развивались и дру-
гие учебные заведения: Сухопутный шляхетский корпус, Артиллерийская школа, школы при кол-
легиях и т.д. Следовательно, можно утверждать, что императрица хорошо обеспечила возможно-
сти получения образования для высшего сословия.  

Одновременно стоит подчеркнуть, что положение крестьян было не таким приятным, как у 
дворянского сословия. Уже взойдя на престол, Елизавета показала, что не собирается облегчать 
участь крепостных: их лишили всех прав, даже отстранили от присяги на верность. 2 июля 1742 г. 
императрица издала указ, который отнял у крестьян последний шанс на лучшую жизнь: крепост-
ным было запрещено поступать на военную службу по своей воле [12, 204]. Соборное Уложение 
Алексея Михайловича гласило: «А работы никакие в воскресной день никому не работать. Да и в 
Господьские праздники быти по тому же, как и в воскресные дни» [22, 102]. Однако во время 
уборки хлеба большинство душевладельцев не считалось с этим правилом. В общем, крепостной 
крестьянин был вещью барина, причем независимо от того, являлся ли он дворовым или нет. Он 
мог быть продан вместе или отдельно от земли, возделываемой с его семьей или без нее. В прав-
ление Елизаветы крестьянами торговали публично на рынках, и средняя стоимость души равня-
лась 30 рублям [4, 249–250]. Наконец, 13 декабря 1760 г. вышел указ, позволяющий заменять те-
лесные наказания ссылкой. За каждого отправленного в Сибирь человека (не старше 45 лет) по-
мещик получал рекрутскую квитанцию. Подлинная цель этой меры – заселение огромных про-
странств империи. Жена ссылаемого могла следовать за ним, но несовершеннолетние дети остава-
лись в распоряжении владельца, если только он не шел на компромисс из соображений гуманизма 
и пользы освоения земель. К слову, закон подталкивал помещика к этому решению, компенсируя 
ущерб в размере 10 рублей за каждого ребенка мужского пола моложе 5 лет и 20 рублей за детей 
до 15 лет. Дети женского пола оплачивались наполовину дешевле [21, 582–583].  

Таким образом, помещики не имели право только пытать крепостных и предавать их смерт-
ной казни. Почему императрица приняла такие суровые законы? Вероятно, ответ на этот вопрос 
таится в идеологии правящего режима: будучи дочерью Петра I, Елизавета также не спешила да-
вать свободу и землю крестьянам.   

Однако не все было так однозначно. Поручая помещикам жизни крепостных, Елизавета на-
деялась на их просвещенность. История знает немало примеров, когда помещик хорошо относился 
к своим крепостным, вводил полезные новшества. Достаточно вспомнить офицера Преображен-
ского полка, а затем смоленского губернатора Тимофея Текутьева. Потомкам он известен как со-
ставитель «Инструкции о домашних порядках». Этот документ, кроме советов о том, когда сеять и 
как выращивать сельскохозяйственные культуры, содержит следующую мысль: дворянин должен 
заботится о своих крепостных, обучать их грамоте и ремеслам, воспитывать в них нравственность 
и эстетический вкус [12, 205].   

В то же время бесконтрольная власть одного человека над жизнью другого не могла не по-
рождать и примеров ужасных жестокостей, особенно если помещиками оказывались люди психи-
чески неуравновешенные. Речь идет о знаменитой «Салтычихе», 25-летней Дарье Николаевне 
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Салтыковой, к которой в 1756 г. после смерти мужа перешло по наследству богатое имение. К 
концу 1750-х гг. по Москве поползли слухи о страшных делах, творящихся в доме Салтычихи. Это 
привлекло внимание следователей, которые были поражены размахом преступления. Многочис-
ленные свидетели показали, что Салтычиха за несколько лет замучила, лично убила или приказала 
своим людям умертвить не менее 100 своих крепостных! Несмотря на то, что изуверства соверша-
лись в самом центре Москвы, несмотря на частые жалобы дворовых на жестокое обращение гос-
пожи властям, Салтычиха умела задобрить полицию взятками, а потом с еще большей беспощад-
ностью принималась убивать людей. Заслуженное наказание – пожизненное заключение – поме-
щица понесла только при Екатерине II [2, 243].  

В царствование Елизаветы не обошлось и без крестьянских восстаний, с которыми прави-
тельница справлялась на редкость быстро и действенно. Страдая от жестокого обращения про-
мышленника Н. Н. Демидова, крестьяне Ромодановской волости решили просить императрицу 
перевести их в дворцовое ведомство, а, если против них будет выслан отряд, оказать ему сопро-
тивление [13, 5–6]. 22 мая 1752 г. восставшие разгромили драгунский отряд полковника Петра 
Ивановича Олица, последнего пленили, а его заместителя, подполковника Рена, тяжело ранили. 
Елизавета, в считанные минуты оценив обстановку, приказала… палить по крестьянам и деревням 
из пушек. Это радикальное решение привело к парадоксальному результату: в рукопашном сраже-
нии 22 мая погибло 59 мужиков, и было ранено почти 50, а в атаке 11 июня (после повеления им-
ператрицы) было убито 6 крестьян и ранено 26. Но главное – 19 июня село капитулировало без боя 
[17, 156]. Следовательно, не стоит признавать за дочерью Петра милости к податному сословию, 
хотя, возможно, К. А. Писаренко прав, видя во вмешательстве Елизаветы положительный аспект: 
императрица не позволила крестьянскому мятежу вырасти в огромную по масштабам бойню. 

Таким образом, глубокая правовая пропасть между двумя сословиями – дворянством и кре-
стьянством – была очевидна. Однако если в отношении крестьян возможно проследить преемст-
венность политического курса Елизаветы и ее великого отца, то нельзя утверждать то же самое 
относительно дворянства. Последнему не было даровано при Петре I столько привилегий, а также 
оно было устроено более демократично.   

Стоит обратить внимание еще на одно сословие, состояние которого в правление Елизаветы 
изменилось. А. М. Васильева подчеркивает, что согласно указу от 19 января 1742 г. купечество 
было разделено на три гильдии. «К 1-й гильдии причислялись обладатели капитала более чем в             
10 тыс. рублей, ко 2-й – от 1 до 10 тыс. рублей, к 3-й – от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Имевшие 
менее 500 руб. причислялись к мещанам. Гильдейский сбор составлял 1% с объявленного капита-
ла. Примечательно, что объявление капитала предоставлялось на совесть каждого и никакие доно-
сы на утайку имущества не принимались» [5, 334–336]. Указом от 13 мая 1754 г. был основан Го-
сударственный заемный банк с целью поддержать крупных российских купцов, ведущих торговлю 
через Санкт-Петербургский порт путем выдачи дешевых кредитов и ссуд под залог населенных 
имений или товаров [20, 87]. Таможенный устав 1755 г. утверждал монополию русских купцов на 
городских рынках. При этом торговая деятельность крестьян ограничивалась территориально – 
исключительно в селах и деревнях, не ближе пяти верст от города – и к тому же, ассортимент 
предлагаемой продукции был довольно ограничен. Дворянам дозволялась оптовая и розничная 
торговля на внутреннем рынке, а на внешнем – оптовыми товарами только собственного произ-
водства. Выгода от подобных указов как для купечества, так и для государства представлялась 
очевидной.   

 Говоря о положении купечества, также следует упомянуть о судьбе одной книги. Коммерц-
коллегия обратилась к Сенату с прошением напечатать труд «Совершенный купец» за счет Ака-
демии наук, обусловливая это отсутствием желающих ее почитать (так, в 1747 г. было выпущено 
1200 книг Савариева лексикона, на которые потрачено 3583 рубля, а продано только 112 книг на 
411 рублей). Однако Сенат приказал напечатать за счет Коммерц-коллегии 400 экземпляров и, 
оставив из них для местной продажи сколько по рассмотрению той коллегии надлежит, остальное 
отослать в Главный магистрат, а ему – в губернии и провинциальные магистраты с повелением 
продать купцам данную книгу по себестоимости, поскольку она весьма полезна для них [23, 143–
144]. Следовательно, можно говорить о покровительственной политике правительства над купца-
ми, что благоприятно сказывалось на развитии торговли.  

Исследование социальной политики императрицы показало ее четкую продворянскую на-
правленность при одновременном бесправии крестьянства. Это служит доказательством противо-
речия между реальными действиями государыни и объявленным курсом на продолжение петров-
ских реформ. Другими словами, преемственность в сословной политике Елизаветы и Петра I вид-
на лишь в отношении крестьян, чего нельзя сказать о дворянстве, столь богато одаренном приви-
легиями. Примечательна также уместная забота государства о купечестве, от благосостояния ко-
торого прямым образом зависело процветание государства.   
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Таким образом, политика Елизаветы Петровны в отношении основных сословий не отлича-
лась целостностью, однако во многом это обстоятельство можно объяснить изменчивостью вре-
мени. Эпоха «дворцовых переворотов», последующая за смертью Петра Великого, характеризова-
лась новой ролью дворянства, усилением его могущества. Это не могло не найти закрепления в 
официальном статусе сословия и законном подтверждении его исключительных привилегий, в т.ч. 
за счет крестьянства.   
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Обращение к проблемам социальной психологии в современной историографии стало по-

пулярным со второй половины 1990-х годов, когда историки активно стали использовать междис-
циплинарный подход для характеристики процессов, событий и явлений. Изучается психология 
различных социальных групп российского общества XVIII-XIX вв. - мещан, крестьянства, казаче-
ства [9; 12; 14]. В этой связи исследование социальной психологии дворянства играет особенно 
важную роль в силу первостепенной важности этого сословия как политической элиты общества в 
указанный период, что обусловило деятельное освоение учеными этой проблемы [4; 5; 10]. Поми-
мо этого, изучение психологии дворянства и его лучшей части - дворянской интеллигенции позво-
ляет по-новому взглянуть на истоки и причины декабристского движения первой четверти XIX 
века. 

Широкое понятие «российская интеллигенция» появилось в XIX веке, однако ее зарожде-
ние относят к концу XVIII века. Именно тогда под интеллигенцией начинают подразумеваться не 
образованные люди вообще, а люди, озабоченные судьбами своего Отечества, преисполненные 
болью за свой народ, те, кто искренно служил делу освобождения своего народа, жертвуя своей 
жизнью. Именно такими стали после войны 1812 года и похода в Европу сотни гвардейских офи-
церов из дворян, будущие декабристы. 

Дворянская интеллигенция являлась бесценной активной силой, которую просвещенная 
власть должна была бы привлекать, используя ее энергию и таланты. Однако в России в XIX веке 
сложилась парадоксальная ситуация, когда эти лучшие люди остались невостребованными, от-
вергнутыми властью, «лишними». 

Особенности сознания дворянской интеллигенции формировались под влиянием процесса 
превращения служилого сословия в высшее - она «впитала» в себя многие стереотипы сознания и 
поведения, свойственные этой социальной группе - опоре самодержавной власти.  

Процесс формирования сословия, складывания его мировоззрения и расширение граждан-
ских прав шли одновременно, взаимно влияя друг на друга. Но особенностью России стало доми-
нирование над этими процессами законодательной деятельности правительства, которое в лице 
дворянского сословия создавало опору для собственного существования. В терминологии юриди-
ческих документов XVIII века дворянство благородное, "авантажное" (от французского "avantage" 
- благоприятное положение), т.е. наделенное особыми правами сословие. На деле дворянство было 
главным служилым сословием, которое обеспечивало работу государственного аппарата. Вот по-
чему абсолютистская монархия была заинтересована в единстве и силе опорного сословия само-
державия. 

Реформы Петра I привели к оформлению единого сословия "шляхетства", как называют его 
указы того времени, или, говоря современным языком, дворянства. Петр I придал дворянству не 
только сословную организацию, но и способствовал становлению единого мировоззрения. В про-
цессе формирования мировоззрения сословия основным этапом  стали 40-60-е годы XVIII века, то 
есть время правления дочери Петра Елизаветы. В ее правление дворянство получило ряд важных 
политических и гражданских прав, которыми были четко очерчены границы сословия, под их 
влиянием окончательно сложились основные черты дворянского мировоззрения.  

Дворянское сословие при Елизавете завершает свое формирование, замыкается, выступает 
среди прочего населения с резко очерченными границами. Оно превращается в «сословие» в пол-
ном значении данного слова: наследственное, замкнутое, со своими особыми правами. К этим 
признакам сословия необходимо добавить и полностью сложившееся мировоззрение, определяв-
шее образ жизни. 

Правительство предоставляло служилому сословию права благородного и "авантажного". 
Идея личного достоинства дворянина вызревала в России не одно десятилетие. По сравнению с 
другими сословиями дворянство находилось в привилегированном положении. Со времен Петра I 
основным методом воздействия государства на сословия стало законодательство. Исходя из своей 
заинтересованности в сильном и верном союзнике внутри российского общества, государство с 
помощью законодательства, с одной стороны, усиливало экономические и политические позиции 
дворянства, с другой - через регулирование системы дворянского образования воспитывало вер-
ных слуг престола. Под опекой государства создавалась особая социокультурная среда [5, 108-
109].  

Политические и гражданские права, которые жаловались центральной властью, укрепляли 
экономические и политические позиции как сословия, так и отдельных его представителей. Вме-
сте с тем новые права и вытекающие из них обязанности, меняли общественную роль сословия, 
его образ жизни и непосредственно воздействовали на формирование менталитета сословия в це-
лом. 
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На дворянство постепенно возлагается роль "ответственного опекуна крестьянских имений" 
[5, 109].  Помещик обязан был снабжать своих крестьян зерном на посев, кормить в голодные годы 
и следить за их поведением в общественных местах. Для того, чтобы облегчить помещикам "опе-
ку" над крестьянами, государство наделило дворян широкими полицейско-административными 
полномочиями в сфере вотчинного управления. Власть дворянина в его имении не ограничивалась 
никакими законодательными актами, государство не вмешивалось во внутренние дела вотчины. 

Эта бесконтрольность власти поднимала помещика в собственных глазах, что активизиро-
вало формирование понятия личного достоинства, которое добавилось к уже существовавшим 
родовым семейным ценностям. Параллельно в литературе создается идеал дворянина-помещика -   
справедливого, образованного господина и верного слуги престола. Этот образ "работает" на фор-
мирование представлений о дворянской чести и способствует осознанию особого места дворянина 
в русском обществе. 

После отмены обязательной службы основной задачей дворянства становится не служба, а 
служение в более широком смысле этого слова, включающем в себя в первую очередь обществен-
ное служение. Этим новым представлениям соответствовала система губернского управления. 
Законодательно перенос центра приложения общественных сил сословия был закреплен Жалован-
ной грамотой 1775 года, по которой дворянство получило всю полноту власти на местах.  

Сословные учебные заведения стали тем социальным институтом, который формировал 
дворянина как личность. Привитые личные качества и стереотипы поведения субъективно реали-
зовывались затем в процессе несения государственной службы. Итогом образования стало "вклю-
чение" дворянства в общеевропейскую культуру. Если во времена Петра I заимствовалась внеш-
няя форма, европеизированный антураж, то в царствование Елизаветы и Екатерины дворянство 
было призвано уже не просто пассивно воспринимать достижения западноевропейской культуры, 
но и заниматься самостоятельным творчеством. Так, с одной стороны, освоение европейской 
культуры учило дворянство самостоятельному мышлению; шел интенсивный процесс развития 
самосознания сословия. С другой стороны, под влиянием европейской культуры формировались 
стереотипы поведения и художественные вкусы. В дальнейшем это сказалось на формировании 
идей декабристов, усвоивших философию европейского Просвещения, знакомого с текстом аме-
риканской конституции и Декларации независимости. 

Правление Павла I и дальнейшая абсолютизация власти монарха  вызвало брожение и недо-
вольство в кругах дворянства. На рубеже XVIII-XIX веков не только дворянство, но и его совре-
менники сознавали непрерывную утрату русскими дворянами личной самостоятельности и неза-
висимости, продолжавших за ними числиться. После активной эпохи дворянских переворотов 
высшему сословия трудно было привыкнуть к отстранению дворянства от управления страной и 
возрастанию личной власти императоров. Ранее, если трон недостаточно заботился об интересах 
служилых землевладельцев, они с легкостью меняли фигуры на троне.  

Истоки декабризма прослеживаются, таким образом, в социальной психологии российского 
дворянства и его интеллектуальной элиты. Формирование российского интеллигентского мента-
литета и декабризма происходило под воздействием кризиса феодально-крепостнической системы 
ценностей и под влиянием идей Просвещения о самоценности человеческой личности. Это спо-
собствовало политическому и идейному размежеванию в дворянской среде, а также сопровожда-
лось возраставшей тенденцией к внутренней консолидации представителей дворянской интелли-
генции, которые объединялись в узкие кружки по интересам, в масонские ложи, где культивиро-
вались новые представления о человеческой личности и ее призвании, о нравственности и соци-
альной справедливости. 

При этом память об «эпохе дворцовых переворотов» еще была достаточно живой, чтобы 
оказывать влияние на молодое поколение дворян. Многие декабристы об истории екатерининско-
го и павловского царствования знали по воспоминаниям собственных родственников, друзей се-
мьи. Они слышали разговоры и о заговоре 11 марта 1801 г.,  и об истории прихода к власти Алек-
сандра I.  В результате в психологии дворянства возникает некий призрак вседозволенности, воз-
можности в крайней ситуации поменять власть на ту, которая будет соответствовать чаяниям дво-
рянства. Именно эта ситуация и возникает после заграничных походов русской армии, когда наи-
более активная часть дворян начинает осознавать тщетность попыток Александра по реформиро-
ванию страны и созданию из России европейского государства.  

Цaрь воспринимался передовым дворянством, которое начиталось трудов просветителей, 
прежде всего, как европейский госудaрь, который прaвит нa основaнии зaконов. Если ранее в 
сознaнии дворянствa  происходило "поглощение госудaрствa личностью сaмодержцa", то есть не 
только службa имперaтору и госудaрственнaя службa были тождественны, но и понятия 
"Госудaрь" - "госудaрство" - "Отечество" являлись синонимaми, то теперь служение Отечеству 
отделяется от служения Государю, патриотическое стремление, воспитанное во время Отечест-
венной войны 1812 года, выходит на первый план.  
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Отсюдa, среди прочего, следовaло, что кaк слугa Отечествa цaрь подвержен критике со сто-
роны других тaких же слуг, т. е. дворян, которые иногдa могут дaже лучше него знaть, что полез-
но, a что нет для интересов стрaны. В этом было заложено одно из морaльных основaний не толь-
ко дворянской фронды в ее русском вaриaнте, но и переворотов,  и дaже цaреубийствa.  

В результате к началу XIX века дворяне не довольствовались царскими льготами и мило-
стями, даже «вольностью» от царской службы. Они хотели своей рукой продолжать влиять на по-
литику страны – освободить крестьян, учредить представительные органы и ввести народное 
представительство, распространить гражданские и политические права на все население страны и 
т.д. Для этого дворяне были готовы пожертвовать своей жизнью ради народа, но не могли пожерт-
вовать привилегией решать за народ, его не спрашивая, и вели солдат бунтовать, не открывая им 
целей бунта. 

Элитарное сознание дворянства создавало иллюзию некоего мессианства, представления о 
том, что только оно способно управлять судьбой своей страны и своего народа. Отсюда высокое 
представление у наиболее образованных и просвещенных представителей дворян – будущих де-
кабристов – о своем долге перед народом, тесно связанном с понятиями этого сословия о дворян-
ской чести. «Государь! Честь дороже присяги, нарушив первое, человек не может существовать, 
тогда как без второго он может обойтись еще»  - сказал А.Н. Раевский в ответ на обвинение Нико-
лая I в том, что он преступил присягу, не донеся о тайном обществе [8, 381]. 

Этот ответ является примером характеристики психологии дворянства в целом. Честь ока-
залась неотделимой от существования личности, отделяясь от вмененного в обязанность, от мун-
дира. Представление о дворянской чести было ценностной составляющей мировоззрения многих 
декабристов, оно также волновало Пушкина, Грибоедова, всех, кто декабристам симпатизировал, 
сочувствовал. 

Одновременно сознание необходимости противостояния общественному злу, трагическое 
непонимание соотечественников и противостояние с властью накладывали на жизнь и сознание 
декабристов отпечаток жертвенности. Призвание благородной личности  они видели в борьбе «за 
угнетенную свободу человека», в деятельной жизни на благо отечества. Поэтому пустое и бес-
плодное времяпровождение, а тем более – дурное, безоговорочно осуждалось. 

Тема попранных дворянских прав – прав, попранных самодержавием, представляла собой 
важный элемент декабристской идеологии. Идея восстановления дворянства в правах была по су-
ти идеей перехвата дворянством политической активности у самодержавия. С этой идеей связаны 
были многие политические проекты дворянских революционеров. Людям такого уровня, как Ры-
леев, Пестель, Чаадаев, становилась все более близкой мысль о внесословной чести человека, ко-
торую следует беречь, ради которой стоит жертвовать едва ли не всем – мнением «толпы», карье-
рой, даже жизнью. Таким образом, вопрос чести в исторических обстоятельствах России в начале 
XIX века для лучших представителей дворянства был способен превратиться в вопрос политиче-
ского реформирования. 

Помимо общих понятий о дворянской чести, любопытно выделение некоторыми исследова-
телями в линии поведения высшего дворянства некоторого нигилизма, или, как называет его 
Александр Лебедев, «гусарства» – дерзости по отношению не столько к официальным, сколько к 
общепринятым нормам морали и «приличного поведения», стремления обязательно дойти до осо-
бого рода шалой наглости и столь часто граничившей с особого рода аморализмом напоказ, с 
ухарством и цинической «отчаянностью» [7, 63].  

Своеобразным результатом этого «гусарства», перенесенного в политику, становится стиль 
поведения «психологии предела», когда представления о доброте, гуманности, милосердии вдруг 
делаются неуместны и появляется идея террористического акта, убийства царской семьи и т.д., 
оправдываемая некими «высшими соображениями». Это объясняет, как в среде представителей 
дворянства выросла идея военного переворота, цареубийства. Это противостояние царю понима-
лось как некая «дуэль»,  в процессе которой происходило восстановление дворянской чести. 

М.А. Давыдов в своей работе «Оппозиция его Величества» обратил внимание на то, что 
важной чертой мировосприятия дворянской интеллигенции после 1812 года являлась ее внутрен-
няя незaвисимость: «Прaво нa собственное мнение для них [героев войны 1812 года] aприорно. 
Незaвисимость, своего родa суверенитет личности, нерaзрывно связaнa с их отношением к службе 
и очень многое определяет в этом отношении. Любой из них с полным прaвом мог зaявить вслед 
зa Ермоловым, что службa - его "единственнaя цель" и "господствующaя стрaсть". Или зa Ворон-
цовым, что "все плaны, не сопряженные со службою… кaжутся скучными". Службa для них не 
только глaвное зaнятие. В ней - основной смысл их жизни. Онa - стержень, нa котором этa жизнь 
держится. Онa - возможность отдaть тот долг, которым кaждый грaждaнин, по их мнению, обязaн 
Отечеству, России. Службa имеет смысл, если приносит пользу» [3, 9].  

Однако нельзя идеализировать дворянскую интеллигенцию в целом. Когда мы говорим о 
декабристах, то имеем в виду виднейших участников этого движения, бескорыстных и преданных 
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своему делу. Однако далеко не все члены декабристских организаций были свободны от собствен-
ных меркантильных целей.  

Многие участники тайных обществ – в большинстве своем обер-офицеры – рассматривали 
свое в них членство под углом зрения сугубого прагматизма. Для них это была возможность обре-
тения полезных связей и удобной площадки для дальнейшего карьерного роста при протекции 
старших по чину соратников. При наличии таких ожиданий многим было суждено испытать силь-
нейшее разочарование на завершающем этапе движения. Лучше всего это крушение честолюби-
вых надежд выразил В. Штейнгель: «думал дождаться почестей – выждал лишения всего» [11, 
206]. 

Не все декабристы так, как В. Штейнгель, думали о бурной карьере, которая могла ожидать 
каждого поле победы над самодержавием. Люди, замышлявшие переворот в России, подвергались 
неминуемой потере всех преимуществ, какими пользовались прежде. «Поэтому, - утверждал де-
кабрист П. Свистунов, - ни в корысти, ни в честолюбии оподозрены быть не могут» [13, 262]. 

Несмотря на то, что среди декабристов было немало людей, беззаветно и искренно верив-
ших в святость совершаемого предприятия, нельзя всех их идеализировать. Среди них можно 
встретить людей, далеких от возвышенных человеческих идеалов, с низменными качествами. Ни-
что человеческое им не было чуждо. Многим из них были свойственны обычные человеческие 
недостатки. 

 В минуты, когда требовалось полное сосредоточение сил для достижения поставленной це-
ли, они могли проявлять дворянскую вальяжность (поздний выход на Сенатскую площадь), мало-
душие (Трубецкой не явился на площадь, хотя должен был играть ведущую роль в качестве дикта-
тора восстания), смелость в мыслях и планах и, в то же время, пассивность в действиях, нереши-
тельность (ограничились военной демонстрацией, так и не отважившись на активные действия 
против самодержавия), даже предательство (показания многих на своих товарищей во время аре-
стов и следствия над декабристами). 

Они показали недостаточную организационную сплоченность, дисциплинированность и 
предусмотрительность, которая должна быть свойственна, военным людям, к тому же занимав-
шим высокие посты в армии. 

Это, на наш взгляд, объясняется тем, что революционность декабристов выросла на почве 
патриотизма и носила вынужденный характер. Политические стремления и действия декабристов 
имели налет жертвенности и черты своего рода мессианства, что впоследствии ярко проявилось в 
характере российской революционной интеллигенции.  

Декабристы склонны были в политике придерживаться принципов морали, и, в конечном 
счете, отвергали лозунг «цель оправдывает средства». Они отказались от идеи тайного дворцового 
переворота и в то же время, в отличие от последующих поколений революционеров, не склонны 
были идеализировать народ и старались не допустить народного восстания. 

В отечественной историографии сложилось не вполне правильное стремление описывать 
декабристов в романтическом, искаженном приукрашивающем духе. Желание видеть их идеаль-
ными и чересчур правильными, лучшими людьми своего времени вынуждало обращать больше 
внимания на хорошие стороны их жизненного пути. Однако среди декабристов можно было встре-
тить людей случайных, желавших не столько счастья для своего народа, сколько благополучия для 
себя лично. 

Многим декабристам были свойственны обычные человеческие «страстишки»: властность, 
деспотизм, бескомпромиссность в отстаивании своей точки зрения. Не напрасно Пестеля в кругу 
декабристов именовали «русским Наполеоном» и побаивались его крутого нрава, способности 
идти на крайние меры в достижении поставленной цели (политика русификации национальных 
окраин и христианизации малых народов, выборочный подход при предоставлении гражданских и 
политических прав населению страны). 

Нельзя ставить знак равенства между декабризмом и членством в этих организациях. Де-
кабристами мы называем носителей особого социального сознания, характерными чертами кото-
рого являются отказ от материальных благ и стремление к самопожертвованию на благо народа. 
Им был свойственен высокий уровень товарищества и чувства долга. Например, И. Пущин, Н. 
Басаргин, имея все возможности скрыться от полиции за границей, не сделали этого, считая низ-
ким и постыдным бежать, оставляя товарищей по несчастью.  

Н. Басаргин, например, вспоминал, что мог в любую минуту воспользоваться имевшимися в 
его служебных бумагах бланками заграничного паспорта, «но мысль оставить Родину, когда уг-
рожает опасность, отделить свою судьбу от судьбы своих товарищей и навлечь подозрения на мо-
их начальников, - все это вместе заставило меня отказаться от первого помысла и, чтобы изба-
виться от искушения, я тут же изорвал и сжег паспорт» [13, 220].  
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И. Пущин, несмотря на горячие убеждения своего лицейского друга А. Горчакова, служив-
шего в Министерстве иностранных дел, не согласился на побег, считая «постыдным избавиться от 
участи, которая ожидает других членов общества» [13, 220]. 

У декабристов было много сочувствующих. Некоторые из них так и не стали членами тай-
ных организаций. Причины тому были разные. Но особое внимание обращает на себя одно об-
стоятельство. Оно указывает на разборчивость некоторых деятелей декабристских организаций в 
деле рекрутирования новых членов, на то, что они не руководствовались слепо желанием втянуть 
во что бы то ни стало в организационную деятельность нужных товарищей. С. Волконский, имея 
задание завербовать А. Пушкина в активные члены, воздержался от исполнения возложенного на 
него поручения и из гуманных соображений рассудил, что правильнее не втягивать поэта в «слу-
чайности политической кары», а сохранить его для будущего [2, 10]. 

Особый взгляд на сущность декабризма привел А. Лебедев. По его мнению, декабризм был 
явлением не партийным, а плюралистическим. В декабризм входили (в широком смысле этого 
понятия) и «декабристы без декабря», и «декабристы до декабря», и «декабристы после Сенат-
ской». И вся эта социально-психологическая «субстанция» непрерывно находилась в движении и 
брожении, многообразно контактируя со всей окружающей жизнью, то конденсируясь, то растека-
ясь; одни и те же люди то примыкали к декабризму, то отходили от него, то оставались в погра-
ничном состоянии духа. Декабризм был неким идейно-политическим, социально нравственным 
процессом, который не мог не заявить о себе [7, 65]. Это явление имело неоднозначный общест-
венный резонанс, но в целом оказало сильнейшее влияние на менталитет и судьбы российской 
интеллигенции. 

Таким образом, формирование дворянства как особой социокультурной общности привело 
к появлению в его рядах феномена декабристов, которые стали естественным результатом разви-
тия привилегированного сословия во второй половине XVIII- начале XIX вв. При этом декабристы 
являлись лучшей частью дворянства – дворянской интеллигенцией. При этом принадлежность к 
декабристам необходимо рассматривать не столько с организационной точки зрения, сколько с 
позиций идейной и социально-психологической парадигмы.  

Знание государственных проблем и реалий экономического положения страны, а вместе с 
тем заложенная в дворянском сознании и психологии предрасположенность к политической само-
стоятельности и власти, стимулировали политическую активность интеллектуальных представи-
телей дворянства. В то же время нравственное чувство порождало у них непримиримость к обще-
ственным порокам. Сформировался особый культурно-психологический тип в русском обществе, 
который мы именуем декабристами. Дворянское начало в менталитете декабристов (понятия о 
чести, долге, службе) сохраняло свои позиции, хотя на первый план вышли и стали преобладать 
интеллигентские черты (стремление к социальной справедливости, истине, свободе личности и 
общества, к «общественному благу», просвещению). 
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ ПЕТРА I НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы становления и развития политиче-

ской культуры в петровское время и в последующие периоды. Автор проводит анализ ряда публи-
каций, позволяющий увидеть основные направления и особенности формирования политической 
культуры. Отмечено, что петровская модернизация резко меняет менталитет русского человека, 
способствует его активизации в общественной деятельности, формирует его политическое созна-
ние. 

Ключевые слова: политическая культура, общественная мысль, политическое сознание, по-
литическое мировоззрение, модернизация, просвещение, просветительство, менталитет. 

 
S.Y. Piraeva 

 
THE IMPACT OF THE REFORMS OF PETER I ON THE FORMATION OF  

POLITICAL CULTURE OF RUSSIAN SOCIETY 
 
Abstract. This article considers the issues of formation and development of political-culture in Pe-

ter's day and in subsequent periods. The author carries out the analysis of a number of publications-tions 
that allow you to see main areas and features of formation of political culture. It is noted that Peter's up-
grade dramatically changing the mentality of the Russian people, contributes to its activation in social 
activities, forming their political consciousness for the first time. 

Keywords: political culture, public opinion, political consciousness, political ideology, moderni-
zation, enlightenment, enlightenment, mentality. 

 
Политическая культура – это часть общей культуры, включающая «исторический опыт, па-

мять социальных общностей и отдельных людей в сфере политики, их ориентации, навыки, 
влияющие на политическое поведение» [10, 264]. Ей присущи такие функции, как познавательная, 
интегративная, коммуникативная, регулятивная, воспитательная, мобилизационная. 

На наш взгляд, в ходе петровских реформ в первую очередь стали складываться познава-
тельная функция, формировавшая у граждан необходимые общественно-политические знания, 
взгляды, повышавшая политическую образованность, воспитательная, направленная на формиро-
вание гражданских позиций личности, и регулятивная, закреплявшая в общественном сознании 
необходимые политические ценности, установки, мотивы, цели и нормы поведения.  

В этой связи актуальность исследования процессов формирования политической культуры 
в России эпохи Петра I не вызывает сомнения. Изучение политической культуры, как и её состав-
ных частей, в числе которых политическое сознание, обусловлено тем, что она выступает в каче-
стве активного начала в политике. В ней осмысливается опыт конкретного общества, объясняются 
истоки, характер и особенности политической системы, динамика политических изменений и ди-
намика изменений политического сознания. Она способна «к конструированию и предвидению 
общественного развития. От его состояния в значительной мере зависит направленность и степень 
концентрации социальной энергии, а следовательно, судьба государства и его народа» [1, 7]. 

К исследованию политической культуры общества часто обращаются как историки, так и 
политологи. Это можно объяснить тем, что фактор культуры и её влияние на политику не только 
позволяет предсказывать вероятные модели поведения электората. «В более широкой перспективе 
политическая культура общества взаимодействует с институциональной системой. В рамках этого 
взаимодействия происходит взаимовлияние, что ведет к трансформации институциональной и по-
литической системы с одной стороны и политической культуры с другой» [2, 9]. На рубеже веков 
историк В.О. Ключевский утверждал, что для понимания политических явлений и событий «на-
добно войти в политическое сознание» людей того или иного исторического периода [3, 187]. 

Важность изучения политической культуры и всех её составляющих вытекает также из то-
го, что она обладает «памятью». В переломные периоды нашей истории происходит «актуализа-
ция исторической памяти», прошлое заставляет задуматься над происходящими современными 
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процессами. Поэтому без экскурса в прошлое трудно правильно оценить настоящее состояние по-
литической культуры и политического сознания.  

В этом отношении российский XVIII век является знаковым. Именно в этом столетии ак-
тивно идет процесс формирования политической культуры, характерные черты которой просмат-
риваются и сегодня. Как отмечает исследователь С.М. Калашникова, «разгадка» смысла отечест-
венной культуры и культурной традиции является сложнейшей работой «национального самопо-
знания, через которую существует и продолжает себя национальное самосознание». Осознание и 
правильное понимание того, что в России на протяжении веков существует «многотипность» по-
литического сознания, позволяет правильно оценить тенденции развития нашей страны, «непо-
вторимость и перспективы ее истории» [4, 9].  

Формирование политической культуры – это длительный и многогранный процесс. Первы-
ми внешними проявлениями политической культуры и политического сознания стали слова, то 
есть та «терминология, с помощью которой выстраивались отношения власти и личности в России 
XVIII века» [6, 28]. 

В истории нашего государства трудно найти период, где бы за столь короткий промежуток 
времени Россия так быстро переместилась из одного исторического состояние в другое, сделавшее 
её абсолютно иной. Новое столетие явилось эпохой глобальных перемен не только в экономике, 
но и в сознании русского общества, в формировании политического мировоззрения людей, поли-
тической культуры в целом. Всему «виной» реформы. 

История реформ, преобразований и их последствий является одной из «вечных» проблем 
исторической науки, так как именно «посредством реформ людьми осуществляются направлен-
ные, порой не до конца осознанные, а иногда стихийные изменения существующей реальности». В 
силу особенностей развития российского государства история реформ, в том числе и петровских, 
представляет особый интерес. Автор статьи «К вопросу о влиянии петровских реформ на развитие 
русской общественно-политической мысли» отмечает, что уже на протяжении примерно трех сто-
летий «в центре споров и дискуссий ученых находятся такие важнейшие темы, как выбор путей 
исторического развития, проблема «Россия-Запад», возможность модернизации русского общест-
ва, вопросы эволюционного и революционного переустройства и ряд других. Их обсуждение не-
избежно связывается то с реформами И. Грозного, то Петра Великого, то Александра II, то П.А. 
Столыпина и т.д.» [7, 254]. Всё это неизбежно находило отражение в общественно-политической 
мысли, в сознании общества, порожденном историческим развитием страны. 

Петровское время – эпоха модернизационного прорыва, выбора альтернатив цивилизацион-
ного развития, поиска Россией своего места в мировом сообществе – для исследователей пред-
ставляет особый научный интерес. Бурная государственная деятельность Перта Великого явилась 
своеобразным символом этого периода. Начавшаяся с неукротимой петровской энергией пере-
стройка, «долгая и мучительная историческая работа» продолжается и сегодня, порождая новые 
вопросы и сомнения. В конце 80-х гг. XX века Н. Я. Эйдельман в работе «Революция сверху» от-
мечал, что споры о Петре «…никогда не кончатся, пока будет существовать Россия, – редчайший 
признак всегдашней актуальности, доказательство того, что «петровская проблема» еще не исчер-
пана» [11, 54]. 

Это замечание абсолютно справедливо ещё и по той причине, что петровские реформы про-
буждали общественную мысль и явились для неё, по словам А.И. Герцена, фактически «великой 
революционной идеей». Общество петровского и последующего времени заговорило и приблизи-
лось к постановке проблемы национального самоопределения. Начавшиеся реформы заставили 
по-новому взглянуть на традиционные устои русской жизни и задуматься над необходимостью и 
пользе введения новаций.  

Весь ход исторического развития России к началу XVIII в. поставил перед страной ряд не-
отложных задач в экономической, политической, социальной и культурной сферах жизни общест-
ва и государства, решение которых выпало на период правления Петра I. И хотя реформы получи-
ли неоднозначные оценки (революционные, насильственные, прогрессивные, расколовшие рус-
ское общество на «почву» и «цивилизацию»), изменения, происходившие во всех областях жизни, 
дали громадный толчок для развития общественной мысли, имевшей в эпоху Нового времени са-
мые разнообразные проявления. Реформаторская деятельность царя внесла «новые элементы в 
образ мыслей, по крайней мере, тех россиян, которым волей или неволей пришлось принять уча-
стие в деле преобразования» [8, 5]. 

Проблемам исторического развития России в эпоху реформ, самому Петру I посвящена 
весьма обширная литература. Уже в дореволюционной историографии прослеживается мысль о 
том, что главной темой при жизни первого императора и последующие этапы 18 столетия стала 
тема Петра, а следовательно, тема преобразований и их последствий. Не было ни одного крупного 
мыслителя, историка или литератора, который бы так или иначе не касался её. 
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Современники Петра I делали первые попытки запечатлеть и оценить события петровского 
времени. К концу столетия значительно возрастает количество мнений и отзывов, обогащается, 
становится разнообразным их идейное содержание. Это свидетельствовало о формировании граж-
данской позиции, понимании совершенствования политического уклада в России, о возможности 
изменения форм правления. Другими словами, шел постепенный процесс складывания политиче-
ской культуры. 

Общественные и государственные деятели, поэты и писатели, являясь приверженцами тех 
или иных политических идей, основное своё внимание, как правило, сосредоточивали на личности 
реформатора. Но важно понимать, что петровский вопрос в общественном сознании ХУШ века в 
историческом плане есть фактор, определявший общественно-политическую ориентацию и соци-
альное поведение людей того времени. 

Как уже отмечено, формирование политического мировоззрения, политической культуры в 
первой четверти XVIII века происходит на фоне бурных, во многом насильственных, петровских 
преобразований. Именно они становятся объектом политической мысли, предметов анализа, ост-
рых споров в общественно-политических публикациях этого времени. При этом будущее России 
просматривалось через призму личности императора. В работах современников наблюдается его 
прославление. Пропаганда нововведений стала своеобразным идеологическим постулатом. У ис-
токов такой литературы, что неудивительно, стояли сподвижники Петра I П.П. Шафиров, Ф. Про-
копович, сам император и др. Эти произведени, безусловно, содержали определенные идеологиче-
ские установки, целью которых было создание необходимого общественного мнения в России и за 
её пределами. Следует отметить, что авторы не только говорили об объективности и необходимо-
сти переустройства государства, но порою высказывали своё видение места и значимости преоб-
разований в истории страны, пытались дать оценку действиям Петра. В процессе споров рожда-
лась общественно-политическая мысль, в которой постепенно формировались будущие направле-
ния как консервативного, так и либерального характера.  

У современников реформ петровская тема в основном носила ярко выраженный публици-
стический, по преимуществу пропагандистский характер. Пропаганда реформ поощрялась и на-
правлялась властью, в первую очередь самим Петром I. При этом использовались все имеющиеся 
тогда средства воздействия (законодательство, публицистика, литературно-издательское дело, 
церковные проповеди, организация массовых празднеств, театр, изобразительное искусство); в 
определённых кругах населения создавалось общественное мнение, способствовавшее делу пре-
образования России. Петровские преобразования буквально будоражили русское общество и не 
оставляли равнодушных. Своё отношение к происходящим событиям высказывали и сторонники, 
и противники.  

Сторонники реформ создавали культ Петра I, бывший средством поддержки политики царя. 
Ими же было положено начало антиисторическому взгляду на реформы как на крутой перелом, не 
связанный с предшествующей жизнью страны. Этот взгляд также был направлен на возвеличива-
ния личности Петра. Содержание официальной пропаганды и идеологическая борьба, происхо-
дившая вокруг нововведений, свидетельствуют о дворянском характере политики царя. С резким 
осуждением этой политики выступила церковно-аристократическая оппозиция. Однако, не имея 
четкой альтернативной политической программы перспектив переустройства России, она потер-
пела поражение. После смерти первого императора будут ещё попытки изменения политической 
системы государства, но каждый раз приоритет будет сохраняться за утвердившимся абсолютиз-
мом. 

Публицистика петровского времени донесла до нас сведения и об отношении народных 
масс к реформам царя. Они свидетельствуют о том, что простой народ с непониманием и критиче-
ски оценивал преобразования. Главная причина – усиление гнёта со стороны феодального госу-
дарства. И все же в дальнейшем наблюдается идеализация личности и деятельности императора. 

После смерти Петра I и вплоть до 60-х годов тема петровских преобразований оставалась 
острой и актуальной. Общественно-политическая мысль была направлена на решение вопроса о 
дальнейшей судьбе преобразований. Быстро сменяющие друг друга руководители российского 
государства неоднозначно относились к реформам Петра. Отсюда различные оценки его деятель-
ности и значимости преобразований.  

Тем не менее следует отметить, что курс правительства на политические нормы петровско-
го времени в годы правления Елизаветы Петровны имел некоторое положительное значение. В 
целом же прославлению Петра I как героя официально-монархической идеологии противостояли 
выступления передовых дворянских авторов, боровшихся за продолжение прогрессивной линии 
преобразований. Для них обращение к памяти Петра I было единственно возможным средством 
указать на недостатки современной жизни, высказать правительству свою политическую про-
грамму. В условиях борьбы с иностранным засильем петровская тема приобрела выраженное пат-
риотическое звучание. 
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В этом отношении интересно мнение М.В. Ломоносова о просвещённом монархе, персони-
фицированное в Петре I. Глубокое изучение и осмысление им петровской эпохи позволило учено-
му, историку не только пропагандировать наиболее прогрессивные стороны деятельности преоб-
разователя, но и увидеть  в заботе об «общем благе», не только благо дворян, но и других катего-
рий населения. Кроме того, в его понимании в деятельности реформатора впервые проявились 
черты новой просветительской идеологии. 

Безусловно, очевидно, что за оценкой петровских преобразований, личности самого импе-
ратора прослеживается эволюция общественной мысли, борьба направлений внутри её. Основное 
внимание уделяется вопросам исторических условий и причин возникновения тех или иных взгля-
дов, их социальному содержанию и резонансу в политической жизни.  

Отличительной чертой общественно-политической мысли второй половины ХУШ века яв-
ляется актуализация вопросов дальнейших путей развития России, бурное развитие русского про-
светительства. В публицистике, литературе и в политических проектах эпохи Екатерины уже в 
меньшей степени говорится о петровской теме, а всё чаще – о дальнейшем развитии и использова-
нии её принципов в новых условиях. На передний план выдвигаются как вопросы реформирова-
ния России, так и социальные. В числе первостепенных обсуждаются вопросы крепостного права, 
его «полезности» и «разумности», вопросы о роли дворянства, об его праве на владение крепост-
ными душами, о «важности» политики просвещенного абсолютизма и др. В произведениях рус-
ских просветителей прослеживается мысль, если не о кардинальных преобразованиях, то о необ-
ходимости «косметического ремонта» здания империи (А.П. Сумароков), от «легкой» критики 
существующего строя (Д. Фонвизин) до жесткой («...они трудятся, а вы их труд едите» – Н. Нови-
ков). 

В условиях осознания неравенства в обществе, стремления имущего сословия укрепить 
свои привилегии чаще стала звучать критика реформ первой четверти ХУШ века со стороны за-
рождавшегося консервативного направления в русской общественной мысли. Осуждение им от-
дельных сторон деятельности Петра связано с боязнью крутых общественных перемен, со стрем-
лением «отгородиться от революционных явлений» в европейской жизни. 

Таким образом, взгляды русских просветителей второй половины ХУШ века на Петра I 
прошли эволюцию от прославления царя до оценки роли этого «Робеспьера на троне» в истории 
нашего государства. Образ Петра I долго поддерживал веру передовых мыслителей в обществен-
ный прогресс, в преобразующую силу просвещения. В деятельности Петра представители русско-
го просвещения отмечали прогрессивные черты. Патриотическое звучание петровской темы в 
произведениях просветителей способствовало формированию национального сознания русского 
общества.  

Изменявшиеся условия русской жизни, обострение социальных противоречий в стране оп-
ределяли общественно-политическую актуальность петровской темы. Вопрос о взаимоотношениях 
России и Запада, о русской переработке западноевропейского опыта, о национальном своеобразии 
истории России занимал видное место в рамках петровской темы, но отнюдь не определял всего её 
содержания и значения. Русской общественно-политической мысли ХУШ века был в основном 
присущ взгляд на петровские преобразования как историческое явление, не расходящееся с на-
циональными основами жизни общества. 

Приведенные выше материалы и рассуждения свидетельствуют о том, что во второй поло-
вине ХУШ века в деле исследования истории петровского времени были достигнуты определен-
ные успехи. Заслуга русских историков и просветителей – в накоплении, анализе и публикации 
огромного фактического материала о событиях периода реформы. В литературе этого времени 
были заложены истоки исторического понимания явлений петровского времени, рождавшиеся в 
спорах между консерваторами и либералами. И главная заслуга в формировании историзма во 
взглядах на петровские реформы, бесспорно, принадлежит русским просветителям второй поло-
вины ХУШ века. 

Вопросы развития русской общественной мысли, политического сознания российского об-
щества петровского и послепетровского периодов были и в центре научных интересов историков и 
ученых XIX века. Первый русский марксист Г.В. Плеханов посвятил этой теме значительную 
часть томов своих сочинений, вышедших в 20-годы. Теоретик научно доказывает, что модерниза-
ционные процессы в начале 18-столетия явились громадным толчком для развития русской обще-
ственно-политической мысли. «Догоняющий» тип развития России и постоянно существующая 
объективная необходимость реформирования и модернизации государства требовали теоретиче-
ского осмысления этих процессов современниками» [7, 255]. 

В своей «Истории русской общественной мысли» Г.В. Плеханов особое внимание обратил 
на влияние петровских реформ на развитие общественного самосознания, формирование полити-
ческой культуры, на отношение мыслителей к преобразованиям как элемент их общественно-
политических взглядов [8, 5]. Как отмечал автор, Московская Русь («московская Обломовка») 
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«неуклюже, неохотно с огромным трудом поворачивалась к знаниям», но все-таки поворачивалась 
и усваивала их. Менялись внешность, манеры и этикет, появились «уважение» к науке и интерес к 
вопросам власти и государственного устройства [9, 55]. Именно в эпохе Петра, а также в после-
дующих десятилетиях XVIII века он видел предпосылки зарождения интеллигенции в России как 
основного носителя общественной мысли. Русская интеллигенция XVIII в., по его мнению, во-
площается «в сонме» публицистов, сатириков, драматургов, поэтов, которые, сплотившись вокруг 
трона, ведут священную борьбу с «тьмой» «народной жизни». Их всех, в числе которых Ф. Про-
копович, В. Татищев, Д. Фонвизин и др. объединяют идеалы самодержавия, культ новой жизни. 
Можно утверждать, что следствием этого стали «явление Пушкина», декабризма, западничества и 
славянофильства, возникновение оригинальной русской мысли. Интеллигенция, образовавшаяся в 
результате «дела» Петра I, примет его универсализм, обращенность к Западу, но отвергнет импе-
рию.  

Таким образом, по справедливому замечанию В.О. Ключевского, петровское время было 
своеобразным «оселком», на котором оттачивала и проверяла себя русская историческая мысль. 
Продолжая рассуждения, он отмечал, что «вопрос о значении реформы Петра в значительной мере 
есть вопрос о движении нашего исторического сознания» [5, 183]. Историк, анализируя степень 
влияния Запада, указывал на то, что Россия чуть не в один век перешла от домостроя попа Сильве-
стра к энциклопедии Дидро и Даламбера. Идеи европейского и особенно французского Просвеще-
ния способствовали «выходу человека из состояния несовершеннолетия». Если говорить о петров-
ской эпохе и в целом о русском XVIII веке, то это настоящая «весна русского просвещения», по-
будившая русских людей вначале «учиться» у Запада, затем формулировать русские идеи о со-
вершенствовании и переустройстве собственного государства. Отсюда и дворянский конститу-
ционализм, проекты введения конституции, освобождения крестьян, политического реформирова-
ния и т. д.  

Обращение авторов и общественных (государственных) деятелей к освещению и оценке 
Петра I открывало широкие возможности для осмысления насущных проблем российской дейст-
вительности того времени и вопроса об историческом пути России в целом. Реформы Петра I как 
историческое явление дали толчок развитию русской общественно-политической мысли, подняли 
её на новый политический и теоретический уровень, способствовали внедрению в политическое 
сознание русского общества идеи о необходимости поступательного движения общественной 
жизни и о возможности её активного преобразования.  

Таким образом, развитие взглядов на реформы Петра I как яркое и своеобразное явление 
русской культуры и общественной мысли ХУШ века по-прежнему остается актуальным и пред-
ставляет несомненный научный интерес. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕКЛИНОВ-
СКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. В статье освещается история археологических исследований, осуществляв-

шихся на современной  территории Неклиновского района в советский, преимущественно после-
военный период. Автор попытался проанализировать результаты раскопок и разведочных архео-
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логических обследований тех лет, а также выявить тенденции и перспективы дальнейших научно-
исследовательских изысканий в этом микрорегионе российского Приазовья.   

Ключевые слова: неклиновский район, курганы, городище, селище, историография, дискус-
сия, кочевье, керамика, погребения. 

 
P. V. Grechkin 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 

NEKLINOVSKOGO DISTRICT OF ROSTOV OBLAST IN THE SOVIET PERIOD 
 

Abstract: this article covers the history of archaeological research carried out on the modern terri-
tory of Neklinovskiy district in a mainly post-war period. The author tried to analyze the results of exca-
vations and exploratory archaeological surveys of those years, as well as identify trends and prospects of 
further scientific research in this microregion Russian Azov. 

Keywords: Neklinovskiy district, mounds, mound, selishche, historiography, discussion, Trieste, 
pottery, burial. 

 
Первые обобщающие исследования по истории развития донской археологии в целом по-

являются в 1940-50-е гг., вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Прежде всего 
это работы известного донского краеведа Б.В. Лунина [11] и археолога С.М. Маркова [12]. Для 
них характерны сосредоточение внимания на изучении археологических объектов в пределах 
крупных городских центров Донского края (Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова). Но, в то же вре-
мя, у этих авторов можно найти первые конкретные и весьма ценные сведения о начальном этапе 
развития археологических исследований на территории Неклиновского района. В частности, Б.В. 
Лунин писал об исследованиях курганных могильников бронзового и раннего железного веков на 
землях Миусского полуострова (датируемым III-I тысячелетиями до н.э.), начатых еще в первой 
половине XX века братьями-археологами М.А. и А.А. Миллерами. С.М. Марков упоминает о  рас-
копках И.С. Каменецким поселений античного времени на побережье Азовского моря к западу и к 
востоку от Таганрога [12, 5-6]. Таганрогский археолог, работник музея краеведения Н.Д. Праслов 
в 1959-1964 гг. изучил историю обследований памятников каменного века в долине Миуса и его 
притоков, выполненных в начале 1950-х гг. экспедицией Ленинградского отделения Института 
истории материальной культуры Академии наук СССР под руководством П.И. Борисковского и 
В.А. Хохловкиной [1].  

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны возобновляются археологические 
исследования в различных уголках нашей страны, прерванные в трагическом 1941 году. В поле 
зрения специалистов донской истории и археологии вновь попадает территория Северо-
Восточного Приазовья, значительная часть которой занята землями Неклиновского района.  

Еще в довоенное время здесь были сделаны первые находки предметов, сделанных рукой 
человека каменного века. Это каменные орудия труда, обнаруженные в 1935-1939 гг. геологом 
Г.И. Горецким на побережье моря в районе сел Беглица, Рожок, Весело-Вознесеновка (Платово), 
Старая Бессергеновка [1, 14]. Следовательно, уже в то время стало ясным, что Неклиновский рай-
он является весьма перспективной территорией для археологических исследований жилых стоянок 
и производственных мастерских охотников и собирателей древнекаменного века (эпохи палеоли-
та).  

Раскопки курганных могильников и поселений античного и средневекового периодов еще 
в 1920-е гг. проводились Северо-Кавказской экспедицией Института истории материальной куль-
туры под руководством профессора М.А. Миллера, они затронули земли Миусского полуострова в 
районе сел Золотая Коса, Ново-Бессергеновка, Петрушино, Александрова коса и Беглица. Помимо 
обследования памятников железного и бронзового веков, сотрудником данной экспедиции М. И. 
Артамоновым в 1929 году были собраны кремневые орудия труда и отходы их производства в 
районе Золотой Косы, на берегу Азовского моря [1, 22]. Результаты этих изысканий позволяли 
надеяться на получение новых, еще более выразительных и значительных находок, относящихся 
уже  к древнейшему историческому прошлому донской земли. 

 Таким образом, накануне Великой Отечественной войны среди археологов утвердилось 
мнение о том, что земли Неклиновского района являются очень перспективными и, вместе с тем, 
еще недостаточно хорошо изученными. Эту точку зрения известный донской краевед Б.В. Лунин, 
неоднократно сам принимавший участие в довоенных археологических обследованиях в Северо-
Восточном Приазовье, убедительно изложил и обосновал в своей книге «Очерки истории Подо-
нья-Приазовья», вышедшей в свет вскоре после окончания войны, в 1949 году [9]. Тем самым он 
наметил основные направления дальнейших археологических изысканий в данном районе. 
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Одним из таких направлений становится поиск и исследование памятников каменного ве-
ка (включающего периоды палеолита, мезолита и неолита). В 1949-1952 гг. в Неклиновском рай-
оне работал один из отрядов Амвросиевской палеолитической экспедиции Академии наук СССР и 
Академии наук Украинской ССР. Его возглавлял молодой и талантливый ленинградский археолог 
П.И. Борисковский, ученик П.П. Ефименко и А.Н. Рогачева, корифеев советского и мирового па-
леолитоведения. Сотрудниками отряда пешком и на автомашинах были обследованы местонахож-
дения в долине Миуса и его притоков в северной части Неклиновского района, а также побережье 
Азовского моря [1, 76]. 

Целью этих разведочных поисков являлось выявление мест стоянок древнейшего челове-
ка, аналогичных уже исследованным в соседних районах (Матвеево-Курганском и Куйбышев-
ском) стоянкам Лысогорка, Русское-Лютино, Кульбаково и другим. Несколько стоянок палеоли-
тического времени было выявлено ими в окрестностях сел Большая Неклиновка, Малая Некли-
новка, хутора Едуш и близ районного центра, села Покровское. Экспедиция подтвердила и допол-
нила также довоенные сведения геолога Г.И. Горецкого и палеонтолога В.И. Громова о наличии 
следов пребывания древнейших людей (питекантропов и неандертальцев) в прибрежной полосе 
Таганрогского залива. Это местонахождения каменных орудий и ископаемой фауны в районе Бег-
лицы, Старой Бессергеновки и устья Самбека. Стоит отметить, что Амвросиевская палеолитиче-
ская экспедиция изучала только памятники каменного века и поэтому ее сотрудниками не фикси-
ровались археологические памятники медно-каменного, бронзового и железного веков. Не прово-
дились ими и какие-либо раскопочные работы на выявленных палеолитических местонахождени-
ях в Неклиновском районе, что объясняется общей недостаточностью трудовых и материальных 
ресурсов данной экспедиции и отвлеченностью ее главных сил на раскопки Амвросиевской позд-
непалеолитической стоянки, расположенной неподалеку, в Донецкой области на территории Ук-
раинской ССР.  

Представляется важным последствием работы этой экспедиции то обстоятельство, что 
большинство археологических находок вместе с частью полевой документации (картосхемы выяв-
ленных памятников, опись находок с каждого из них) попало вскоре в Таганрогский краеведче-
ский музей. Тем самым они стали основой его археологического фонда и первой послевоенной 
экспозиции в зале «Археология Приазовья», открытой в 1952-53 гг. Исследование данных поступ-
лений сотрудниками музея И.С. Каменецким (в 1954-57 гг.) и, несколько позднее, Н.Д. Прасловым 
(в 1959-1961 гг.) способствовало росту их интереса и внимания к продолжению археологических 
исследований памятников эпохи камня, в том числе и в Неклиновском районе. И новые интерес-
ные научные открытия не заставили себя долго ждать. 

Качественным сдвигом в изучении периода позднего (или по устаревшей терминологии, 
верхнего) палеолита стало открытие И.С. Каменецким стоянки в низовьях речки Донской Чулек в 
1956 году. Она расположена недалеко от места ее впадения в реку Мертвый Донец (древнее ос-
новное русло Дона) близ села Синявское. По мнению Н.Д. Праслова, открытие И.С. Каменецкого 
вызвало определенный положительный резонанс среди столичных специалистов [13,  7-8]. Дело в 
том, что кремневые орудия труда со стоянки Донской Чулек были очень выразительными и имели 
ближайшие морфологические и технологические аналогии в широко известных и хорошо датиро-
ванных материалах из раскопок Костенковской группы стоянок в Воронежской области (их воз-
раст оценивается от 24 до 21 тыс. лет). Следовательно, впервые можно было установить абсолют-
ный возраст некоторых стоянок в Неклиновском районе, близких по характеру вещевого инвента-
ря и геологическим условиям залегания к стоянке Донской Чулек [9,  70]. 

Поэтому уже с 1957 года московский археолог М.Д. Гвоздовер начинает широкомасштаб-
ные исследования в долине Донского Чулека и Мертвого Донца, которые увенчались открытием в 
1958-59 гг. серии верхнепалеолитических стойбищ кроманьонского человека ледникового перио-
да, главным из которых остается замечательная стоянка Каменная Балка (расположена в Мясни-
ковском районе) [1, 99]. Ее систематические исследования продолжаются вплоть до наших дней 
экспедициями Московского государственного университета под руководством профессора Н.Б. 
Леоновой. За последние полвека Каменная балка и вся группа стоянок эпохи камня вдоль Донско-
го Чулека стали широко известны мировой исторической науке. Коллекции каменных орудий тру-
да и костей ископаемой фауны последнего ледникового периода и по сей день украшают экспози-
ции в Ростовском, Таганрогском краеведческих музеях, а также в музеях Москвы и Санкт-
Петербурга.  

На основании многолетних исследований Н.Б. Леонова вслед за М.Д. Гвоздовер, обосно-
вала культурное своеобразие позднепалеолитического населения долины Донского Чулека, то есть 
восточных земель Неклиновского района. Памятники выделенной ими каменнобалковской архео-
логической культуры представлены только на востоке Неклиновского района, они совершенно 
нетипичны для остальных земель района, в частности вдоль Миуса и морского побережья. Бли-
жайшие аналогии этой культуре были выявлены впоследствии на Юго-западном Кавказе, в гру-
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зинской исторической области Имеретия [1, 100]. Тем самым не исключено, что первоначальное 
заселение человеком современного физического типа (иначе говоря, кроманьонцем) части  терри-
тории Северо-Восточного Приазовья происходило с Южного Кавказа. Но в таком случае остава-
лось невыясненным происхождение и культурно-историческое своеобразие древнейшего населе-
ния западных и центральных земель Неклиновского района. 

В 1959-1964 гг. Н.Д. Праслов провел систематические поиски палеолитических памятни-
ков в Северо-Восточном Приазовье. Были обследованы бассейны рек Самбека и Миуса, побережье 
Таганрогского залива от станции Морская на востоке до границы с Украинской ССР на западе 
(район станицы Буденновской). Особенно детально изучались Н.Д. Прасловым берега Миусского 
лимана [10, 10]. На Мураловской стоянке на правом (северном) берегу Миусского лимана, раско-
панной Н.Д. Прасловым в 1964 и 1967 гг., были зафиксированы остатки легкого овального в плане 
жилища, несколько предметов искусства из кости животных ледникового периода (полярного 
оленя и бизона) и очень своеобразный каменный инвентарь. В нем выделяются миниатюрные 
кремневые скребки, служившие для обработки шкур и кожи животных, очевидно с целью изго-
товления затем одежды и обуви. Каменные орудия Мураловской стоянки синхронизируются с па-
мятниками каменнобалковской культуры, но заметно отличаются от типичных для нее орудий 
труда. Поэтому Н.Д. Праслов, датировав Мураловскую стоянку серединой и второй половиной 
периода позднего палеолита, настаивает на культурно-историческом своеобразии  ее жителей [13, 
11]. По его мнению, ближайшие типологические аналогии «мураловским» орудиям труда обнару-
живаются в материалах стоянок с территории Украины и стран Средней Европы. Следовательно, 
нельзя исключать проникновение на Миус кроманьонского населения не из Закавказья, как это 
имело место в районе Донского Чулека, а из центральной и Восточной Европы. 

Подобный мураловскому каменный орудийный инвентарь был собран Н.Д. Прасловым в 
1960-е гг. на поселении Золотовка I, расположенном неподалеку от хутора Старозолотовского. 
Здесь также основную массу каменных изделий составляют скребки, пластины и остроконечники 
«мураловского» типа, совершенно непохожие на орудия труда из Каменной балки, но при этом 
весьма близкие ориньякской верхнепалеолитической культуре с территории Франции и других 
стран Западной и Средней Европы [13, 13]. 

Открытие Н.Д. Прасловым в 1962-63 гг. палеолитической стоянки Югино, расположенной 
около поселка Советка, положило начало выявлению археологических памятников эпохи камен-
ного века в бассейне реки Самбек. Каменные орудия труда с этой стоянки по своему возрасту и 
технике изготовления более близки к орудиям из Мураловки и Золотовки, то есть миусских стоя-
нок. Между тем, территориально Югино и Советка расположены ближе к бассейну Донского Чу-
лека, где абсолютно доминируют памятники каменнобалковской культуры. Следовательно, Н.Д. 
Праслов вполне справедливо, на наш взгляд, определил население Югинской стоянки как близкое 
в культурном отношении к населению примиусских стоянок, но территориально обособившееся от 
них [13, 13]. 

Помимо открытия и исследования стоянок позднего палеолита, в 1960-е гг. Н.Д. Прасло-
вым были обнаружены и изучены стоянки раннего и среднего палеолита в Неклиновском районе. 
Наиболее древней и при этом относительно лучше исследованной является Герасимовка. Данное 
местонахождение было открыто в 1959 году и расположено в 10-12 км к западу от Таганрога, на 
левом (южном) берегу Миусского лимана у села Герасимовка. Оно регулярно обследовалось и 
раскапывалось экспедицией Таганрогского краеведческого музея до 1964 года [3]. Здесь выделено 
три пункта находок (три поселения), относящихся к раннему, среднему и позднему палеолиту со-
ответственно.  

Кремневые орудия Герасимовской стоянки образуют древнейший на Восточноевропей-
ской (Русской) равнине комплекс археологических материалов. По своему облику он близок хо-
рошо изученным раннепалеолитическим стоянкам в Англии (Кромер, Боксгроу, ХайЛодж), кото-
рые датируются в диапазоне от 787 000 лет до 478 000 лет назад. По мнению Н.Д. Праслова, Гера-
симовская стоянка была основана первобытными охотниками около 500 000 лет назад, то есть в 
период начала великого оледенения. Возможно, что климат в Приазовье в то время был намного 
теплее и более влажным, нежели сейчас, но около 500 000 лет назад, как и по всей Европе, начина-
ется постепенное похолодание (древнейшее эльстерское оледенение как первая фаза формирова-
ния великих ледников) [13, 6-8].  

Следовательно, в 1960-е гг. одним из главных достижений донского палеолитоведения 
стало открытие в Неклиновском районе самой древней стоянки первобытного человека на Русской 
равнине. Было выяснено, что первоначальными обитателями в Приазовье были древнейшие пред-
ки современного человека - палеоантропы, за которыми закрепилось название «неандертальский 
человек». Их материальная культура в своем развитии прошла ряд этапов, наиболее ярким из ко-
торых стал средний палеолит или период мустье. 
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В 1961-1962 гг. экспедиция Таганрогского музея краеведения под руководством Н.Д. Пра-
слова открыла и исследовала раскопками ряд мустьерских стоянок возрастом от 80 до 33 тысяч 
лет (Носова балка, Рожок, Герасимовка-II). Одним из наиболее интересных памятников этого вре-
мени является Герасимовка-II, отстоящая на 250 метров от раннепалеолитической Герасимовки-I. 
На основании типично мустьерского набора найденных в культурном слое кремневых орудий 
(ножи, резцы, скребла) Н.Д. Праслов пришел к выводу о культурной и хронологической близости 
Герасимовки-II таким мустьерским памятникам России, как Ильская в Прикубанье и Хотылево в 
Брянской области. При этом относительный возраст Герасимовки определен как наиболее древний 
среди датированных памятников эпохи мустье в Неклиновском районе (Рожок и Носова балка) 
[10, 13]. 

Напротив Герасимовской стоянки, на правом берегу Миусского лимана, в левом, восточ-
ном борту балки Носовой недалеко от ее устья в 1964-1967 гг. экспедиция Ленинградского отде-
ления Института археологии Академии наук СССР исследовала мустьерскую стоянку на неболь-
шой площади (около 36 квадратных метров) [1]. Трассологический анализ орудий из  Носовой 
балки, выполненный В.Е. Щелинским, показал, что ряд орудий использовался первобытными 
людьми для скобления полусырых шкур животных. На некоторых кремневых изделиях имеются 
следы таких операций, как прокалывание шкур, обработки дерева, резания мяса. Прослеживается 
долговременный характер обитания человека на этом месте и постепенная технологическая эво-
люция основных типов каменных орудий. Вероятнее всего, Носова балка является примером од-
ного из наиболее древних в Приазовье полуоседлых поселений охотников на крупного полярного 
зверя, хотя следов долговременных жилищ не было обнаружено. 

Одним из наиболее интересных мустьерских памятников Неклиновского района по праву 
считается многослойная стоянка Рожок, расположенная в 45 км к западу от г. Таганрога на берегу 
Азовского моря к западу от устья Миусского лимана. Значительная часть этого поселения разру-
шается размывами берегового обрыва. Рожок раскапывался экспедицией таганрогского археолога 
Н Д. Праслова в 1961-1962 гг. В результате исследований выделено 6 культурных слоев, насы-
щенных находками костяных и кремневых орудий и их обломков, производственных и бытовых 
отходов деятельности палеоантропа. В 4-м культурном слое найден второй верхний моляр (зуб) 
человека в возрасте около 25 лет. По определению А.А. Зубова, по морфологии этот моляр при-
надлежал человеку современного физического типа, то есть кроманьонцу (неоантропу) [14, 5]. 
Следовательно, в 1962 году в Неклиновском районе была сделана уникальная находка кости древ-
него человека, благодаря которой впервые получена информация о времени появления Homosa-
piens на территории России. 

Помимо памятников каменного века в 1950-60-е гг. начинается исследование древностей 
более поздних исторических эпох. В 1956 году сотрудниками Таганрогского музея краеведения 
под руководством известного специалиста по раннежелезному веку Приазовья И.С. Каменецкого 
начаты раскопки обнаруженного оседлого поселения скифского времени (IV-III вв. до н.э.). Оно 
расположено в 15 км к юго-западу от г. Таганрога в районе села Ново-Золотовка. И.С. Каменецкий 
назвал его Ново-Золотовским городищем, поскольку визуально на территории поселения просле-
живались остатки оборонительных сооружений (кольцевой формы глубокий ров и валообразное 
возвышение с внутренней стороны рва). Керамический материал Ново-Золотовского поселения, 
по мнению И.С. Каменецкого, указывал на то, что его жители могли быть отнесены к приазовским 
меотам - потомкам переселенцев из Прикубанья, где они известны по сведениям письменных ис-
точников с VI-V вв. до н.э. [5, 92-93]. При этом И.С. Каменецкий допускал, что Ново-Золотовка 
относилась к поселениям, которые в IV-начале III вв. до н.э. в военно-политическом и админист-
ративном отношении контролировались кочевниками-скифами из нижнего Приднепровья (образо-
вавшими в этот период собственное государство - Скифское царство). Находки фрагментов древ-
негреческих амфор свидетельствовали о развитии внешней торговли поселения с такими города-
ми-полисами, как Синопа и Гераклея с южночерноморского побережья. Был сделан важный вывод 
о том, что в данном районе местное население непосредственно контактировало с древними гре-
ками (торговцами вином и оливковым маслом, которые они привозили в глиняных амфорах). Ин-
тересно, что эти тесные экономические и культурные связи имели место еще до основания антич-
ной колонии Танаис в устье Дона [5, 93].  

Таким образом, в Неклиновском районе было открыто и частично исследовано раскопка-
ми древнейшее оседлое поселение скифского времени, что доказывало точку зрения тех археоло-
гов, которые сомневались в абсолютном преобладании кочевого образа жизни среди местного на-
селения Скифской державы. Вместе с тем оставался дискуссионным вопрос об этнической при-
надлежности обитателей Ново-Золотовского поселения, поскольку ряд специалистов не были со-
гласны с мнением И.С. Каменецкого по поводу его этнической идентификации с прикубанскими и 
южноприазовскими меотскими племенами. В 1960-е гг. появилась точка зрения о том, что Ново-
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Золотовка была основана скифами, постепенно переходившими от кочевого образа жизни к осед-
лому быту [5, 93].                

 В 1956-1958 гг. И.С. Каменецкий раскопал несколько десятков погребений скифского 
времени (IV-III вв. до н.э.) в Беглицком курганном могильнике [3, 16]. Несмотря на то, что многие 
из могил оказались разграблены и разрушены еще в древности, были получены интересные наход-
ки и информация о погребальном обряде кочевого скифского населения, которое, по всей видимо-
сти, политически преобладало на Миусском полуострове и входило в состав Скифского царства. 
Подлинным открытием И.С. Каменецкого стало обнаружение, помимо курганного могильника, 
грунтового, бескурганного некрополя на Беглице (17-й участок). Некоторые из его погребений он 
считал оставленными меотским населением, возможно, связанным с Ново-Золотовским поселени-
ем. В 1960 году раскопки на Беглицком могильнике продолжили Н.Д. Праслов и О.В. Бувалко. 
Ими было выявлено наличие раннесредневекового погребения на окраине скифско-меотского Бег-
лицкого некрополя античного времени. Обнаруженное захоронение по типичным вещам (целая 
византийская амфора, керамика, свойственная кочевникам-тюркам) было датировано VIII-IX вв. и 
отнесено к памятникам салтово-маяцкой культурно-исторической общности, сложившейся в пре-
делах обширного раннегосударственного образования Хазарский каганат. Тем самым получила 
фактическое подтверждение гипотеза М.А. Миллера о вероятности присутствия средневековых 
впускных погребений в некрополях ранних кочевников (скифов) [3, 16]. 

В 1954-1955 гг. И.С. Каменецкий произвел сплошное археологическое обследование бере-
га моря между Таганрогом и ст. Синявская. В результате было открыто средневековое поселение 
Самбек, расположенное на южной окраине с. Вареновка, на западном берегу Самбека в его приус-
тьевой части. Выяснилось, что культурные слои поселения содержат керамику и фрагменты же-
лезных изделий эпохи средневековья (как хазарского времени VIII-IX вв., так и золотоордынского 
периода XIII-XIV вв.). В процессе изучения Самбекского поселения было установлено, что в сере-
дине XVIII века значительная часть площади средневекового селища оказалась занятой земляным 
Самбекским редутом, строительство которого связано с военной колонизацией Приазовья Россий-
ской империей в процессе ее противостояния с Турцией и Крымским ханством. Открытие его зем-
ляных валов, насыщенных артефактами XVIII столетия («казачья» керамика, курительные глиня-
ные трубки, железные изделия) имело важное значение, о чем пишет  И.В. Волков [2]. Благодаря 
этой экспедиции на территории Неклиновского района был обнаружен еще один памятник рос-
сийской фортификации. Это дополнило известные еще с довоенного времени находки земляных 
крепостей на 16-м участке Беглицкой косы (Семеновская крепость начала XVIII в.) и на юго-
восточном берегу Миусского лимана, между селами Гаевка и Греческие роты (Павловская кре-
пость конца XVII-начала XVIII вв.) [13, 112]. 
 Таким образом, послевоенные археологические исследования в Неклиновском районе оз-
наменовались рядом интересных и важных находок, относящихся к самым различным периодам 
истории. Некоторые из них имели мировое научное значение. Основное внимание исследователи 
уделяли раскопкам и разведкам памятников древнекаменного века, античности и средневековья, а 
также нового времени. Поэтому слабо изученными оставались известные на землях района еще с 
довоенного времени древности (курганы и поселения) эпохи неолита, энеолита и бронзового века.  
Отчасти данное положение объяснимо научной специализацией основных исследователей района 
И.С. Каменецкого и Н.Д. Праслова. Первый занимался преимущественно поиском и изучением 
памятников раннего железного века, а второй – исследованиями стоянок древнекаменного века 
(палеолита). Но при этом необходимо учитывать слабое материально-техническое обеспечение 
первых послевоенных экспедиций, отсутствие местных кадров историков и археологов в Таганро-
ге и Неклиновском районе. Негативным образом повлиял на динамику археологических работ в 
районе переезд И.С. Каменецкого на работу в Краснодарский край в 1959 году и Н.Д. Праслова в 
1965 году в Ленинград. Вместе с тем, исследования 1950-60-х гг. заложили научный фундамент 
для дальнейших полевых изысканий, которые возобновились в Неклиновском районе с 1970 года. 

Новый этап в накоплении и развитии археологических данных о памятниках древней и 
средневековой истории на территории Неклиновского района начинается в 1970-х гг. Он связан с 
активизацией археологических раскопок и полевых разведочных работ вследствие бурного разви-
тия мелиорации сельскохозяйственных земель районного подчинения. Этот процесс стимулировал 
выделение государственных ассигнований музеям Таганрога и Ростова-на-Дону на проведение 
широкомасштабных исследований всех памятников археологии в зонах строительства ороситель-
ных каналов, защитных лесополос. Прежде всего, исследовались курганные могильники эпохи 
энеолита (медно-каменного века), а также эпохи бронзы и железного века. В это время вышли в 
свет исследования, систематизирующие курганные древности на отдельных территориях Некли-
новского района. В частности, в коллективной монографии ростовских археологов и работников 
областного музея краеведения Л.С. Ильюкова и Л.М. Казаковой обобщены материалы раскопок 
могильников на Миусском полуострове в начале и середине 1970-х гг.[4]. 
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Таганрогский археолог-краевед В.С. Флеров в 1970-1976 гг. проделал большую работу по 
выявлению поселений эпохи средневековья к западу от Миусского лимана, в долинах рек Мокрый 
Еланчик и Сухой Еланчик, а также вдоль русла реки Сарматки. Он же, в процессе данного иссле-
дования, систематизировал и опубликовал сведения об археологических разведках и раскопках 
раннесредневековых памятников, расположенных в долинах и на водоразделах рек, впадающих в 
Таганрогский залив [15]. 

В конце 1980-х гг. сотрудниками Таганрогской археологической экспедиции обследова-
лись долина Миуса и восточные земли Неклиновского района с целью составления полной карты 
памятников археологии, их инвентаризации и постановки на государственный учет и охрану как 
объектов культурного наследия. Некоторые материалы данных исследований были впоследствии 
опубликованы начальником этой экспедиции П.А. Ларенком в первом выпуске Материалов и ис-
следований Таганрогской археологической экспедиции под общим названием «Курганы Северо-
Восточного Приазовья» [8].  

Таким образом, хронологический этап в развитии научных знаний об археологических 
объектах в Неклиновском районе охватывал, по нашему мнению, период 1970-1980-х гг., и оказал-
ся весьма плодотворным. Произошло количественное расширение сведений об истории первобыт-
ного общества на территории Неклиновского района, многие памятники (древние курганы и посе-
ления) приобрели всесоюзную и даже международную известность, например стоянка древнека-
менного века Рожок и скифский курганный могильник близ села Беглица в устье Миусского ли-
мана. Однако многие стороны общественной и хозяйственной жизни древнего населения, а также 
его духовная культура оставались вне поля зрения донских и столичных археологов. Прежде всего 
это касается истории населения эпохи неолита и бронзового века, а также периода Великого пере-
селения народов (IV-VII вв. н.э.). 

Современный этап развития археологических исследований в Неклиновском районе, на-
чавшийся в 1990-е гг., существенно отличается рядом особенностей. 

Во-первых, наметился новый виток в развитии полевых и лабораторных исследований. 
Здесь можно выделить исследования В.А. Ларенок и П.А. Ларенком средневековых поселений 
вдоль побережья Миусского лимана и Миусского полуострова [9], а также детальное и многолет-
нее регулярное изучение материалов Беглицкого могильника скифского времени, осуществляв-
шееся экспедицией археологической лаборатории Ростовского госуниверситета под руководством 
Т.А. Прохоровой. 

Во-вторых, начинается комплексное научное обследование всех памятников археологии 
района сотрудниками Донского археологического общества и их немецкими коллегами из Герман-
ского археологического института (Берлин) (руководители - профессор Г. Парцингер и доктор 
Ортвин Далли).  Эта международная экспедиция в течение 2005 - 2008 гг. обследовала большинст-
во курганов и поселений различных исторических эпох на всей территории района [17]. Некото-
рые из них раскапывались, например поселение античного времени близ села Ново-Золотовка [16]. 

В-третьих, в последнее время появились публикации по отдельным периодам прошлого 
Донской земли, авторы которых описывали и систематизировали историю изучения ряда археоло-
гических памятников на территории Неклиновского района. В первую очередь это работы Н.Д. 
Праслова о каменном веке Дона и Приазовья [14], исследования П. С. Качевского [6; 7] и М.В. 
Герасименко [3]. Эти авторы большое внимание уделяют анализу достижений и проблем, стоящих 
перед региональной археологией на сегодняшний день. 
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Аннотация. Детство миллионов советских граждан пришлось на время Великой Отечест-

венной войны. Она стала одним из самых значительных потрясений в жизни целого поколения, 
искорежив немало человеческих судеб. «Дети войны» остаются едва ли не единственной группой, 
чьи непосредственные воспоминания о военном лихолетье менее всего изучены  и ждут ретранс-
ляции в социальную память о войне. 
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Annotation. The childhood of millions of Soviet citizens were in the Great Patriotic War, It has 
become one of the biggest shocks in the lives of a whole generation, a lot of mangled human lives. 
"Children of War" are perhaps the only group whose immediate memories of the war years the least stu-
died and are waiting for the relay in the social memory of the war. 
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Направление устной истории в отечественной науке считается чрезвычайно быстро разви-

вающимся, несмотря на свою относительную молодость. Устные источники позволяют зафикси-
ровать уникальную информацию, не передаваемую другим путем. Если письменные источники 
официального происхождения чаще всего отражают историю государства и его институтов, то 
устные источники обращаются к истории и повседневной жизни народа, причем позволяют сде-
лать это глазами очевидцев происходивших событий. Тем самым истории возвращается человече-
ское измерение. Поэтому перспективы развития устной истории определяются не ее противостоя-
нием с традиционной историографией, а напротив — их тесным сотрудничеством и взаимодейст-
вием при сохранении относительной самостоятельности. 

Преимущества устной истории состоят, прежде всего, в том, что она передает «дух време-
ни», который очень трудно порой уловить из официальных документов; это живая история, кото-
рая способствует преодолению обезличенности как конкретной темы, так и исторического процес-
са в целом; восполняет отсутствующую информацию.  

Устная история отражает индивидуальность интервьюируемых людей, их культурные цен-
ности и те конкретные исторические обстоятельства, которые сформировал их взгляд на мир. Уст-
ная история делает возможным воссоздание прошлых событий в более широкой исторической 
перспективе и осмысление более ранних событий в контексте последующего развития. Позволяя 
взглянуть на события сквозь призму времени, устная история выдвигает иные критерии для оцен-
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ки их значимости, соотнося эти события с изменениями во взглядах человека. Это замечание осо-
бенно важно для анализа рассказов о военном детстве [5, 56]. 

Как современная технология сбора исторических источников и самостоятельное научное 
направление «oral history» сложилась после Второй мировой войны. Пройдя трудный путь споров 
и обмена мнениями относительно предмета изучения устной истории и ее значения для историче-
ской науки, в области устной истории окончательно сформировалось две традиции: первая ярко 
выражена позицией П. Томпсона: он рассматривает устную историю как способ реконструкции 
прошлого [24], представителем второй традиции является А. Портелли, представляющий устную 
историю как инструмент изучения социальной памяти, идентичности и аналогичных явлений, со-
ставляющих феномен ментальности [15].  

Устная история, бывшая составной частью микроистории и представленная, прежде всего, 
меморатами – устными свидетельствами современников, очевидцев и участников исторических 
событий, получила широкое распространение в нашей стране именно на рубеже XX–XXI веков. 
Впрочем, здесь нужно особо оговориться, что речь должна  идти о широком распространении в 
это время «устной истории» как нового вида исторического анализа, а не как комплекса специфи-
ческих источников. 

В современной российской историографии следует отметить работы Е.С. Сенявской, первой 
осуществившей междисциплинарное исследование «человека воюющего» [21].  

В трудах  Е.Ф. Кринко, Т. П. Хлыниной, И.Г. Тажидиновой получили новое звучание раз-
личные аспекты теоретико-методологического характера устной истории как на фоне изучения 
конкретных сюжетов советской повседневности, так и в разработке проблем политики памяти 
[8,9,10,11,12]. 

Ярко выраженный местный характер имеют публикации, содержащие модель историческо-
го развития конкретного населенного пункта, где исследователь может опросить всех очевидцев 
событий, при этом не нужно целиком полагаться на надежность одного информатора, его рассказ 
можно сравнить с другими [13]. 

Общеметодологические вопросы формирования архива устной истории Великой Отечест-
венной войны, в котором приоритетное место отводится нарративам «детей войны» на региональ-
ном уровне затрагивает Е. Н. Стрекалова. Она подчеркивает, что такого рода источник содержит 
сведения о социальной истории войны, истории военной повседневности, а также отражает память 
о военных событиях на Северном Кавказе[23]. 

В интересующем нас плане заслуживают внимания ряд работ, в которых смещены акценты 
традиционной иерархии источников в сторону активизации и расширения использования в иссле-
дованиях источников личного происхождения [1,2,3,4,6,14,15,22].  

И. В. Юрчук в своей статье, анализируя источники личного происхождения о военном дет-
стве, констатирует, что палитра взглядов на события военных лет могла быть различна в зависи-
мости от возраста бывших «детей войны», степени их вменяемости на тот момент, а также физи-
ческого и психологического состояния здоровья. Для одних это суровое время тяжелых испыта-
ний, для других – трудное время выживания и работа в тылу, для третьих – отрывистые воспоми-
нания о немцах, а в целом для всех – это навсегда оставшиеся  в памяти воспоминания о сложном 
времени Второй мировой войны [25]. 

В целом надо отметить, что в современных исследованиях по истории Великой Отечествен-
ной войны нарратив приобрел особую значимость. Вместе с тем, несмотря на возрастающий инте-
рес исследователей к воспоминаниям «детей войны», эта научная проблема не имеет завершенно-
го характера и остается наименее исследованной. Ныне «дети войны» являются едва ли не единст-
венной группой, чьи непосредственные воспоминания о войне менее всего изучены и используют-
ся как источник по военной истории. 

Воспоминания «детей войны» относительно репрезентативны, тем не менее, эта социальная 
группа постепенно становится «уходящим поколением», с исчезновением которого завершится 
эпоха прямых свидетельств о Великой Отечественной войне. Некоторые историки полагают, что 
«дети войны», молодая поросль нашего населения была заслонена величием подвига советского 
солдата. Сегодня, когда в живых осталось не более не более 6-7% людей, переживших войну, в 
нашем обществе пришло осознание того, что «дети войны» – это второй эшелон той войны, и они 
заслужили, чтобы их слушали и услышали в обществе. Они, пройдя через лишения и страдания, 
сохранили память о войне, свое восприятие и осмысление, именно им сегодня представлен вели-
кий шанс и великая миссия: написать и рассказать свои воспоминания, чтобы передать их патрио-
тический дух, жертвенность и героизм будущим поколениям. Если они не сделают этого сейчас, 
то  будет упущено и время и возможность последующих поколений прикоснуться к «живой памя-
ти» о войне [5, 41-42]. 

Формирование образов войны детской памятью и их последующая актуализация во взрос-
лом возрасте связаны не только с эмоциональным потрясением пережитых тягот и потерь военно-
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го времени. В этом сложном процессе переплетения реальности и последующего знания, недоста-
ток которого компенсируется присвоением чужой памяти, решающее значение приобретают от-
ношения, связывающие субъект с историческим событием (участник, очевидец, современник, на-
следник). В том случае, когда этим событием оказывается Великая Отечественная война, длитель-
ное время остававшаяся сакральным символом нашей истории, включаются механизмы, обеспечи-
вающие человеку на уровне воспоминаний ту или иную степень сопричастности к ней. В то же 
время сама степень этой потребности обуславливается конкретным личным опытом переживания 
событий военного времени; характером их травмирующего воздействия на последующую жизнь 
«детей войны»; общественной и профессиональной востребованностью детских воспоминаний 
людей взрослого возраста. Все они находят отражение в выстраиваемых повествованиях, где, го-
воря словами З. Баумана, «жизни прожитые и жизни, рассказанные» тесно взаимосвязаны и взаи-
мозависимы [10, 83]. 

Вокруг вопроса о том, что и с какого возраста может помнить ребенок, оказавшийся совре-
менником выдающихся исторических событий, сломано немало профессиональных копий. По ут-
верждению психологов, социальная память начинает формироваться уже с 4-летнего возраста и 
включает в себя отрывочные наиболее эмоционально окрашенные эпизоды внешней по отноше-
нию к нему жизни. Более осмысленными, соотносимыми с историческим контекстом детские вос-
поминания становятся в 9-летнем возрасте и значительно преобразуются в памяти взрослого под 
воздействием социокультурных факторов, таких как авторитетный источник информации, высо-
кая вероятность событий, необходимость верификации воспоминаний в ином лингвистическом 
контексте. Причем эта пластичность – не дефект памяти, а особый механизм, позволяющий опти-
мально приноравливать воспоминания к требованиям текущего дня [10,78-79]. 

Историки, сталкивающиеся со сбором устных рассказов о войне людей, переживших ее в 
детском возрасте, отмечают их незначительное сюжетное разнообразие, замкнутость «на семье, 
соседях, улице», редко выходящих за пределы повседневного быта. Следует отметить, что самими 
респондентами интерес исследователя к этой негероической странице их жизни воспринимается с 
определенной долей скепсиса. Настроившись на серьезный разговор о войне, не предполагавший 
«каких-то сантиментов», они нередко искренне недоумевают, зачем так подробно их расспраши-
вают о семье, жилье, друзьях [10, 79]. 

Вместе с тем в детских воспоминаниях присутствует и отчетливо выраженное понимание 
исторической значимости наиболее важных, с точки зрения самих респондентов, событий военно-
го времени, очевидцами которых они оказались. 

Детство миллионов советских граждан пришлось на время Великой Отечественной войны. 
Война стала одним из самых значительных потрясений в жизни целого поколения, искорежив не-
мало человеческих судеб. Дети войны имеют разные судьбы, но их объединяет одна общая траге-
дия – невосполнимая потеря мира детства. Повзрослевшие раньше времени, мудрые и невероятно 
стойкие не по годам – герои изо всех сил противостояли войне.  

Опалило войной детство Дмитриевой Анны Николаевны. Она родилась 20 июня 1930 года в 
деревне Стволино Смоленской области. На момент начала Великой Отечественной войны Анне 
Николаевне было всего 11 лет. Уже в июле их деревня оказалась в оккупации, и потянулись дни, 
наполненные отчаянной и беспощадной борьбой с фашистами. Неоднократно Анна Николаевна 
оказывалась на волоске от неминуемой гибели. «Однажды к нам пришел наш дедушка из другой 
деревни, для того чтобы проведать нас. Следом за ним нагрянули полицаи и погнали всю деревню 
на расстрел за сотрудничество с партизанами»  Анну Николаевну и ее семью спасло лишь чудо –  
вместо них был казнен другой человек [18]. 

Во время Великой Отечественной войны Анна Николаевна помогала партизанам, носила им 
еду. По собственному признанию, она тогда не боялась ничего. Во время боев Анна Николаевна 
вместе со своей семьей скрывалась в овраге у реки. После освобождения в деревню начали приво-
зить раненых. Мать готовила им еду, а Анна Николаевна относила ее больным и ухаживала за ни-
ми. Впоследствии женщина работала на лесозаготовках для военных нужд [18]. 

За работу в тылу и участие в партизанском движении Анна Николаевна была награждена 
памятными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» и «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» [18]. 

Когда только началась война Натха Марии Никитичне было три года. О сражениях она ни-
чего не помнит, помнит только голод, холод и страх,  и окоп в огороде, в котором они прятались, 
помнит вражеские танки, огонь, слезы и крики [17]. 

Когда война закончилась, ей было 7 лет, и она очень хорошо запомнила тот день, когда бы-
ло объявлено о Победе. Мария Никитична жила в маленькой деревне, где даже не было радио, 
поэтому это радостное известие сообщили люди, приехавшие из района.  Она  подчеркивала в 
своих рассказах, что те эмоции, которые испытывали люди, нельзя ни с чем сравнить. Мальчишки 
радостно побежали  в поле, чтобы сообщить об этой новости матерям. Она помнит, как женщины 
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бежали, кто-то плакал, кто-то радовался и смеялся [17].  
В жизнь Казачек Александры Яковлевны «страх войны» связан с античеловечной действи-

тельностью концентрационного лагеря. Она родилась в 1936 году в селе Вжголян Рогнединского 
района Брянской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 5 лет.  
Война застала ее в родной деревне. Воспоминаний о войне осталось немного, но  и этого доста-
точно, чтобы понять тот ужас, который довелось пережить маленькой девочке. Из воспоминаний 
Александры Яковлевны: «Первыми в деревню въехали каратели… Дом моей бабушки  стоял на 
краю деревни. Немцы остановились возле него, их было очень много, они достали баки с бензи-
ном и принялись поджигать дома. Деревня сгорела мгновенно, полностью. Затем фашисты выяс-
нили те семьи, которые так или иначе сотрудничали с партизанами, удалось это сделать из-за пре-
дательства старосты. Таковых набралось около 80 человек. Так как моя  мама была связной в пар-
тизанском отряде, то в их числе оказалась и наша семья. Нас загнали в дом, заколотили окна и 
двери и подожгли строение. Моя  бабушка сгорела заживо… Мама сумела выбросить меня с сест-
рой в окно. До прихода партизан мы лежали на холодной земле, в картофельном поле. Из 80 чело-
век в живых нас осталось только 19» [20]. 

К сожалению, немцы узнали о том, что некоторые из приговоренных  выжили, и они приня-
лись их преследовать. «Уйти от погони нам не удалось. Вот так мы с мамой и попали в концентра-
ционный лагерь в Осинторфе. Жизнь в лагере была трудна. Однако, моя мама продолжала сотруд-
ничать с партизанами, находясь в лагере. Освободили нас в 1944 году. Уже после войны я узнала, 
что мой папа всю войну отслужил в отрядах НКВД». После войны А.Я. Казачек работала и помо-
гала восстанавливать страну [20]. 

Александра Яковлевна имеет многочисленные награды и благодарности, в том числе звание 
«Победителя социалистических соревнований», «Ударника коммунистического труда», а в 2012 г. 
ей было присвоено звание «Ветеран труда» [20]. 

Оккупация Таганрога, которая началась 17 октября 1941 года и длилась до 30 августа 1943 
года, оставила неизгладимый след в судьбе Додонова Игоря Михайловича 1929 года рождения. С 
размещением немецко-фашистских войск в городе наступили тяжелые времена. Игорь Михайло-
вич вспоминает: «…Я с сестрой оставался один, а матушка ходила по деревням, меняла вещи, что-
бы прожить, чтобы было что кушать». Дети помогали матери, как могли, сам он вынужден был 
работать у немцев, приходилось даже чистить вражеские сапоги, чтобы заработать на еду [19]. 

В один из дней оккупации в 1943 году, когда И. М. Додонов находился на рынке, его схва-
тили немцы и отвезли в родную школу, где к тому времени было образовано гестапо. Игорь Ми-
хайлович рассказывает: «…Нас человек шесть туда завели… думаем, вывезут на Балку Смерти, 
расстреляют; пацанами ж были… но нас погрузили на машину «Черный ворон» и повезли…». Как 
оказалось, ребят привезли на завод имени Димитрова, где  они увидели еще «уйму» молодых ре-
бят, которые грузили слесарные верстаки для отправки на Запад [19]. 

Через два дня «работникам завода» выдали на руки бумагу: «Приказ о трудовой повинно-
сти». По ней юные таганрожцы назначались на работу в тылу в прифронтовой полосе оккупиро-
ванных восточных областей. В случае неповиновения наказание несла вся семья – расстрел [19]. 

Выхода не было – поехал. Ребят отправили в Винницкую область, город Хмельник, на рабо-
ты в мастерские. Ветеран вспоминает: «…Жили за колючей проволокой, обращались с нами очень 
жестоко». Освободили пленных работников в 1944 году, Игорь Михайлович сразу же вернулся в 
родной Таганрог и поступил на завод имени Димитрова, где проработал 67 лет до 2012 года [19]. 

Рассказы «детей войны» –  это воспоминания о разных сторонах военного детства, но их 
роднит эмоциональная составляющая, ужасающие подробности их военного быта, духовная бли-
зость с членами семей. Такие интервью становятся не только уникальным источником по истории 
военной повседневности, истории семьи в годы войны, но также являются важным материалом по 
формированию патриотизма у современной молодежи: ведь ничто иное, как личный пример мо-
жет влиять на духовность и нравственность современников. 

Таким образом, память о военном детстве – существенная часть биографии целого поколе-
ния людей, она лишь частично была вписана в общегосударственную картину памяти о войне. 
Официальная идеология войны и оправданное внимание к фронтовикам затмили исследователь-
ский интерес к воспоминаниям о детстве в годы войны, в связи с этим, поставленная проблема не 
изучалась, и воспоминания «детей войны» практически не отложились в культурной памяти. Соб-
ранные воспоминания о военном детстве – это рассказы о выживании в чрезвычайных ситуациях 
войны, о травматическом опыте, который занял в биографии важное место. Почти все они указы-
вают на  болезненность их воспроизведения и передают глубокие душевные потрясения времен 
войны, притупившиеся и трансформировавшиеся с течением времени. Во время трансляции наи-
более болезненных воспоминаний информанты переходят к сухому перечислению фактов, к «хро-
никам своей жизни, что ведет к нейтрализации прошлых утрат и, тем самым, к душевному дис-
танцированию от мучительного размышления о прошлом. Важно, что воспоминания говорят о 
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незавершенности осмысления событий войны поколением «детей» по следующим причинам: бо-
лезненности воспоминаний, крушения многих надежд, отсутствия детства в привычном для нас 
смысле слова [23, 243].  «Дети войны»  остаются едва ли не единственной группой, чьи непосред-
ственные воспоминания о военном лихолетье менее всего изучены на современном историографи-
ческом этапе и ждут ретрансляции в социальную память о войне. 
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 Геополитические интересы западных держав уже давно превратились в движущую силу 
исторического процесса. Их стремление безгранично править стало источником многих войн, 
причиной огромного количества человеческих несчастий. Знание факторов, обстоятельств роста 
гегемонии западной цивилизации может быть чрезвычайно полезным в деле сохранения мира. Эти 
знания могут помочь многим странам подняться до вершин западных государств, что позволит 
установить баланс интересов и поможет предотвратить агрессию сильных держав против слабых. 
Не исключено, что появление новых сильных игроков ослабит стремление мировых гегемонов 
держать под контролем едва ли не весь мир и даже будущее многих государств на планете. 

В современном мире произошли коренные изменения. Они были вызваны завершением 
«холодной войны» и прекращением идеологического противостояния двух социальных систем – 
социализма и капитализма. Нарушение баланса сил вновь угрожает стабильности мира. Мир погру-
жается в пучину кровопролитных войн. В такой обстановке важно знать, как поведут себя те госу-
дарства, которые привыкли контролировать процессы на планете, важно знать и то, как можно их 
«сковырнуть» с пьедестала. Ответы на эти вопросы можно получить в прошлом. Если понимаешь, 
кто, когда и как захватил контроль над миром, то можно использовать имеющиеся знания во благо. 

Более двух столетий тема геополитических предпочтений и геополитических ресурсов, 
опыт их использования западными государствами находится в центре внимания отечественных и 
зарубежных исследователей. Мнение о том, что деятельности государства сопутствуют геополи-
тические интересы, сложилось еще у древних мыслителей.  То, что понятие «геополитика» появи-
лось сравнительно поздно, в конце XIX в., сути не меняет. Смысл этой формы присутствовал всегда 
в работах тех, кого интересовали вопросы географического и политического пространства, вопросы 
интернационализации экономики, вопросы культурной диффузии, которая с каждым веком станови-
лась все более и более интенсивной. Эти моменты были особенно актуальными во времена строи-
тельства государств, которые охватывали огромные пространства. 

Древнегреческие мыслители впервые подметили связь пространства и власти, географии и 
политики. Это дает нам основание полагать, что они были первыми, кто обратил внимание на геопо-
литические обстоятельства развития. Тому немало способствовала колонизация ими Средиземномо-
рья и бассейна Черного моря. Еще Аристотель под колонизацией подразумевал важный инстру-
мент борьбы за жизненное пространство, инструмент, данный природой тем народам, которые без 
него выжить не могут [1]. Аристотель указал на некое превосходство греков в деле заселения про-
межуточной зоны, дескать, они более чем кто-либо были смелы и культурны.  
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В целом мыслители в древнее время уже были готовы всерьез рассуждать и размышлять, вы-
сказываться по тем вопросам, которые сегодня образуют предметное поле геополитики. Это и оп-
ределенная взаимосвязь могущества государства и его местоположения, и влияние географиче-
ской среды на политическую деятельность людей, на их политический темперамент, обычаи, нра-
вы и общественный строй, и влияние среды обитания человека на его социокультурную и полити-
ческую идентичность, и стратегии выгодного взаимодействия с соседними государствами [2]. 

В большей или меньшей степени о геополитических интересах, о геополитических ресурсах, 
которые может использовать в своих интересах тот или иной народ, то или иное государство, гово-
рили под углом различных религиозных и идеологических систем в разные исторические эпохи 
представители разных народов. Несомненно здесь то, что в основе завладения геополитическими 
ресурсами лежит дихотомия «свой–чужой», которая легла в основу идеологической доктрины, оп-
равдывающей этноцентризм и экспансионистское направление международной политики. 

Логико-теоретическим поиском содержания геополитических интересов, выявлением их 
характера воздействия на политическую, прежде всего государственную жизнь, было отмечено 
творчество римского мыслителя Цицерона. Похожих взглядов придерживался китайский мыслитель 
Сунь Цзы, живший в VI в. до н.э. Интересные суждения, имеющие отношение к геополитике, к ре-
сурсам влияния на международной арене были высказаны Ибн-Хальдуном в XVI в. Он связал между 
собой духовные силы объединений людей (в современной терминологии – социальные общности), 
их неспособность или способность сплотиться и бороться за завоевание и сохранение могущест-
венной империи [3]. 

Картина мира, во многом унаследованная от античности, создала почву, на которой западно-
европейцы начали свысока смотреть на остальной мир, стали допускать мысль о том, что они вправе 
требовать для себя большего счастья, больше того, на что могут претендовать остальные. Уже в XIX 
в. можно говорить о возникновении эрзацрасизма, идеи которого стали инструментом морального 
оправдания поведения западных народов в мире, оправдания их права поступать с другими по сво-
ему усмотрению. Европейцы ухитрились разработать корпус идей, за которым, как за ширмой, осу-
ществляли свои преступные замыслы по уничтожению народов и государств, целых цивилизаций. 
При этом – никакого сострадания, в стороне муки совести за ту боль, которую они причиняли, ника-
ких пределов и ограничительных линий в удовлетворении собственных аппетитов. Разработав нор-
мы международного права, они создали для себя такие рамки приличия, при которых только им, 
создателям планетарного  мироустройства, позволительно все, именно все, – и хорошее, и плохое, – 
тогда как удел остальных – довольствоваться самым малым. Прикрываясь этими идеями, западноев-
ропейцы захватили мир, создали такую геополитическую ситуацию, в которой без них ни один важ-
ный вопрос в мире не может быть решен. 

Уже в позднее средневековье и новое время западные люди предстали во всей своей красе, 
создавая империи, лишая народы права решать самостоятельно свою судьбу. Санкцию на агрессив-
ное поведение они «получали» из уст европейского интеллектуального класса и его ярких предста-
вителей, в том числе таких известных, как Н. Макиавелли, Ж. Боден, Ш.-Л. Монтескье, Г.В.Ф. Ге-
гель. Первый ученый взаимоотношения между государствами обосновывал посредством действия 
фактора силы. Он убеждал, что на международной арене неизбежно сталкиваются национальные 
интересы, утверждается господство одних и подчинение других государств, в итоге происходит 
раздел мира на сферы влияния. Второй разнообразием географических и климатических условий 
жизни народов объяснял неизбежность вражды между народами и государствами. Фактор природ-
ной среды наделил одни народы одними качествам, другие народы – другими качествами, что и 
вызвало неравное положение государств на планете, их вечную борьбу за жизненное пространст-
во, за право обладать теми ресурсами развития, которыми природа их обделила. Исследователь 
Монтескье вторит Бодену, указывая на фундаментальную роль фактора природной среды в учре-
ждении политических порядков на международной арене. Гегель пошел еще дальше. Можно ска-
зать, он «узаконил» неравенство государств. Его интеллектуальный конструкт предусматривал 
наличие абсолютной идеи, понимание которой дает одному государству больше шансов на разви-
тие в соответствии с неким «планом» истории. Другое же государство из-за отсутствия понимания 
исторической необходимости обречено на прозябание, на вечное пребывание в роли аутсайдера. 
Эти умозаключения возвращают нас к мыслям Аристотеля, который считал неизбежным разделе-
ние человеческого общества на рабовладельцев и рабов только потому, что одним природа «вжи-
вила» определенный набор задатков, а других она этими задатками обделила. Все эти воззрения 
фактически метили в одну лузу, подводя к главной мысли о том, что западные люди призваны 
править на планете.  

Западноцентризм стал краеугольным камнем даже тогда, когда требования разума, рацио-
нального взгляда на жизнь стали важнейшими в гуманитарной науке. Флагманом западного импе-
риализма стали идеи географического детерминизма. Общим местом в идеях европейцев было при-
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знание особой географической и климатической среды как важной площадки для формирования 
геополитических предпочтений. 

В полной мере тема геополитических аппетитов западных людей получила свое развитие в 
Европе в новое время. Во второй половине XIX в. данная тематика, пожалуй, была наиболее попу-
лярной у исследователей, особенно когда получили развитие гуманитарные науки – социология, 
политология, геополитика.  

Значительный вклад в изучение настоящей темы внесли К. Маркс и Ф. Энгельс. Вопросы 
роста геополитического влияния европейских государств получили развитие у них в контексте 
изучения темы колониализма, формирования международной системы капитализма. Они не раз 
подчеркивали, с каким цинизмом западный мир утверждал свое мировое господство, полагаясь на 
более передовую экономическую модель развития. 24 глава I тома «Капитала» была посвящена 
теме возникновения капитализма и ограблению колониальных стран европейским капиталом. Эти 
процессы Маркс рассматривал под углом так называемого первоначального накопления капитала. 
По мнению Маркса названные процессы не иначе как муки родов при выходе капиталистического 
способа производства из недр феодального общества. 

На рубеже XIX – XX вв. тема взаимосвязи геополитических желаний и политики государства 
не сходила с научной орбиты. Многие мыслители Европы размышляли на тему того, как правильно 
себя вести в мире, чтобы не стать ущербным народом и государством, что стоит предпринять, как 
защититься, чтобы тебя не «съели» алчущие наживы политические конкуренты. 

Однако жизнь западных политиков каждый раз находила в словах интеллектуалов оправдание 
маниакального стремления к власти и мировому господству. Это было правилом даже в тех случаях, 
когда в работе того или иного исследователя и близко не было призывов к агрессивному удовлетво-
рению геополитических желаний. Западные политики, продвигая интересы своей страны, точнее, ин-
тересы определенной группы, называемой крупной буржуазией, неизменно в работах мыслителей 
находили что-то свое, порой даже не то, что хотели сказать сами авторы произведений. Они упорно 
отказывались прислушиваться к словам осуждения их стратегии циничного захвата мировых просто-
ров. Видя это, находились те, кто заклеймил тот порядок вещей, который устанавливал западный че-
ловек. В частности Р.Люксембург в «Накоплении капитала» писала о капитализме как мировой 
системе, в которой развитие одних стран неизменно происходит за счет других, давая этим понять, 
что иной вектор развития капитализму неведом. 

На данную тему обратили внимание некоторые отечественные исследователи, в том числе 
М.В. Ломоносов, Ф.И. Тютчев, представители российского славянофильства в 30 – 40-е гг. XIX в. 
(А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин) [4; 5]. 
Они затронули материальные и нематериальные факторы, которые позволили западным государ-
ствам добиваться своих целей, т.е. коснулись тех обстоятельств, которые сегодня интерпретиру-
ются в контексте проблемы геополитических предпочтений и геополитических ресурсов. 

  Из отечественных исследователей заметное внимание данному вопросу уделили Н.И. Ка-
реев и М.Н.Петров [6; 7; 8]. Они подметили, что в основе поведения в мире, которое демонстриро-
вали западноевропейцы, лежал особый политический стиль, берущий начало еще в античности. 
Ему была характерна не только жестокость по отношению к инородцам, т.е. неевропейцам, но и 
жажда наживы, страсть к богатству и накопительству любой ценой, стремление показать свою 
силу и превосходство, как будто высшие силы им дали право вершить судьбы мира. Вряд ли эти 
проницательные умозаключения может кто-то оспорить. С ними соглашались раньше, будут со-
глашаться с ними и в дальнейшем. Найдется немало думающих людей, которые готовы утвер-
ждать: Запад потому и вел себя агрессивно, что первым ступил на порочный путь капитализма, 
системы отношений, которая мыслит свое существование не иначе как «пожирая» людей и наро-
ды, уничтожая государства и цивилизации.  

Многие исследователи не могли не заметить того, что именно Запад осуществил в новое и 
новейшее время самую масштабную социальную «программу», которую когда-либо знало челове-
чество, – программу по разделу мира на сферы влияния, программу порабощения народов и госу-
дарств теми, у кого и история была не самой эпической, не самой долгой, не самой образцовой, и у 
кого не было никакого морального права поступать так, как они поступили. Это была «програм-
ма» закрепления западного контроля над тем, что сегодня ученые называют геополитическими 
ресурсами – над выгодно расположенными территориями, над природными ресурсами и техноло-
гиями, жизненно необходимыми для развития всего человечества. Эта «программа» предусматри-
вала диктат в денежных делах на региональном и планетарном уровне, западноцентризм в оценке 
политических и исторических событий, и многое др. Эта «программа» сформировалась в обста-
новке географических открытий, в обстановке колониализма и неоколониализма на протяжении 
всего периода нового и новейшего времени. Тогда же она и реализовалась. Осуществлялась она 
методично, последовательно и свирепо. В результате Запад стал главным носителем политической 
и экономической силы на планете. 
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После окончания средневековья Запад решал не только задачу достижения своего динамич-
ного развития, но и задачу удушения тех, кто мог бы бросить ему вызов. На определенном этапе 
развития Запад вышел за рамки тех геополитических предпочтений, удовлетворение которых га-
рантировало безбедное существование. Уже в новое время была поставлена цель приобрести гео-
политические ресурсы в таком объеме, который гарантировал бы контроль над развитием других 
государств. Речь здесь уже идет о масштабах геополитической власти. 

Иначе можно сказать так: для безбедного развития страны геополитических ресурсов, мо-
жет быть, много и не нужно (если, конечно, равномерно распределять блага между всеми). Но бо-
лее полный контроль над этими ресурсами необходим, когда стоит задача лишить других возмож-
ности развиваться. Именно этим объясняется стремление западных стран к неусыпному расшире-
нию своего влияния. Именно этим объясняется расширение ассортимента их геополитических 
потребностей, предпочтений, интересов. Такое поведение западного человека продиктовано един-
ственным желанием, сформировавшимся еще в новое время, желанием стать единственным цен-
тром силы на планете. 

Среди работ отечественных исследователей, в которых заметное место занимало описание 
особого стиля поведения западного человека, были труды Н.Я. Данилевского, А.Е. Едрихина 
(Вандама), Л.И. Мечникова, В.П. Семенова-Тян-Шанского [9; 10; 11]. Усилиями геополитика, во-
енного мыслителя Едрихина и выдающегося ученого Семенова-Тян-Шанского были открыты ис-
тинные мотивы стремления Запада к тотальному контролю над георесурсами, способы, при помо-
щи которых Запад, прежде всего англосаксы, устанавливали глобальный контроль. Данилевский 
рассмотрел проблему противостояния славянского мира и германо-романского, обозначив угрозы, 
которые исходят от Запада. Мечников назвал главные условия, при которых возможно умножение 
ресурсов влияния государства на международной арене. 

В XX в. в зарубежной и советской науке тему усиления западного влияния в мире, установ-
ления доминирования Запада рассмотрели многие исследователи. Например, в западной науке 
проблему исторического скачка европейской цивилизации и установления глобального доминиро-
вания изучили Ф. Бродель, И. Валлерстайн [12]. Тема геополитического противостояния поднима-
лась в работах представителей «евразийства» П.Н. Савицкого, Н. Трубецкого.  

В целях более точного раскрытия содержания темы геополитических потребностей  и гео-
ресурсов ученым пришлось расширить перечень важных понятий. Исследователи стали опериро-
вать такими дефинициями, как географическая среда, экспансия, колония, метрополия, политиче-
ское пространство, империализм и др. Вопросы колониализма и экспансии Запада рассмотрели 
 М.С. Бурстин, А.В. Ефимов [13; 14; 15].  

На современном этапе отечественная наука переживает рост интереса к работам российских 
ученых, имена которых были забыты в советское время, а их работы были преданы забвению. 
Многие выводы, сделанные когда-то российскими учеными, оказались верными. Некоторые их 
предостережения, если бы ими вовремя воспользовались, может быть, не позволили бы совер-
шиться многим ошибкам. Эти выводы находят сегодня свое подтверждение в работах А.В. Ма-
ринченко, Р.Т. Мухаева, Н.А. и В.Н. Нартовых, В.М. Ракова [16; 17; 18; 19]. Немало исследовате-
лей, например, А.В. Уразгалиев, П.А. Цыганков, стараются «сшить» опыт прошлого и сегодняш-
ний день. Они стремятся показать, как геополитические тенденции прошлого дают о себе знать в 
настоящем, как можно предотвратить негативное влияние Запада на ситуацию в современном ми-
ре [20; 21]. На современном этапе стало особенно важным обратиться к классификации георесур-
сов. Этим вопросом озабочены отечественные и зарубежные авторы (например. Н.А. Комлева, 
Э.Г. Кочетов, Т.П. Лебедева, Ч.Линдблом, Н.И. Турко, Л.Л. Железняк, В.В. Юдин и др.) [22; 23; 
24; 25; 26]. Немало работ, авторы которых исследуют геополитические интересы отдельных стран 
в новое время [27; 28; 29; 30]. 

Сравнивая вклад, который внесли исследователи в изучение данной темы в разное время, 
трудно сказать, на каком этапе наиболее обстоятельно и многогранно изучали тему геополитиче-
ских потребностей. Не исключено, что мы стоим на пороге, когда ученые все чаще и больше при-
нимаются за исследование вопросов под углом глобального контроля, глобального противостоя-
ния. Возможно, что в самое ближайшее время появятся труды, которые сделают настоящий этап 
ведущим в деле изучения геополитических ресурсов и геополитических предпочтений западных 
государств. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль военных железнодорожников в деятельности 
русской армии в годы русско-японской войны и Первой мировой войны, выявляются плюсы и ми-
нусы организации железнодорожного обеспечения русских войск, рассматривается деятельность 
подразделений различных уровней власти по ведению железнодорожного строительства в услови-
ях войны. 
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В России во второй половине XIX в. государственные власти осознали необходимость раз-

вития железнодорожной транспортной системы. В значительной мере это понимание складыва-
лось в условиях войны, когда железнодорожные транспортные артерии могли обеспечить опера-
тивность доставки вооружения, живой силы и техники к линии фронта. Для такой большой стра-
ны, как Россия, это было жизненно необходимо. События Крымской войны воочию показали, что 
проигрыш России был во многом обусловлен отсутствием железной дороги, идущей к театру во-
енных действий, и, как следствие, невозможностью помочь русской армии, безнадежно «запер-
той» в Крыму. 

Правительству Российской империи пришлось немало потрудиться, чтобы изменить ситуа-
цию к лучшему. Была решена двуединая задача – создание разветвлённой железнодорожной сети 
и организация системы управления железными дорогами. Программа срочных мер была осущест-
влена в годы правления Александра III и Николая II, когда сложились для этого необходимые ма-
териальные условия. В начале XX в. во время русско-японской и Первой мировой войны в полной 
мере проявились результаты этих преобразований. Это было время, когда боеготовность, боеспо-
собность русских войск находились в прямой зависимости от состояния железнодорожной транс-
портной системы. Эти две войны показали плюсы созданной железнодорожной транспортной сис-
темы России, а также стали той «лакмусовой бумажкой», которая выявила огрехи и недостатки 
проведённых реформ в сфере железнодорожного сообщения.  

Тема состояния железнодорожного сообщения в стране приобретала особую значимость в 
годы, когда международная обстановка вокруг России становилась особенно напряженной, когда 
складывалась угроза вовлечения нашего государства в большую войну. Данная тема исследования 
предусматривала и предусматривает последовательное изучение трех взаимосвязанных аспектов: 
1) уровень готовности железнодорожной сети к обеспечению фронта всем необходимым для ус-
пешного ведения военных действий; 2) особенности проведения дополнительного железнодорож-
ного строительства в условиях войны в целях переброски живой силы, техники, провианта к месту 
военных действий; 3) характер зависимости успеха боевых действий от благополучия железнодо-
рожного обеспечения. 

Данный фрагмент истории нашей страны мало изучен, хотя к проблематике железнодорож-
ного строительства обращались многие исследователи, и данная тема была всегда чрезвычайно 
актуальна. Во-первых,  Россия в сравнении с другими странами Европы поздно приступила к 
строительству железных дорог, и по этой причине интересно знать, как ей удалось, и удалось ли, в 
сжатые сроки ликвидировать это отставание. Во-вторых, тема приковывала к себе интерес иссле-
дователей тем, что она затрагивала страну с огромными просторами, не знающую себе равных по 
растянутости транспортных коммуникаций. В связи с этим понятно, что в случае войны россий-
ским вооруженным силам нужно больше времени для развертывания вооруженных сил, чем это 
необходимо ее противнику. Чтобы ускорить время вывода российских вооруженных сил на опера-
тивный простор, руководству России требовалось сделать больше того, что было необходимо сде-
лать ее неприятелям. Только так можно было уравнять шансы России на победу в том или ином 
сражении и в войне в целом. 

Вопросы железнодорожного строительства в России с точки зрения их важности для успеха 
военных предприятий, вопросы железнодорожного обеспечения русской армии были в центре 
внимания в дореволюционной, советской и постсоветской историографии. В дореволюционный 
период появилось немало научных трудов российских исследователей, которые изучили работу 
железнодорожных войск, акцентируя внимание на том опыте, который был получен железнодо-
рожниками во время военных действий (М. Головизин, Л. Караульщиков, Ю. Лебедев, М.В. Коло-
бов, В.О. Яковлев и др.). В советский период особенно выделялся труд Н.В. Верёвкина, Ф.К. 
Годлевского, Г.Н. Караева, К.П. Терёхина «Железнодорожные войска с 1851 по 1941 год». В своем 
исследовании они привели колоссальный объем данных по истории железнодорожных войск с 
момента их возникновения в 1851 г. Заслуживают внимания труды A.M. Зайончковского, К. Уша-
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кова, Л.Г. Бескровного и др. Они затронули вопросы строительства и организации железнодорож-
ных перевозок во время русско-японской войны и Первой мировой войны. В постсоветский пе-
риод внимания заслуживают статьи И. Мартыненко, в которых он исследовал службу военных 
сообщений в ходе русско-японской войны и в годы Первой мировой войны. Ценна также работа 
Е.Я. Красковского и М.М. Уздина «История железнодорожного транспорта России», в которой 
они рассматривают вопросы железнодорожного обеспечения во время военных действий. Значи-
тельный интерес представляют работы Н.В. Старостенкова и  Г.И. Когатько, которые на богатой фак-
тической основе воссоздали историю железнодорожных войск России. 

Несмотря на обстоятельную работу ученых, можно сказать, что не все вопросы были изуче-
ны, как следует, и не все вопросы были рассмотрены с надлежащей глубиной. Это, безусловно, 
оставляет место для новых исследований. 

Русско-японская война была первой войной, которая фактически «экзаменовала» Россию на 
предмет готовности ее железнодорожного сообщения к суровым военным будням. Эта война про-
ходила на территории, находившейся на расстоянии 7 тыс. км от центральной России. Фронт и 
центр страны, откуда шло снабжение войск, связывала только Транссибирская магистраль. Поэто-
му переброска воинских частей и снаряжения, вооружения проходила медленно. Кругобайкаль-
ская железная дорога (КБЖД) могла бы ускорить этот процесс. Однако она ещё не была полно-
стью сооружена (ее пропускная способность была 16 пар поездов в сутки [7]). По этой причине 
железнодорожные составы со всем необходимым для успешного ведения боевых действий пере-
правлялись паромами или доставлялись по льду озера с одного берега на другой. Поскольку снаб-
жение русских войск на Дальнем Востоке осуществлялось от центра России, то это предприятие 
занимало много времени, около одного месяца. Снабжение же японской армии занимало немного 
времени, всего трое суток по морю. Такая ситуация заставляет думать о том, что Россия не была 
готова вести войну против Японии, географические просторы страны были против нас. Можно 
даже утверждать, что и безрассудства руководства государства было в избытке, раз уж не сумели 
предотвратить трагедию, которую пережили и наша армия, и наш флот в этой войне. И дело даже 
не в том, что война была проиграна (хотя это утверждение можно поставить под сомнение), а в 
том, что русские солдаты и матросы были вынуждены вести войну в худших условиях из возмож-
ных, на себе ощущая последствия тех ошибок, которые были сделаны на самом высоком полити-
ческом уровне накануне и в ходе войны. Такие ошибки были во многом вызваны тем, что столич-
ные власти делали выводы на основе неверных сведений, которые часто поднимались по властной 
вертикали из низин с искажениями, дабы не расстраивать высокое начальство. Исследователи не 
раз обращали внимание на ошибки, которые совершались на местах и о которых ничего не было 
известно в столице. Региональные власти нередко искажали информацию, манипулировали циф-
рами, скрывали факты, одним словом приукрашивали реальность, формируя наверху ложное мне-
ние о том, что жизнь идет своим чередом. Когда было нужно, как заметил исследователь И.Н. 
Смирнов, местная власть умело заметала следы, так что в столице даже при всем желании не мог-
ли докопаться до правды в провинции [8, 374]. 

Не исключено, что ошибки военного руководства были обусловлены тем, что чрезмерно 
доверяли тем сведениям, которым доверять было нельзя. Возникает вопрос, как можно было наде-
яться на успех военного предприятия, если не было возможности из-за неверных сведений свое-
временно помогать нашей армии держать военные позиции в Китае? Ситуация была драматичной 
не только в районе озера Байкал. Не лучшим образом обстояло дело на территории Маньчжурии, 
где была создана Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД, строительство едва успели закон-
чить к началу войны между Россией и Японией). По этой железной дороге перевозка грузов шла 
очень медленно. Многие недочеты и недоделки давали о себе знать очень сильно. Именно из-за 
них, а также из-за сложного профиля железной дороги на некоторых ее участках поезда шли не 
полными составами, а частями, по 5 – 10 вагонов [6]. Приходилось безостановочно вести строи-
тельные работы, чтобы повысить пропускную способность магистрали. 

В целях облегчения железнодорожного обеспечения армии создавались специальные же-
лезнодорожные батальоны. Они были сведены в бригады. Заaмурская бригада обеспечивала пере-
возку солдат и грузов, эвакуацию раненых, заграждение и ремонт железнодорожных путей в мес-
тах ведения боевых действий [5, 56]. Барaновичская бригада занималась усилением пропускной 
способности Сибирcкой магистрали. При отступлении русской армии железнодорожные бригады 
были обязаны оперативно демонтировать рельсы и вывезти их из оставляемой территории, а в 
случае неспособности произвести весь комплекс положенных работ они должны были привести 
железнодорожное сообщение в негодность. 

Значительную роль в организации «железнодорожной» помощи нашей армии была призва-
на сыграть система управления железнодорожными перевозками. В начале войны она была несо-
вершенной, из-за чего ее постоянно корректировали в соответствии с меняющейся военной обста-
новкой. Поначалу перевозками руководил железнодорожный отдел полевого управления при на-
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местнике императора на Дaльнем Вoстоке. В сeнтябре 1904 г. организацию перевозок возглавил 
начальник службы военных сообщений (ВOСО). 

Система управления железнодорожными перевозками решала задачи доставки к месту бое-
вых действий живой силы, продовольствия и техники. За все время войны было перевезено около 
2 млн. солдат с артиллерией, обозами и другими грузами [2, 81]. Продовольственное снабжение 
войск осуществляли с места расположения продовольственных пунктов, которые размещались 
вдоль железнодорожных магистралей. Их функция состояла в том, чтобы приготовить пищу, заго-
товить продукты и фураж, оказать медицинскую помощь. На КВЖД от Сызрaни до Хaрбина рабо-
тало 33 таких пункта [2,78]. 

Железнодорожные войска столкнулись с большими трудностями. Им приходилось посто-
янно восстанавливать повреждённые неприятелем железнодорожные пути и мосты. Строительство 
приходилось вести не только в теплое время года, но и зимой. В среднем за сутки укладывали 1 км 
дорог [4, 191]. Время показало, что ширококолейных железных дорог было недостаточно, что 
грунтовые дороги в силу их неудовлетворительного состояния не в состоянии были помочь ре-
шить снабженческие задачи. Эта ситуация заставила прибегнуть к строительству сети узкоколей-
ных железнодорожных линий на конной тяге. За всё время войны было создано 570 км таких пу-
тей [7]. Несмотря на трудные условия ведения войны на Дальнем Востоке и наличие только одной 
однопутной железнодорожной коммуникации протяженностью свыше 8000 км, ВОСО и железно-
дорожные войска, пусть и с трудом, но все же обеспечили перевозку войск и военного снабжения 
из Европейской России.  

Опыт деятельности службы ВОСО и железнодорожных войск оказался значительным. Он 
был использован в годы Первой мировой войны. По итогам русско-японской войны была проде-
лана большая обобщающая работа. Она привела экспертов к следующим умозаключениям относи-
тельно того, какой должна быть деятельность железной дороги в условиях новых военных дейст-
вий. В будущей войне, как виделось специалистам, перед железнодорожными войсками будут 
стоять следующие задачи: разведка путей сообщения противника; восстановление и эксплуатация 
дорог, освобождённых от противника; постройка железных дорог, соединяющих районы располо-
жения армий с магистральными железными дорогами; организация эксплуатации головных же-
лезнодорожных линий; охрана железных дорог, осуществление обороны мостов; в случае отступ-
ления организация плановой эвакуации имущества и подвижного состава, а также разрушение 
путей, станций, мостов. 

Важный вывод, сделанный группой экспертов, состоял также в том, что на каждом театре 
военных действий должна быть железнодорожная бригада для поддержания в рабочем состоянии 
железнодорожной сети, и едва ли не при каждой отдельной полевой армии должен быть один же-
лезнодорожный батальон. 

В 1910 г. началась реорганизация русской армии. Положение железнодорожных войск не 
осталось в стороне. Во-первых, в соответствии с планом реорганизации увеличивалось количество 
железнодорожных батальонов для узкоколейных железных дорог, упразднялись отдельные желез-
нодорожные роты. В мирное время планировалось содержать 5 железнодорожных батальонов ши-
рокой колеи и 8 батальонов узкой колеи, а в военное время – 7 широкой и 12 узкой колеи [1, 24]. К 
началу Первой мировой войны в составе железнодорожных войск было уже 18 железнодорожных 
батальонов [10, 43]. Во-вторых, в соответствии с планом реорганизации решался кадровый во-
прос. Комплектование железнодорожных частей рядовым составом планировалось осуществлять 
за счёт новобранцев, окончивших училище путей сообщения или технические училища. Однако 
окончательно и должным образом решить вопрос об уровне квалификации работников железно-
дорожных частей не удалось. Уровень подготовки тех, кто обучался преимущественно на полиго-
нах, и кто в первую очередь должен будет оказаться в гуще военных событий, был ниже уровня 
тех работников железных дорог, которые  находились на гражданской службе. Не менее сложным 
был вопрос о комплектовании железнодорожных войск офицерами.  Как только железнодорожные 
войска были переданы в ведение Главного штаба, возникла проблема обеспечения их офицерами. 
Главное инженерное управление перестало «снабжать» железнодорожные войска офицерами, 
окончившими Николаевское инженерное училище. В железнодорожные войска офицеры попадали 
из пехотных и других училищ. Они не имели специальной подготовки. Выходом из такого поло-
жения стала дополнительная подготовка и сдача офицерами экзамена на знание железнодорожно-
го дела. 

В 1910-е гг. в российском обществе сложилось ощущение приближающейся войны. Однако 
российское государство не сумело воспользоваться в полном объеме и правильно тем временем, 
которое было отведено историей до начала Первой мировой войны. Накануне войны транспортная 
ситуация складывалась не в пользу России. Со стороны Германии и Австро-Венгрии к российской 
границе подходили 32 железнодорожные линии, из которых 14 были двухпутными [10, 18]. Из 
России к границе предстоящих военных действий вели всего лишь 13 линий, из которых двухпут-
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ными были только 8 [10, 19]. Эта ситуация позволяла неприятелю после начала мобилизации до-
биться вблизи границ с Россией ощутимого перевеса в вооружении и живой силе в считанные дни, 
13–15 дней для Германии и Австро-Венгрии против 1 месяца для России. [10, 19]. 

За пределами театра военных действий положение с железными дорогами было не лучше. К 
Волге подходило 10 железных дорог с запада и 4 с востока [10, 19]. Центральные губернии соеди-
нялись с Уралом и Сибирью 2 мостами через Волгу. К северному порту страны городу Архангель-
ску от Вологды шла одна железная дорога узкой колеи. С незамерзающей бухтой в городе Мур-
манске железнодорожной связи не было совсем. Если к этому добавить слабое техническое осна-
щение железных дорог, то становится очевидным, что в России нет той ситуации на железной до-
роге, при которой она могла бы воевать на равных со своим противником. 

Незадолго до войны власти были озабочены созданием эффективной системы управления 
военными перевозками. 16 июля 1914 г. было утверждено Положение о полевом управлении вой-
сками в военное время. Согласно этому документу на театре военных действий руководство путя-
ми сообщения сосредоточивалось в военном ведомстве [3, 123]. Его представителями считались 
полевые органы ВОСО. Главнейшая задача органов ВОСО заключалась в организации руково-
дства железнодорожными войсками, в оборудовании театра военных действий путями сообщения, 
что должно гарантировать подвижность и маневренность русской армии. На органы ВОСО возла-
гали целый ряд обязанностей – разработка военных требований к развитию путей сообщения, ор-
ганизация контроля над их осуществлением, участие в разработке и осуществлении планов сосре-
доточения и передислокации вооружённых сил на транспортных артериях, участие в разработке 
оперативных планов наступательных и оборонительных операций. Однако Генеральный штаб не 
сумел учесть все обстоятельства деятельности железнодорожных войск. Допущенные ошибки и 
просчеты впопыхах исправлялись в первые же месяцы войны – были вынуждены увеличить в 4 
раза количество железнодорожных батальонов, были предусмотрены мероприятия по организации 
заграждений железных дорог на направлениях отхода русских войск и др. 

С «железнодорожной» точки зрения на события Первой мировой войны, эту войну можно 
разделить на два периода: 1) маневренный (до 1915 г.), 2) позиционный (до конца войны). В пе-
риоды успеха наступательных операций наших войск железнодорожные батальоны восстанавли-
вали железнодорожные линии, разрушенные противником, «перешивали» прусские железные до-
роги на российскую колею (с 1435 на 1524 мм), ликвидировали негабаритные места и восстанав-
ливали на двухпутных участках железных дорог только один путь для скорейшего пропуска под-
вижного состава. При отступлении русской армии эти батальоны выполняли операции по заграж-
дению железнодорожных участков, например, при помощи артснарядов и механических приспо-
соблений (путеразрушитель Червяка и др.) разрушали верхнее строение пути [9, 99]. Воины же-
лезнодорожных батальонов в суровых условиях войны проявляли не только героизм при восста-
новлении фронтовых коммуникаций, но и смекалку. Например, по собственной инициативе и 
своими силами они создавали первые бронепоезда и бронедрезины, ставшие эффективным средст-
вом защиты железных дорог от неприятеля. В период позиционной войны с конца 1915 г. перед 
железнодорожными войсками ставились задачи по усилению пропускной и провозной способно-
сти железнодорожных коммуникаций; по скорейшей постройке железнодорожных линий в приф-
ронтовых районах и в тылу. Большим достижением военных железнодорожников стало создание 
большого количества узкоколейных железных дорог. Без них было бы невозможно организовать 
быструю доставку грузов войскам от станций снабжения. Несмотря на ошибки управления, на 
недостатки в осуществлении материального обеспечения фронта всем необходимым для ведения 
военных действий, железнодорожные войска и спецформирования МПС в течение долгого време-
ни справлялись с возложенными на них обязанностями. Непрерывная работа фронтовых железных 
дорог выполнялась.  

Однако с течением времени железнодорожное хозяйство стремительно приходило в упадок. 
Война с каждым годом требовала от железных дорог все большего напряжения. Возрастала по-
требность фронта в транспортировке войск, лошадей, вооружения. Но железные дороги были не в 
силах удовлетворить эту потребность. К началу 1917 г. неисправные паровозы составляли около 
25% парка [9, 178]. Снижалась провозная и пропускная способность путей. 

Подводя итог обзора деятельности военных железнодорожников, необходимо заметить, что 
уже первые дни русско-японской войны показали, что имеющаяся организация управления желез-
нодорожными войсками не в состоянии была гарантировать результативное руководство.  Но, не-
взирая на существенные проблемы, вызванные как недостатками в системе предвоенной подго-
товки частей железнодорожных войск, так и просчетами ставки в управлении военными сообще-
ниями, железнодорожные батальоны в непростой военной обстановке с успехом справились с по-
ставленными перед ними задачами. По итогам русско-японской войны была проделана обобщаю-
щая работа, которая позволила определить деятельность железной дороги в условиях будущих 
военных действий. В ходе Первой мировой войны военными железнодорожниками были созданы 
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бронепоезда и оригинальные системы, позволявшие в ситуации нехватки материалов, сил и вре-
мени надежно разрушать и восстанавливать железнодорожные пути, осуществлять постоянное 
обеспечение соединений и объединений действующей армии всем необходимым. Выполняя зна-
чительный объем работ по развитию сети железных дорог в тылу русских войск, военные желез-
нодорожники способствовали сохранению ее боеспособности.  
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В агрессивных планах гитлеровцев юг России занимал одно из приоритетных мест. Их 
привлекала возможность лишить противника мощной региональной промышленно-сырьевой и 
продовольственной базы, энергетического потенциала, транспортных путей. Захват южнороссий-
ского региона позволил бы нацистам использовать дополнительные ресурсы для снабжения войск 
всем необходимым. 

Враг был хорошо информирован о высокой боеспособности Черноморского флота, поэто-
му им была предпринята попытка массированного авианалета на главную черноморскую базу – 
Севастополь в ночь на 22 июня 1941 года. Военные моряки достойно встретили врага, нанеся ему 
большой урон. Великая Отечественная война началась. 

По указанию ГКО СССР Черноморский флот получил от торговых моряков в первые не-
дели войны 30 кораблей с экипажами, мобилизованными на военную службу, а за весь период 
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войны – 81 судно, в том числе 3 ледокола и 5 буксиров [4, 36]. На основании приказа наркома 
ВМФ от 22 июня 1941г. в состав Черноморского флота была включена Азовская военная флотилия 
для содействия советским войскам при ведении оборонительных боевых действий на приморских 
направлениях и обеспечения перевозок на Азовском море.  

Азовская флотилия была создана из речных судов, переоборудованных на судоремонтных 
предприятиях Доно-Кубанского пароходства, и базировалась сначала в Мариуполе, затем в Ейске 
и других портах. Членами экипажей были речники. Командование Азовской военной флотилии 
подчинялось приказам руководства Черноморского флота и находилось в оперативной зависимо-
сти от штаба Северокавказского военного округа. Основным районом боевого применения флоти-
лии являлось Азовское море, а главной функцией – оказание огневой поддержки Красной Армии, 
ведущей бои с врагом на побережье. 

Приказом наркома ВМФ от 20 августа 1941 г. в составе флотилии был сформирован От-
дельный Донской отряд речных судов для оперативной деятельности от устья Дона до его вер-
ховьев.  

Обострение фронтовой обстановки  привело к прорыву войсками вермахта южного участ-
ка советско-германского фронта. Военная флотилия принимала участие не только в боях, но и в 
эвакуационном процессе. На ее судах в тыл вывозились раненые военнослужащие, старики, жен-
щины, дети из Мариуполя, Таганрога и других приморских городов. 

Уже 17 октября 1941 г. противник сумел захватить Таганрог и предпринял попытку раз-
вить наступление на столицу Дона, но оно захлебнулось благодаря стойкости войск, защищавших 
ее. В течение всего периода кровавых оборонительных боев водники мужественно дрались с пре-
восходящими силами противника, помогали командованию Южного фронта быстро перебрасы-
вать войска с одного участка на другой, организовали три переправы для эвакуации советских 
войск. Командиром 14 отряда катеров, защищавших подступы к Азову, был назначен Цезарь Ку-
ников, позднее удостоенный звания Героя Советского Союза за мужество, проявленное в боях на 
«Малой земле». Его бойцы вместе с партизанами совершали диверсионные рейды по вражеским 
тылам, уничтожив сотни вражеских солдат и офицеров, 20 танков, более 100 автомашин с грузами, 
два железнодорожных моста. Флотилия выполняла фронтовые задания до начала ледостава, а за-
тем сумела вывести боевые и гражданские плавсредства в Черноморский бассейн.  

Фашисты захватили Ростов - на - Дону и неделю удерживали его. В результате советского 
контрнаступления немецкие войска были изгнаны из столицы Дона 29 ноября 1941 г., но им уда-
лось закрепиться на реках Самбек и Миус, где вырос мощный оборонительный рубеж, ставший 
надолго непреодолимым барьером для Красной армии.  

Советские войска не смогли продолжить эффективное преследование противника и с ходу 
прорвать мощную миусскую оборону. Фронт стабилизировался. Обе стороны начали накапливать 
ударный потенциал для дальнейших сражений.  

Следующая попытка прорвать этот рубеж была сделана 8 марта 1942 г. В основную удар-
ную группировку входили бойцы 68-й, 76-й и 81-й отдельных морских бригад 56-й армии. Моряки 
начали атаку ранним утром из поселка Матвеев Курган в направлении хуторов Степановского, 
Грунтовского, Новоселовского и высоты 101,а 76-я бригада захватила ее северо-западный гребень 
и вышла к балке Литвинова, продвинувшись на три километра. 68-я бригада овладела хутором 
Новоселовским и вышла на юго-западные склоны господствующей высоты. Днем противник под-
тянул танки и контратаковал моряков, которым пришлось отступить из-за отсутствия противотан-
ковых орудий и гранат. 

Командование 56-й армии решило ввести в бой резервы: 81-ю отдельную морскую стрел-
ковую бригаду и 13-ю курсантскую бригаду. Однако подавить огневую систему противника в оче-
редной раз не удалось. По неполным данным за три дня наступления общие потери наших войск 
составили более 13 тысяч человек. Командир 76-й бригады Д.Н. Долганов дважды водил в атаку 
оставшихся в живых 80 человек, включая офицеров штаба, писарей, саперов, коноводов, но поте-
ряв более 30 бойцов и командиров, вынужден был отойти на исходный рубеж. В третьем  батальо-
не 76-й бригады осталось только 10 бойцов [5, 119]. В кровавых боях погибли отборные, хорошо 
обученные молодые люди. Обескровленные морские стрелковые бригады, потерявшие 60–70 про-
центов личного состава и большое количество стрелкового и тяжелого вооружения, были выведе-
ны в тыл. В том числе 102-я бригада, потерявшая за три дня боев 1571 бойца и командира. 

Наступательная операция завершилась на тех же позициях, с которых она начиналась. Че-
ловеческие жертвы оказались напрасными. Впоследствии эти потери станут еще более трагичны-
ми. 

Основными причинами провала наступательной операции были отсутствие у командова-
ния фронтом подлинной информации об оборонном потенциале гитлеровцев и неумение управ-
лять военными действиями, острая нехватка авиации, тяжелой артиллерии, танков [2, 73]. Понеся 
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неоправданно большие потери, армии Южного фронта перешли к активной обороне и стали укре-
плять свои позиции. 

Уже 5 апреля 1942 г. Гитлер подписал директиву, в которой указывалось, что для овладе-
ния Кавказом необходимо разбить и уничтожить русские силы, расположенные западнее и север-
нее реки Дон [3, 89-90]. Чтобы реализовать эту задачу, фюрер приказал командующему первой 
танковой армией генерал-полковнику Клейсту повернуть танки на запад, навстречу 17-й армии 
генерал-полковника Р. Руоффа, и встречными ударами окружить и уничтожить севернее Ростова 
главные силы шести советских армий Южного фронта.  

В боях за Ростов и Новочеркасск моряки 68, 76, 81-й бригад и 14-го дивизиона «катюш» 
вывели из строя 120 танков, 86 автомашин, 32 мотоцикла с пулеметными колясками, свыше 6,5 
тыс. солдат и офицеров. Потери самих моряков составили более 7,5 тыс. убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести. Береговую оборону в устье Дона обеспечивали моряки Отдельного Дон-
ского отряда Азовской военной флотилии. Однако история повторилась – Ростов-на-Дону был 
вновь сдан гитлеровцам. 

25 июля 1942 г. противнику удалось захватить селение Обуховка на правом берегу Дона, 
ставшее плацдармом для дальнейшего наступления и организации переправы. В течение суток 
продолжался бой за этот крохотный участок земли, в котором участвовали экипажи канонерских 
лодок и бронекатеров, поддерживавших наших десантников огнем. Враг бросил в атаку до полу-
тора батальонов пехоты с артиллерией и минометами. Израсходовав весь боезапас, моряки оста-
вили Обуховку. 

В дальнейшем корабли Отдельного Донского отряда находились в устье Дона с целью не 
допустить подхода с моря вражеских судов к Азову. Но корабли отряда не имели воздушного при-
крытия, и это позволяло противнику наносить по ним массированные удары с воздуха. Особенно 
жестокой бомбардировке подверглась канонерская лодка «Ростов-Дон». Командование группы 
армий «А» придавало большое значение захвату Азовского порта, крайне необходимого для орга-
низации снабжения немецко-фашистских войск морским путем через Таганрог. В этих боях ус-
пешно действовал и личный состав бронепоезда “За Родину”, входивший в Отдельный Донской 
отряд. 26 июля бронепоезд вел артиллерийский обстрел занятого гитлеровцами населенного пунк-
та Усть-Кайчук, выпустив по скоплению живой силы противника 300 снарядов.  

Имея большое превосходство в силах и не считаясь с потерями, немецко-фашистские вой-
ска заняли 28 июля 1942 г. Азов, Отдельный Донской отряд был вынужден уйти в Ейск [2, 79]. 
Спустя полтора месяца Азовская военная флотилия была расформирована, а ее плавсредства и 
личный состав влились в Новороссийскую и Керченскую военно-морские базы.  

Успешное окончание Сталинградской битвы стало переломным событием Великой Оте-
чественной войны. Гитлеровцы в спешном порядке отступали с Северного Кавказа, а 3 февраля 
1943 г. Азовская военная флотилия была сформирована вновь. В ее состав были включены 384-й и 
369-й отдельные батальоны морской пехоты [1, 78].Одной из основных задач флотилии являлась 
высадка морских десантов для поддержки сухопутных войск. 

Следует отметить, что противник создал мощную противодесантную оборону побережья 
и вновь основными узлами сопротивления являлись порты Ейск, Мариуполь, Таганрог. Созданные 
укрепления по своему характеру являлись инженерными сооружениями с развитой системой пу-
леметных дзотов и артиллерийских позиций. 

Таким образом, экипажи кораблей и части морской пехоты Азовской военной флотилии в 
1941 - 1942 гг. нанесли значительный урон немецко-фашистским соединениям, действовавшим в 
районе побережья Азовского моря. На воде и суше противник потерял значительное количество 
техники, солдат и офицеров. Боевые задачи, поставленные командованием личному составу Азов-
ской военной флотилии, были выполнены. Бойцы и командиры честно выполнили свой долг перед 
Родиной, до последней капли крови борясь против агрессоров.  
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нет-доступа как исторических источников на примере наиболее известных проектов, посвященных 
участию наших соотечественников в мировых войнах минувшего столетия. Также рассматривают-
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Как известно, понимание разнообразных и разноплановых процессов, составляющих наше 

историческое прошлое, невозможно без привлечения широкого по объёму и составу круга истори-
ческих источников.  Как отмечал А.Ю. Володин: «<…>в задачи большинства исторических иссле-
дований входит введение в научный оборот новых исторических источников. Учитывая, что пуб-
ликация книги с документами, на основе которых было проведено исследование, не всегда воз-
можна, а ознакомление научной общественности с ключевыми источниками исследования – необ-
ходимо, принципиально важным и достаточно реалистичным для реализации такой задачи реше-
нием можно считать организацию историко-документального электронного ресурса» [3].  

Полномасштабное развитие компьютерных технологий в последние десятилетия позволяет 
совершенно по-иному взглянуть на проблему получения доступа к историческим документам, до 
недавнего времени требовавшего непосредственного физического присутствия исследователя в 
архиве. Как сказал в этой связи В.Н. Владимиров: «<…>если на первом этапе развития преобла-
дающим был вопрос: "Так что же все-таки такое Интернет?", на втором мы в основном спрашива-
ли друг друга: "Насколько нужен Интернет историку?", то на третьем, современном этапе разви-
тия, основным становится вопрос "Где можно найти необходимые ресурсы?"» [2].  

В рамках данной публикации мы не ставим целью рассмотрение вопросов «терминологиче-
ски правильного» использования исторических источников, полученных в интернет пространстве, 
а также проблем фиксации и воспроизведения документа [2, 3, 20]. Обратимся к уровням доступа 
и к возможностям, предоставляемым при обращении к электронным ресурсам, в осмыслении уз-
ловых событий прошлого столетия. И в первую очередь – мировых войн прошлого столетия, уча-
стие в которых выпало на судьбы наших предков. На сегодняшний день в интернете существует 
огромное количество ресурсов, предоставляющих исследователю возможность получить доступ к 
первоисточникам как необходимой основе исторического поиска. Например, если обратиться к 
возможностям ресурса «Хронос» [18], то можно получить  весьма разнообразную информацию по 
различным аспектам как всемирной, так и отечественной истории, в том числе и посредством об-
ращения к историческим документам.  

Значительный интерес, на наш взгляд, представляет информация, полученная за счёт обра-
щения к ресурсам федеральных архивов, весьма активно проявляющих себя в интернете, что дела-
ет более реалистичным обращение к ним. Они предоставляют возможность исследователю через 
удалённый доступ получить практически полное представление о составе и количестве докумен-
тов, являющихся основой фондов самого архива [4, 12, 13, 14, 16, 19]. Однако следует учитывать, 
что оцифровка и публикация документов обусловлена ограничениями в российском законодатель-
стве, в области защиты как права интеллектуальной собственности, так и тайны личной жизни. 
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Тем не менее работа по облегчению доступа к документам продолжается, что видно при обраще-
нии к официальным страницам самих архивов.  

Государственный архив Российской Федерации, например, предоставляет возможность по-
лучить информацию о составе фондов и содержании описей единиц хранения. При этом исследо-
ватель может заранее получить первичную информацию, относящуюся к сфере его научного по-
иска. Архив предоставляет возможность ознакомиться с содержанием отдельных документов, по-
зволяющих пролить свет на отдельные аспекты нашего относительно недавнего прошлого. На-
пример, можно увидеть оригинал справки-доклада главного военного прокурора Н.Афанасьева «О 
28 панфиловцах» [5], справку о количестве награжденных орденами и медалями в годы Великой 
Отечественной войны [6] и др.  

Обратившись к ресурсам Российского государственного архива социально-политической 
истории, исследователь получит весьма полную информацию о содержании фондов, описей и 
возможностях непосредственной работы с единицами хранения [14]. Значительно облегчит науч-
ный поиск и обращение к путеводителям, возможность изучения  которых предоставляет ресурс 
[15]. Рассекречивание раннее закрытых фондов, о чем также имеется обновляющаяся информация 
на сайте, позволяет увидеть перспективу дальнейшего исследовательского пути.  

Подобные возможности предоставляют и другие архивы, в том числе и на региональном 
уровне. Однако, как отмечено выше, это первый шаг, являющийся основой для последующего не-
посредственного обращения в архив. Собственно говоря, возникает «проблема прямого», так ска-
зать, «физического» доступа к документам. Как указывал А.Ю. Володин: «Отличительным свой-
ством любой документальной коллекции является интерес к ней пользователя как к единому це-
лому. Такого рода документальная коллекция может быть организована и хронологически, и про-
блемно, отличительным же её свойством должна быть целостность и систематичность включен-
ных в её состав документов (то есть признаки тематического электронного ресурса)» [3]. А до по-
следнего времени получить такое представление можно было лишь непосредственно находясь в 
архиве. 

Пожалуй, наиболее насыщенными, с точки зрения исторических документов, дающих пред-
ставление о событиях отечественной истории первой половины XX века, являются ресурсы, поя-
вившиеся в соответствии с решением Российского оргкомитета Победа в июле 2013 года, поддер-
жанные поручением Президента и Постановлением Правительства России в 2014 году. Проекты 
предусматривают интернет-публикацию архивных документов, документов о потерях и награжде-
ниях солдат и офицеров Первой Мировой войны, развитие ранее реализованных Минобороны 
России проектов о Второй Мировой войне ОБД Мемориал и Подвиг Народа в один проект –  Па-
мять Народа [11]. 

Обращение к событиям, в первую очередь, Великой Отечественной войны в последние го-
ды носит всё возрастающий характер. В год семидесятилетия победного для нашего Отечества мая 
1945 года, необычайную остроту приобрёл ещё недавно казавшийся кощунственным вопрос: а 
что, собственно говоря, мы празднуем? С одной стороны, появляющиеся в последние годы много-
численные публикации, внося дополнения в устоявшуюся концепцию войны, позволяют надеяться 
на более объективную оценку событий 1941-1945 гг. С другой стороны, в минувшее двадцатиле-
тие, особенно на постсоветском пространстве, стало возможным высказывание «правды» об осво-
бодителях, ставших, как оказалось, «оккупантами». Да и символы Победы в отдельных, ныне «су-
веренных», государствах становятся чуть ли не признаком «ненавистного прошлого», которое и 
вспоминать-то уже «преступление» [8]. 

В этом контексте указанные выше проекты, в первую очередь, реализуют важнейшую зада-
чу, по существу, сохраняя историческую память, давая возможность потомкам получить недос-
тупную раньше информацию о судьбах и жизненных траекториях предков в переломные моменты 
бурного двадцатого века. Они являются важным источником исторической информации, введение 
которой в научный оборот способствует повышению объективности восприятия минувших собы-
тий, позволяя «насытить» исторический контекст реальными, а не мифологизированными судьба-
ми Поколения Победителей. 

Сам проект – «Память Народа» включил в себя материалы раннее созданных ресурсов 
«Мемориал» и «Подвиг Народа». «Мемориал» представляет собой уникальный банк данных о по-
гибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны.  Начавшаяся в 2006 году обработка 
документов привела к появлению в свободном доступе разноуровневых по содержанию и контек-
сту архивных документов, насчитывающих более 37 млн. записей, проливающих свет на судьбы 
наших соотечественников, павших на полях сражений, умерших от ран, сгинувших  в плену [9]. 
Важно, что основу электронного банка составили «физически» существующие единицы хранения 
фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, Управления Министерства обороны РФ 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Центрального военно-морского архива 
Министерства обороны РФ, Российского Государственного военного архива (включая и его фи-
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лиалы) и др. Тем самым было положено начало системному появлению электронной общенацио-
нальной базы, носящей персонифицированный характер, о событиях 1941–1945 гг.  

Примечательно, что данная база дает возможность провести «привязку» документа к кон-
кретному архиву – фонду – описи – единице хранения – листу дела – обороту листа, сопроводив 
его соответствующей электронной ссылкой. Представленный интерфейс позволяет увидеть фак-
тическую «физическую» сохранность документа, соотнести год, месяц его появления с подробно-
стью персональной информации, указанной в нем. Выборочный анализ документов позволяет в 
полной мере сопоставить трагизм ситуации на фронтах в начальный период войны с весьма ску-
пой «передачей» информации о судьбе советских воинов, не вернувшихся из боя. Зачастую в на-
шем распоряжении фамилия, инициалы (не всегда), год рождения (не всегда), день и месяц рожде-
ния (практически никогда), дата гибели (коррелируется в зависимости от временного контекста 
произошедшего события). Удачей можно считать точную географическую привязку к местности 
произошедшего события. Конечно, следует учитывать, что, например, после поражений лета 1941 
года в Белоруссии или на Крымском полуострове в 1942 году значительная часть потерь была ука-
зана весьма неточно. Да и часто можно встретить упоминание – «пропал без вести». Обращаясь к 
самим документам начала войны, свидетельствующих о потерях в 1941-1943 гг., мы заметили, что 
присутствует немалое число более поздних списков, составленных уже после 1945 г., когда пред-
ставители военкоматов собирали информацию о солдатах и офицерах, связь с которыми прерва-
лась в военные годы. При этом датировка дана весьма  приблизительная, а отправной точкой мог-
ло послужить последнее письмо, пришедшее с фронта, рассказ однополчанина, дата призыва, 
весьма расплывчатое – «окончательно утратили связь». При этом достаточно часто там видна фик-
сация «факта» – пропал без вести. В свое время это ставило «точку» в выяснении судьбы каждого 
конкретного человека. Обращаясь к тем печальным спискам можно отметить: на завершающем 
этапе той войны, что вполне логично, информация носит более конкретный характер, позволяя 
локализовать конкретное место гибели наших предков, проследить привязку к местности в поиске 
их захоронений. 

Возможности ресурса, а это очень важно, позволяют взглянуть на судьбы воинов на разных 
уровнях. Постоянно расширяемая база и интегрированные возможности сайта позволяют увидеть 
«следы» человека в документах донесений о потерях, информациях военкоматов, госпиталей, пе-
ресыльных пунктов. Позитивным моментом является и то, что в едином целом представлен не 
только комплекс документов близких по содержанию, но и появившихся, так сказать, по другую 
сторону фронта. Это в первую очередь документы трофейных фондов, содержащие информацию о 
советских военнопленных, погибших в плену и возвратившихся на Родину. Информация, содер-
жащаяся в них, дополняет, а иногда и существенно уточняет судьбы солдат и офицеров, оказав-
шихся в плену и зачисленных в списки пропавших без вести. В частности, в немецких документах 
можно встретить данные как о самом человеке, так и о членах его семьи (отец, мать, жена, дети), 
месте рождения, призыва, профессии (как гражданской, так и военной), встречаются фотографии 
(нередко являясь чуть ли не единственным прижизненным фото, дошедшим до наших дней). Сле-
дует обратить внимание и на то, что немецкие документы переведены лишь частично (первичный 
перевод проводился сразу, по мере прочтения самого трофейного документа), а более тщательное 
их прочтение даст информацию о смерти (причине смерти) и месте захоронения воина. Переводя 
эти документы, невольно ужасаешься, что пережили эти люди тогда, и как могли возникнуть мыс-
ли об «оккупантах», якобы вторгнувшихся в Европу? Да и «Судьба человека» М.А. Шолохова ви-
дится совершенно в ином, сверхреалистическом свете. Пожалуй, именно уточнение этого позволя-
ет нам – потомкам – отдать дань памяти павшим и не забывать того, что с нами произошло…  

Перекрестное обращение к документам позволяет увидеть потрясающие судьбы людей, в 
которых переплелись судьбы целого поколения. Офицер,  по одним спискам пропавший без вести, 
но числившийся по другим погибшим, оказался в плену, выжил, прошел штурмовой батальон, был 
ранен, награждён, восстановлен в звании, вернулся домой, и только спустя два года после войны 
вычеркнут из списков безвозвратных потерь. Кому-то «повезло» меньше, он так и не вернулся с 
войны.  Но спустя годы появляется реальный шанс вернуть его имя в списки павших в те страш-
ные годы.  

Информационно насыщен ресурс «Подвиг народа» [10]. Реализация проекта началась в 
2010 году и повлекла за собой оцифровку и введение в открытый интернет доступ документов, 
хранящихся в фондах Центрального архива министерства обороны Российской Федерации и Цен-
трального военно-морского архива министерства обороны Российской Федерации. В едином це-
лом собраны два взаимосвязанных  в историческом контексте документальных комплекса – на-
градных документов и документов по оперативному управлению боевыми действиями.  

Первый комплекс представляет собой разноплановые документы о награждениях как в годы 
войны, так и в юбилейные послевоенные даты. Здесь присутствуют не только «наградные строки», 
но и собственно описание обстоятельств награждения. Учитывая статуты советских наград воен-
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ного времени, появляется уникальная возможность увидеть не только сам факт награждения, но и 
проследить, во многом уникальные, обстоятельства получения собственно награды. При этом со-
отнесение с географическими данными позволяет провести «привязку» к временному и историче-
скому контексту получения награды. Тем самым значительно расширяются поисковые возможно-
сти как для потомков, стремящихся установить судьбу своих предков, так и для исследователей, 
занимающихся вопросами расширения представлений о событиях 1941-1945 гг. [17]. Четкая ар-
хивная привязка на «Подвиге народа», как и на «Мемориале», позволяет не только проанализиро-
вать документ полностью, но и увидеть его во временном контексте документальной группы, от-
носящейся к конкретному историческому событию, боевым действиям, памятной дате. При этом 
весьма увеличивается возможность соотнесения строчек официальных документов с семейными 
артефактами военной эпохи, воспоминаниями детей, внуков и правнуков войны, являющихся ос-
новой для весьма перспективного в последние годы направления – устной истории [1, 7, 17]. 

Второй комплекс существенно дополняет и обогащает первый, расширяя возможности  в 
понимании узловых событий первой половины сороковых годов прошлого столетия. Перед нами 
повседневные практики Великой Отечественной войны. Многочисленные боевые приказы, доне-
сения, директивы и доклады, оперативные сводки, дающие возможность обратиться к ходу совет-
ско-гитлеровского конфликта фактически на всей протяженности фронта в исторической ретро-
спективе. С одной стороны, появляется возможность соотнести судьбы воинов с конкретно исто-
рическими событиями, с другой – дополняются различные аспекты тех или иных сюжетов той 
страшной войны. Например, обращение к боевому донесению штаба таганрогской группы войск, 
датируемое 16 октября 1941 года, при наличии оперативных карт позволяет уточнить и точнее 
осмыслить ход событий, непосредственно предшествовавших началу оккупации города [10], что 
является предметом споров нескольких поколений историков, занимающихся изучением различ-
ных аспектов начального периода войны на региональном уровне. Отметим, что ресурс постоянно 
обновляется, что расширяет и повышает ценность данной документальной коллекции, по сущест-
ву являющейся уникальной в своем роде. 

Наиболее удачным  в этом направлении, на наш взгляд, стал проект «Память народа», не 
только включивший в себя все положительные наработки «Мемориала» и «Подвига народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», но и существенно дополнивший и улучшивший их. По 
существу, в этом триединстве объединена информация о героях войны (7,8 млн. записей оцифро-
ванных документов по награждениям), боевых операциях военного времени, захоронениях пав-
ших воинов (15 млн. записей с географической привязкой информации о первичном захоронении) 
[11].  В целом, возможности ресурса позволяют существенно расширить представление о научно-
справочном аппарате, относящемся к периоду Великой Отечественной войны. Комплекс докумен-
тов, представленный здесь, уникален как в системной оценке событий войны во всем её многооб-
разии, так и в частном поиске с целью установления непосредственной судьбы своего предка. 

В целом, можно констатировать, что наряду с расширением возможностей архивов появле-
ние единых коллекций  источников в свободном интернет-доступе существенно расширяет воз-
можности для проведения объективного исторического поиска. Оптимальность и историческая 
достоверность имеющихся документов расширяет возможности развития новых направлений в 
современной исторической науке, что обновляет сложившиеся представления о переломных собы-
тиях в нашем относительно недавнем прошлом. Разноплановые по времени и месту возникнове-
ния, они весьма точно передают весь трагизм и величие минувших событий, по существу отделен-
ных от нас всего двумя поколениями – двумя рукопожатиями, всего двумя, но столь важными для 
нас – потомков в сохранении наших предков в исторической памяти. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть деятельность министра финансов 
Российской империи Е. Ф. Канкрина . 
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THE ACTIVITIES OF E. F. KANKRININ THE ESTIMATES OF LOCAL HISTORIANS 

 
Abstract. In article attempt to consider the activities of E. F. Kankrin, the Finance Minister of the 

Russian Empire. 
Keywords: Patriotic war of 1812, food, Bank notes, state Treasury, state Bank, currency. 
 
Изучение управленческой дореволюционной элиты России имеет большое научное значе-

ние. Примеры честного служения Отечеству выдающихся государственных и военных деятелей 
имеют существенное воспитательное значение для граждан современного российского общества. 
Повышенная активность современных публицистов и исследователей, стремящихся в различных 
формах и жанрах донести до нас правду о событиях той эпохи, подчеркивает важность и необхо-
димость исследования исторической роли Е. Ф. Канкрина в жизни России первой половины XIX в.   

Егор Францевич вошел в историю  как министр финансов, и мало кто знает о его военной и 
строительной деятельности. Е. Ф. Канкрин в 1803 г. был переведен в Министерство внутренних 
дел, в экспедицию государственных имуществ по соляному отделу. Несмотря на высокую долж-
ность, он ко всем относился с большим уважением и не пользовался положением в личных целях. 
К. Пфуль привлек Егора Францевича для разработки планов предстоящей войны. В 1809 г. Егор 
Францевич был назначен инспектором всех петербургских иностранных колоний, будучи в чине 
статского советника.  

В начале 1811 г. в карьере Е. Ф. Канкрина произошел блестящий поворот. По рекомендации 
К. Пфуля, Егор Францевич получил пост помощника генерал-провиантмейстера и чин действи-
тельного статского советника [14, 21]. В начале Отечественной войны 1812 г. он стал генерал-
интендантом 1-й Западной армии, а в 1813 г. – и всех русских войск по рекомендации М. И. Куту-
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зова. Это было хлебное место, особенно в России, где на вопрос Александра I: «Что происходит в 
моем государстве?», – историк Н. М. Карамзин односложно отвечал: «Воруют!» [12, 123]. Но       
Е. Ф. Канкрин на этом поприще показал все свои хозяйственные способности, а, кроме того, и ос-
новательную бережливость. 

Мероприятия Е. Ф. Канкрина по оснащению армии получили двойственные оценки совре-
менников. Отмечалось, что он «плачевным образом заботился о продовольствии для войска» и не 
обеспечивал подводы для отправки раненых [14, 34]. Тем не менее, существует версия, что          
М. И. Кутузов отдавал должное его распорядительности, рассудительными считал команды          
Е. Ф. Канкрина и А. П. Ермолов. Он отмечал в своих «Записках: «Строгое и честное отношение к 
делу создало Егору Францевичу массу неприятелей, появились даже люди, которые обвиняли его 
в злоупотреблениях, но доставленный им Александру I отчет обо всех его операциях заставил 
умолкнуть клеветников» [10, 22]. 

Егор Францевич оставался преданным собственным убеждениям и в должности министра 
финансов, на которую он был назначен в 1823 г., сменив графа Д. А. Гурьева. В России было мас-
са долгов, более того, доходов в стране не хватало практически ни на что. Что уже говорить, если 
основной источник прибыли, такой как вино, прекратил играть основную роль в экономике. Про-
веденная Егором Францевичем в 1839–1843 гг. денежная реформа, в результате которой денежной 
единицей вместо бумажных ассигнаций стал серебряный рубль, указывает в пользу следующей 
точки зрения – реформа оказала положительное влияние на экономическое развитие страны      
[16, 28]. Реформа поменяла отношение к медной монете, которая была объявлена единственно 
разменным средством по отношению к серебру как основа денежной системы. В связи с этим по-
высилось внутреннее достоинство медных номиналов. Благодаря реформе Е. Ф. Канкрина удалось 
вернуть доверие населения не только к бумажным деньгам, но и к медной монете. 

Таким образом, в 1839–1843 гг. в Российской империи была создана новая денежная систе-
ма, в которой главную роль играли кредитные билеты, снабжавшиеся, прежде всего, через систему 
государственных банков. Главная заслуга Е. Ф. Канкрина состояла в том, что ему удалось добить-
ся бездефицитного государственного бюджета. Реформа обеспечила постоянное денежное обра-
щение, которое сохранялось около 10 лет.  Стабильность представленной денежной системы была 
подорвана Крымской войной 1853–1856 гг. 

Современные исследователи данной проблемы расходятся во мнениях, давая нередко про-
тивоположные оценки деятельности Е. Ф. Канкрина. Некоторые историки считают, что военная 
деятельность была ему ближе, нежели государственная, а большинство утверждает – никто, кроме 
него, не смог бы провести настолько грамотную денежную реформу в России. 

Всестороннее исследование государственной деятельности Е. Ф. Канкрина позволит не 
только понять исторические процессы, протекавшие в Российской империи в первой половине 
XIX в., но и существенно дополнить представления о нем, как видном реформаторе, который внес 
значительный вклад в решение крестьянского вопроса, упрочение финансового положения России 
до Крымской войны (1853–1856 гг.).  

Изучением личности Егора Францевича, а особенно его государственной деятельности, за-
нимались историки разного времени. Среди работ дореволюционного периода следует выделить 
монографию Р. И. Сементковского. Автор подробно описал государственную деятельность Егора 
Францевича, опираясь на воспоминания его зятя – графа А. Кейзерлинга и сочинения Е. Ф. Кан-
крина, охарактеризовал его исключительно с положительной стороны [14]. На протяжении всей 
работы он восхищался его выдержкой, внутренним стержнем, а также  умением распоряжаться 
финансами Российской империи. По его мнению, именно благодаря распорядительности               
Е. Ф. Канкрина российские войска во время боевых действий Отечественной войны 1812 г. на сво-
ей и чужой территории не испытывали проблем с поставками провианта [14, 43]. Помимо эконо-
мии финансов, Канкрин требовательно относился к тому, чтобы все имущество и провиант всеце-
ло и своевременно доходило до войск, боролся со взяточничеством и расхищениями государст-
венной казны. Подобный род деятельности не свойствен для интендантского ведомства того вре-
мени, однако данное обстоятельство сыграло существенную роль в снабжении армии всем необ-
ходимым и, в итоге, содействовало победе над противником  [14, 46]. 

Однако мероприятия Е. Ф. Канкрина по оснащению армии получили двойственные оценки 
современников. Отмечалось, что он «плачевным образом заботился о продовольствии для войска»  
и не обеспечивал подводы для отправки раненых [17, 64]. Такого мнения придерживался историк 
А. А. Скальковский [17]. Автор показал, что его государственная деятельность не заслуживает 
таких положительных оценок, поскольку денежная реформа, проведенная Е. Ф. Канкриным в 
1839–1843 гг., была инициирована Николаем I, а далеко не министром финансов.  

Н. М. Карамзин поддерживал экономическую политику, проведенную Егором Францеви-
чем, и в своем труде не раз упоминал об этом [12]. В данной работе собранно достаточно источни-
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ков, которые свидетельствовали о дисциплинированности и потрясающих организаторских спо-
собностях Е. Ф. Канкрина руководить большим количеством людей.  

М. И. Богданов написал монографию, где собрано множество источников по истории Оте-
чественной войны 1812 г. [7]. В работе автор показал особую роль Егора Францевича в обеспече-
нии продовольствием русской армии как на территории России, так и за рубежом. Как отмечал 
автор, Е. Ф. Канкрин очень удивил императора Александра I, когда тот узнал о сбережениях главы 
интендантской службы в 26 млн. рублей из ассигнованных на ведение войны сумм. При расчетах с 
союзными правительствами по продовольствованию российских войск за рубежом, Е. Ф. Канкрин 
выплатил только 1/6 часть, доказав, что все остальные претензии не имеют законного основания. 
Для этого понадобилась колоссальная работа – проверить все счета и квитанции [7, 41].  

Распорядительность Е. Ф. Канкрина выражалась и во многих других вопросах, которые бы-
ли связаны с обеспечением провизией огромной армии. Следует заметить, что деятельность про-
чих лиц, заведовавших продовольствованием армий в последующих войнах России, несмотря на 
немалые суммы, выделяемые правительством, русские войска были в неприятном положении: 
«сапоги солдат являлись гнилыми, ветер уносил купленное за большие деньги сено, а хлеб был 
непригодным даже для кормления скота, то начинаешь понимать, насколько важно, чтобы чело-
век, руководящий был талантлив и умел распоряжаться финансами» [7, 53]. 

Монография И. Н. Божерянова имеет особое значение в изучении жизни Е. Ф. Канкрина. В 
своей работе автор раскрыл его как писателя, государственного  деятеля, генерала от инфантерии, 
министра финансов России в 1823–1844 гг. [8]. Таким образом, И. Н. Божерянов охватил весь 
спектр обязанностей Егора Францевича в период с 1800 по 1843 гг. Все остальные жизнеописания 
Егора Францевича не дают нам почти никаких новых сведений, кроме тех, о которых говорится в 
вышеупомянутых биографиях.   

Оценка деятельности Е. Ф. Канкрина на посту министра финансов, принадлежит П. Шмид-
ту. Он считал, что главная заслуга Е. Ф. Канкрина заключалась в том, что он смог добиться безде-
фицитного государственного бюджета. Автор утверждал, что для денежной реформы, которую 
придумал Е. Ф. Канкрин, оказался очень выгодным прилив иноземной монеты в Россию. Он со-
вершил переворот в российском денежном обращении на пользу не только страны и торговли, но 
и народа  [19, 31].  

Интересна статья профессора Н. Х. Бунге, в которой акцентируется внимание только на де-
нежной политике Егора Францевича. По мнению автора, главная заслуга Егора Францевича – это 
восстановление металлического обращения и укрепление ценности русского рубля, что привело к 
бездефицитному государственному бюджету [10]. 

Таким образом, дореволюционная историография, несмотря на свою обширность, не дает 
нам в подробностях изучить многогранную жизнь Егора Францевича, его деятельность во время 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походах русской армии.  

 Советские историки не уделяли особого внимания деятельности Егора Францевича. Воз-
можно, это связано с тем, что Е. Ф. Канкрин, по их мнению, негативно относился к отмене крепо-
стного права и был ярым противником прав и свобод крестьян. Экономическое развитие страны в 
первой половине XIХ в. исследователи рассматривали только при изучении внутренней политики 
Александра I и Николая I. Поэтому такие работы, как: «Россия в XVIII – первой половине XIX 
века» [4] Е. В. Анисимова и А. Б. Каменского, «О роли государства в развитии предприниматель-
ства в России до 1917 года» [11] И. Караваевой и «Экономическое развитие России в XIX–XX ве-
ках (1800–1917 гг.)» [18] П. А. Хромова, не могут объективно и полноценно охарактеризовать го-
сударственную деятельность Егора Францевича.  

В советской историографии государственная деятельность Е. Ф. Канкрина не стала предме-
том специального исследования, поскольку считалось, что его заслуги в проведении финансовой 
реформы 1939–1943 гг. нет. Более того, советские историки утверждали, что его протекционист-
ские и консерваторские взгляды не были оправданными и уместными. 

В период 1991–2014 гг. жизни и деятельности Е. Ф. Канкрина был посвящен ряд научных 
публикаций и монографий. Заслуживает внимания статья В. Е. Юровского. Автор положительно 
высказывался об умении Е. Ф. Канкрина разбираться в финансовых вопросах. Более того, новше-
ство, которое ввел автор в своей работе, – это уточнение отношения Егора Францевича к крепост-
ному праву – повлекло за собой иной взгляд на личность Е. Ф. Канкрина. По мнению автора, Егор 
Францевич стал незаменимым человеком того периода. На него возлагались все обязанности по 
устранению военных расплат между Россией и другими странами. Из 425 млн. рублей, которые 
планировались для ведения войны, в 1812–1814 гг. было истрачено менее 400 млн. рублей. Он уч-
редил продовольственное снабжение русских войск во время заграничного похода русской армии 
1813–1814 гг. [20, 143]. Это стало редчайшим событием для империи – закончить военные кампа-
нии со значительным финансовым дефицитом. Наряду с экономией средств, Егор Францевич же-
стко держал под надзором все имущество и провизию, которое своевременно доходило до войска. 
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В. Е. Юровский подчеркнул, что Е. Ф. Канкрин вел борьбу со взяточничеством и хищениями. За 
эту деятельность Е. Ф. Канкрин был награжден в 1813 г. орденом Св. Анны I степени.  

Современные исследователи отмечают, что в историю Е. Ф. Канкрин вошел, как величай-
ший министр финансов России первой половины ХIХ в. Сегодня стало ясно, что все обвинения, 
особенно в последние рассматриваемые нами годы, ни в коем случае не уменьшают достижений 
Егора Францевича. Важнейшим делом, которому он посвятил свою жизнь, было восстановление 
правильного денежного обращения в Российской империи. Эту задачу, невзирая на бесчисленные 
преграды, он благополучно решил. Реформаторы более поздних периодов – Н. Х. Бунге и             
С. Ю. Витте, высоко оценили деятельность Е. Ф. Канкрина и, вероятно, в некоторой степени пере-
няли его опыт. В истории отечественной экономики Егору Францевичу, безусловно, принадлежит 
почетное место [20, 144]. 

Ряд историков придерживаются иного взгляда, в частности Лев Бердников высказался нега-
тивно о личности Егора Францевича. Автор, акцентируя внимание на еврейском происхождении 
Е. Ф. Канкрина, обвиняет его в «любви к деньгам», в нечестной деятельности [5]. 

В статье Р. Боброва «Финансовый гений Державы» одно  название говорит само за себя. 
Автор убеждает читателя в гениальности Е. Ф. Канкрина, в его умении решать поставленные зада-
чи. Министр, по мнению автора, был приверженцем неспешного, чрезвычайно осмотрительного 
развития капиталистической промышленности, приспосабливавшейся к господствующему крепо-
стническому укладу, и всегда говорил, что правительству надлежит стимулировать развитие про-
изводства, действуя гомеопатическими средствами. Егор Францевич Канкрин понимал необходи-
мость индустриального развития Российской империи, организации собственной промышленной 
базы. По его мнению, без этого государство, возможно, будет порабощено прогрессивными запад-
ноевропейскими державами. Все же он опасался, что подобное развитие приведет к пауперизации 
общества, к росту численности пролетариата, умножит число недовольных. Следовательно, он, с 
одной стороны, поддерживал развитие промышленности, а, с другой – всеми силами ограничивал 
этот неизбежный процесс [6, 119–120]. Егор Францевич был единственным из всех министров до-
реформенной России, проявившим внимание к вопросам промышленного развития, и был сторон-
ником этого развития, только очень смягченного и в определенных формах. 

А. А. Аникеева посвятила целый ряд статей финансовой деятельности Егора Францевича: 
«Финансия Е. Ф. Канкрина и ее содержание» [3], «Нравственные институции финансовой дея-
тельности Е. Ф. Канкрина» [1] и «Роль графа Е. Ф. Канкрина в финансовой науке» [2]. М. В. Сидо-
рова, в работе «Поднадзорные министры» [15], которая была опубликована в 2003 г., описала ми-
нистерскую деятельность Егора Францевича, а уже в 2013 г. – написана совместная работа с         
Е. И. Щербаковой «Российские финансы под опекой III отделения. Министры и фальшивомонет-
чики» [16]. Опираясь на отчеты и свидетельства III отделения, авторы показали, что особенностью 
деятельности Канкрина было непреклонное упрямство в отчетной деятельности Министерства 
финансов. Если в конце 1840-х гг. две трети российского бумажно-денежного обращения были 
покрыты резервным фондом, то при руководстве Министерством финансов Егора Францевича это 
отношение было еще более благоприятно, так как кредитных билетов было выпущено всего на 200 
млн. рублей, т.е. все денежное обращение было покрыто металлом [16, 43]. Как только этот бле-
стящий результат обнаружился, Е. Ф. Канкрин незамедлительно выдал разным банкам 30 млн. 
рублей в кредит для оказания помощи сельскому хозяйству на производительные цели. Тем самым 
опровергая установившееся мнение, будто бы он – враг кредитных операций, и перестал с преж-
ней энергией противиться сооружению железных дорог, поскольку верил в возможность их по-
стройки без заключения громадных внешних займов [16, 46].  

Накопленный благодаря его финансовому искусству резервный фонд, который не потребо-
вал заключения займов и не вызывал никакого расстройства финансов, лежал непроизводительно 
в Петропавловской крепости. Поэтому часть его была помещена во французской ренте, в англий-
ских консолях, в голландских фондах. Е. Ф. Канкрина тогда уже не было в живых. Но вот что он 
оставил России в наследство: благоустроенные финансы, твердое металлическое обращение, век-
сельный курс, оказывавшийся в пользу нашему отечеству. Российская империя была в финансо-
вом отношении могущественной державой, кредит которой нельзя было подорвать [16, 44]. И все 
это было достигнуто без каких-либо значительных займов, почти без повышения налогов, единст-
венно в силу железной воли, необыкновенной бережливости и дарований одного человека, ста-
вившего благо народа выше всего и умевшего ему служить. Денежная реформа завершила собой 
двадцатиоднолетнее управление Е. Ф. Канкриным финансами России. Это был достойный венец 
его плодотворной деятельности. 

К. Мондэй предпринял попытку осветить мировоззрение Е. Ф. Канкрина, его суждения о 
войне и мире. Автор утверждает, что анализ экономической системы имеет особое значение для 
изучения российской истории в период правления Николая I, его взгляды обусловливали импер-
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скую политику первой половины XIX в. в таких областях, как торговля, налоги, образование и 
национальный вопрос [13, 37]. 

Проведенная Егором Францевичем в 1839–1843 гг. реформа поменяла отношение к медной 
монете, которая была объявлена единственно разменным средством по отношению к серебру как 
основе денежной системы. В связи с этим повысилось внутреннее достоинство медных номина-
лов. Благодаря реформе Е. Ф. Канкрина удалось вернуть доверие населения не только к бумажным 
деньгам, но и к медной монете [11, 28]. 

Таким образом, в 1839–1843 гг. в Российской империи была создана новая денежная систе-
ма, в которой главную роль играли кредитные билеты, снабжавшиеся, прежде всего, через систему 
государственных банков. Главная заслуга Е. Ф. Канкрина состояла в том, что ему удалось добить-
ся бездефицитного государственного бюджета. Реформа обеспечила постоянное денежное обра-
щение, которое сохранялось около 10 лет.  Стабильность представленной денежной системы была 
подорвана Крымской войной 1853–1856 гг. 

На сегодняшний день очень часто доносятся ламентации на зыбкость российской денежной 
единицы в международных торговых сделках. Между тем до Е. Ф. Канкрина, как утверждал         
П. А. Хромов, в Российской империи наличествовал не один курс, а целых четыре: кроме вексель-
ного курса, существовал еще податной и таможенный, биржевой и, так называемый, простонарод-
ный [18, 19]. Все эти курсы были шатки и константно модифицировались не только в разные годы 
и месяцы, но и в разных местностях. 

Таким образом, возобновление твердой денежной единицы было действительным благодея-
нием. Е. Ф. Канкрин со дня вступления в должность министра не выпускал этой проблемы из ви-
ду. Хотя сразу же он не рисковал приступить к этому вопросу. Сначала ему нужно было упорядо-
чить финансы, разделаться с дефицитом, создать и сохранить сбережения, очистить «финансовую 
администрацию от взяточников и казнокрадов» [16, 46], поднять народное благосостояние с по-
мощью понижения налогов и стагнации промышленности и торговли. Так народ принялся сам 
себе помогать и старался построить твердую денежную единицу. Серебряных рублей было на тот 
момент в обращении очень мало. По тому, как выпускалась полновесная монета, она из-за войн 
уходила за границу, но когда войны прекратились – появились новые проблемы.  

В народном обращении возникло множество иностранной монеты: французской, немецкой 
и т. д. Монета распространилась в таком числе, что стала «ходячей» и приобрела прославленные 
наименования: «ефимчиков», «лобанчиков», «талеров со столбиками» [16, 46]. Это крайне своеоб-
разное явление говорит о том, что благодаря стойкости, с какой Егор Францевич воздерживался от 
дальнейшего выпуска бумажных денег, в российском народном обращении, их оказывалось не-
достаточно, поэтому они повысились в цене и восполнялись иностранной монетой. Так высказы-
вался И. Я. Горлов в своем знаменитом курсе политической экономии, а за ним – многие другие 
экономисты [16, 47].  

 Денежная реформа, которую придумал Е. Ф. Канкрин, оказалась очень выгодным прили-
вом иноземной монеты в Россию. Егор Францевич совершил переворот в российском денежном 
обращении на пользу не только страны и торговли, но и народа. Историки задаются вопросом: 
«Как же принялся Егор Францевич за дело, чтобы восстановить устойчивую денежную единицу?». 
В обращении находилось 595 млн. рублей ассигнациями, которые упали примерно до четвертой 
части своей нарицательной стоимости. Казна получала все свои доходы также в столь обесценен-
ной валюте [14, 61]. Наиболее справедливый и добросовестный выход из этого положения заклю-
чался в том, чтобы с помощью сбережений в бюджете понемногу погасить беспроцентный долг, 
который был заключен в трудный период больших войн.  

Оба варианта были частично испытаны до Е. Ф. Канкрина, но они потерпели неудачу в ре-
зультате расстройства российских финансов, то есть из-за неосуществимости произвести в бюдже-
те необходимые сбережения или найти свободные доходы, чтобы уплатить проценты по большим 
внешним займам. Е. Ф. Канкрин также признал эти средства негодными, поскольку был озабочен 
желанием не отягощать народ новыми налогами, но вместе с тем, учредить равновесие в бюджете 
[14, 63]. Именно поэтому он долго не начинал восстановление денежной единицы. Егор Франце-
вич собирался с силами и со свойственной ему осмотрительностью зондировал почву, чтобы, ко-
гда настанет время, сразу и наверняка достигнуть поставленной цели. 

Подводя итоги жизни и деятельности Е. Ф. Канкрина, следует отметить, что он с юных лет 
и до конца жизни был верным сыном Российской империи, являясь грамотным советником экспе-
диции государственных имуществ по соляному делу, инспектором всех петербургских иностран-
ных колоний и талантливым министром финансов первой половины XIX в. Лучше всего деятель-
ность Егора Францевича характеризуют следующие слова Николая I: «Ты знаешь, что нас двое, 
которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я» [14, 89]. 

Изучив работы, посвященные государственной деятельности Е. Ф. Канкрина, можно сде-
лать вывод, что историческая наука еще не в полной мере оценила величайшего министра своего 
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времени. Ни один из биографов Егора Францевича не попытался всесторонне раскрыть его лич-
ность, представить объективную характеристику. Сегодня приходится собирать отрывочные све-
дения, чтобы составить более ясное представление о личных качествах этого выдающегося рос-
сийского государственного деятеля первой половины XIX в. Историки, занимающиеся его дея-
тельностью, утверждают, что он достиг многого и, во всяком случае, всего, чего мог достигнуть 
отдельный человек в эпоху, которую А. С. Пушкин назвал «веком железным». 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬ-
НИКОВ ЭСКИЗИРОВАНИЮ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ 

 
Аннотация. В статье представлена методика эскизирования различных графиков функции, 

принципы необходимые для эффективности ее применения, как среди студентов, так и среди 
школьников и выводы об эффективности разработанной методики.  

Ключевые слова: график функции, эскиз, целостное видение, методика эскизирования, ос-
новные принципы. 
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BASIC PRINCIPLES OF METHODS OF TRAINING OF STUDENTS AND PUPILS 
ASCIIRADIO GRAPHS OF FUNCTIONS 

 
Abstract. The article presents a method of sketching graphs of different functions, principles ne-

cessary for the efficiency of its use among students and among students and conclusions about the effec-
tiveness of the developed technique. 

Keywords: graph functions, sketch and holistic vision, technique of sketching, basic principles/ 
 

Издавна известно, что построение различных графиков функций (будь то элементарная 
функция или не совсем) является сложным процессом для людей с различной степенью подготов-
ленности. Главнойпричиной этого служит то, что школьники, как и студенты, не умеют целостно 
представлять и выделять отдельные свойства функций, выраженные аналитически. Например, оп-
ределять направление пересечения графиком функции оси ОХ (прохождение через нуль) с учетом 
знака промежутка знакопостоянства функции или выделять и исключать из рассмотрения те об-
ласти на координатной плоскости, где графика не может быть в принципе. 

Известно два приема эскизирования графиков функций: прием, который использует «при-
ближающие» функции и прием, использующий сложные функции [4, с. 7]. 

При помощи первого приема, строятся графики функций таких видов: 
( )
( )

f xy
g x

 , 

( )
( )
f x

y
g x

 , ny P , n

n

Py
Q

 …, а с использованием второго приема строятся графики функций 

таких видов: ( ( ))y f g x , где ( )f x  и g( )x  - линейные, квадратичные функции и др. 
Анализ операционных составов действий этих двух приемов позволил выбрать для разра-

ботки и применения данной методики прием «приближающих» функций по следующим причи-
нам, во-первых,он является наиболее простым из двух этих приемов и, во-вторых,первые три дей-
ствия этого приема задействованы затем при построении сложных функций. 

Сущность данного приема заключается в том, чтобы как можно точнее построить график 
функций в крупном блоке. Для этого учили использовать 4 основных свойства функций в их цело-
стной взаимосвязи: 

1. нахождение области определения для исходной функции; 
2. нахождение нулей функции; 
3. определение промежутков знакопостоянства исходной функции; 
4. поведение функции в нулях и на бесконечности [3, с. 11]. 

Рассмотрим применение разработанной методики на примере. 
Пример. Построить эскиз графика функции    823  xxy . 
1. Найдем область определения данной функции и выясним, что это «знание о 

функции» дает для построения эскиза ее графика. 
В данном примере ( )D y R . Это означает, что для всех действительных аргументов x  

обязательно существует соответствующее значение функции. На координатной плоскости выде-
лим это следующим образом (рис. 1). 
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2. Найдем нули функции.  
Для этого решим уравнение ( ) 0y x  . Корни этого уравнения, при условии, что они су-

ществуют, являются так же и нулями данной функции. 

















4
3

082
03

0)82()3(0
x
x

x
x

xxy  

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что точки )0;4();0;3(  принадлежат 
искомому нами графику, что означает, что график данной функции пересекает ось ОХ в двух этих 
точках. 

Определим теперь характер пересечения данных точек искомым графиком функции (рис. 
2). 

 

«Крестиками» на рис. 2 обозначены два возможных варианта пересечения графиком 
функции оси OX. На данном этапе невозможно определить, каким именно образом «сверху вниз» 
или «снизу вверх» график пересечет данную ось. 

3. Найдем промежутки знакопостоянства исследуемой функции. 
Для этого необходимо составить и решить методом интервалов следующие неравенства. 

0)82()3(  xx . 
0)82()3(  xx  (рис. 3). 
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Рис. 3. 
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Рис. 1. 
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Таким образом, мы получили, что решением первого неравенства будет промежуток со 
знаком «-», т.е.  4;3x . 

Решением второго неравенства будут промежутки со знаком «+», т.е. 
    ;43;x . 

Исходя из этого, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Ось OX делится на три промежутка, в каждом из которых значение функции либо 

только положительно, либо только отрицательно; 
2. 0y  при     ;43;x , что означает, что на данных отрезках график 

функции расположен выше оси OX; 
3. 0y  при  4;3x , что означает, что на данном отрезке график функции распо-

ложен ниже оси OX. 
Отметим штриховкой на графике функции те области, которые не удовлетворяют исход-

ным условиям и, соответственно, не понадобятся нам для построения эскиза (рис. 4). 

 

Теперь так же можно указать «характер» пересечения искомым графиком оси OX (рис. 5). 

 
4. Исследуем поведение функции в окрестностях нулей функции и на бесконеч-

ности. 
Рассмотрим случай, когда 3x . 
Зададим ряд чисел, элементы которого приближаются к точке 3x  слева. Например, 

возьмем отрезок ряда, предполагая его бесконечность, чисел 999,2;95,2;6,2;5,2 . Данный «ряд» 
можно выбирать произвольно, главное, чтобы все эти числа постепенно «приближались» к вы-
бранному нулю функции в интересующем нас направлении. 

Теперь рассмотрим, какие значения принимают функции 3 xy и 82  xy , 

   823  xxy  при данных значениях. Для этого составим таблицу и заполним ее. 
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Таблица 1. 
Нахождение «приближающих» значений функций при  3x  

 
 2,5 2,6 2,95 2,999 
3y x   -0,5 -0,4 -0,05 -0,001 

 82  xy  -3 -2,8 -2,1 -2,002 

   823  xxy  1,5 1,12 0,105 0,002002 

 
Значения для заполнения данной таблицы считали при помощи калькулятора. 
Из таблицы 1, очевидно, что чем «ближе» аргумент расположен к нулю функции, тем 

«ближе» соответствующее значение функции к нулю. Можно сделать вывод о том, что если взять 
значения аргумента еще ближе к нулю функции, то и значение самой функции будет бесконечно 
«стремиться» к нулю. Данный вывод можно сделать по всем строкам данной таблицы. 

Будем говорить, что при значении аргумента, стремящегося к нулю функции (при  3x
, то 001,03  xy ), значение функции так же стремится к нулю. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что функция 3y x  может быть «заменена» в «очень малой» «левой» ок-
рестности тройки на число -0,001.  

Аналогичную замену для функции 82  xy  невозможно, поскольку она имеет «не-
ровный» характер изменения значения аргумента. 

Анализируя последнюю строку таблицы, можно сделать вывод о том, что при приближе-
нии значения аргумента к тройке, значения функции стремятся к 0. Но, поскольку она так же име-
ет «неровный» характер «стремления», то ее нельзя заменить числом 0. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что функция    823  xxy  в «ле-
вой» окрестности точки с координатой 3, может быть заменена на функцию вида: 

)82()001,0(  xy . 
Теперь рассмотрим ряд чисел, элементы которого приближаются к 3 справа. Например, 

возьмем числа 6,3;5,3;01,3;001,3 . Так же можно выбрать любой другой отрезок «ряда». 
Рассмотрим, какие значения принимают те же функции при данных значениях. 
 

Таблица 2. 
Нахождение «приближающих» значений функций при  3x  

 
 3,001 3,01 3,5 3,6 
3y x   0,001 0,1 0,5 0,6 

82  xy  -1,998 -1,98 -1 -0,8 

   823  xxy         -0,001998 -0,198 -0,5 -0,48 

 
Анализируя таблицу 2, подобным образом, можно сделать следующие выводы: при
 3x , 3 0y x    . 
Теперь проанализируем «характер» поведения данной функции, когда аргумент стремится 

к  . 
Рассмотрим случай, когда x  . 

Таблица 3. 
Нахождение «приближающих» значений функций при x   

 
 50 100 200 

   823  xxy  4324 18624 77224 

22y x  5000 20000 80000 

 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что чем больше значение x , 

тем больше значение функции    823  xxy , т.е. при ,x y  . При этом 
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следует отметить, что данная функция стремится к  так же, как и функция 22y x . Отсюда 

можно сделать вывод, что исходную функцию на   можно заменить на функцию 22y x . 
Рассмотрим случай, когда x  . 

 
Таблица 4. 

Нахождение «приближающих» значений функций при x   
 

 -50 -100 -200 
   823  xxy  5724 21424 82824 

22y x  5000 20000 80000 

 
Из таблицы видно, что чем больше значение x , тем больше значение y , т.е. при

,x y    , так же как и функция 22y x . Отсюда можно сделать вывод, что исходную 

функцию на   можно заменить на функцию 22y x . 

Исходя из проведенного анализа, построим исходную функцию    823  xxy . 
Поскольку при эскизировании соединяются не точки графика, а его части, то соединив, получен-
ные ранее части графика, получим искомый нами эскиз (рис. 6). 

 

 

На основе данного приема нами была разработана и апробирована методика обучения 
школьников и студентов [2, 18]. 

Основной целью данной методики является формирование целостного представления ка-
ждого свойства элементарных функций в отдельности и целостном видении этих свойств на эскизе 
графика функции. 

Смысл данной методики заключался в следующем: и у школьников, и у студентов вначале 
была проведена проверка остаточных знаний, затем их учили строить графики функций вида: 

( ) ( ) ; , 1, 2...k ny ax b cx d k n     ; 

ax by
cx d





; ( )( )ax b cx dy
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; 2( )ax by
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; 
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 (сначала в 

развернутой динамике; затем в свернутом виде на одном графике и завершалось все исследовани-
ем всех случаев, расположения нулей функций данного вида), затем проверяли эффективность 
данной методики для функций данных видов, после этого вводили новый вид функций, снова про-
веряли эффективность и так четыре среза. После этого была проведена итоговая контрольная ра-
бота по всем видам функций [1, 29]. 

Для того чтобы применение данной методики было наиболее эффективным, необходимо 
соблюдение некоторых принципов. 

К основным принципам отнесем принцип содержательной преемственности построения 
данной методики от более простого к более сложному. Последовательность функций, которые 
должны быть построены в ходе урока, а затем и в ходе самостоятельного закрепления, подбира-
лись, исходя из этого принципа. 

4 3 0  

y
 

x  

Рис. 6. 
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И у студентов и у школьников в ходе применения данной методики формировалось цело-
стное представление информации. Целостность информации являлась как условием, так и резуль-
татом обучения данной методики. Качество результативности усвоения информации в целостном 
виде зависит от адекватной степени самостоятельности обучающегося. 

Так же большую роль при применении данной методики играл принцип операционной 
преемственности. Данный принцип так же содержит в себе несколько пунктов. Рассмотрим дан-
ный принцип более подробно. 

Развернутость предъявления информации должна удовлетворять всем требованиям по-
этапного формирования умственных действий.  

Развернутость представления информации должна быть и средством усвоения информа-
ции и средством получения новой информации. 

По мере обучения следует усиливать активность информированных действий для получе-
ния новой информации самостоятельно. 

Самостоятельность обучающегося таким образом следует понимать и как важное образо-
вательное условие обучения, и в качестве результата обучения. Поэтому организация обучения по 
мере углубления в изучаемый материал должна предусматривать самостоятельную работу и в 
большем объеме, и в большем спектре дидактических целей (и усвоение, и получение новых зна-
ний, и самоконтроля, и контроля и т.д.). Для того чтобы это было наиболее эффективным, необхо-
димо предоставлять самостоятельные работы обучающимся не только когда преподаватель уверен 
в результате, но и когда не уверен. 

Необходимо так же чтобы контроль преподавателя осуществлялся при непосредственном 
самоконтроле обучающегося, так как эти действия находятся в непосредственной взаимосвязи. 

Эффективность разработанной методики проверялась в ходе экспериментальной работы, 
которая проводилась на базе факультета физики, математики, информатики в 2013 году со студен-
тами второго курса и в школе №2 в 10 классе ст. Староминской в этом учебном году. 

Смысл экспериментальной работы заключался в прохождении всех вышеуказанных эта-
пов, контрольных срезов на каждом этапе обучения, итоговой контрольной работы, которые были 
построены так, чтобы для оценки эффективности можно было применить к ним коэффициент пра-
вильности и критерий знаков как к зависимым выборкам. 

Таким образом, эффективность применения данной методики обоснована распределением 
большинства учащихся по среднему и высокому уровню в соответствии с коэффициентом пра-
вильности и статистической значимостью каждого этапа разработанной методики. 

Исходя из описанной выше методики и эффективности ее применения, как для студентов, 
так и для школьников, можно сделать ряд выводов. 

1. Эффективность методики наблюдалась за счет целостности и поэтапной динамичности 
предъявления всего процесса построения эскиза графика функции [4; 5]. 

2. Целостность предъявления процесса «эскизирования» была обеспечена, во-первых, ре-
зультативностью процесса «эскизирования» - эскиз графика получался всегда, во-вторых, выявле-
нием всевозможных конфигураций конкретного вида функции. 

3. Динамичность процесса «эскизирования» была начальным этапом обучения «эскизиро-
ванию» и средством развертывания действия «эскизирования» в проблемной ситуации любой 
сложности. Графики функций строились сначала в развернутой динамике: каждое свойство ото-
бражалось на отдельном рисунке. Затем построение рассматривалось в свернутой динамике: все 
свойства изображались на одном графике. Потом рассматривались всевозможные случаи распо-
ложения «нулей» для функций данного вида и все осуществлялось в направлении усложнения 
«функций». 

4. Сложность эскизов графиков функций, выбранных нами для построения, постоянно 
увеличивалась. Сначала строили графики функций, представляющие собой какую-либо непрерыв-
ную кривую, затем появлялись дробно – рациональные функции, после этого увеличивали степени 
числителя и знаменателя, тем самым увеличивая количество нулей функции, и появлялась необ-
ходимость определения существования у функции асимптоты и вычисление точки пересечения 
графика функции с его асимптотой и т.д. [3, 16]. 

5. По результатам проведенного нами эксперимента, можно сделать вывод о том, что сту-
денты усвоили данную методику лучше, чем школьники. Это можно обосновать тем, что у них 
уже имелся определенный «запас знаний», необходимый для построения эскизов графиков функ-
ций. 

Переход от одной контрольной работы к другой был статистически значимым по крите-
рию знаков, но для студентов наиболее сложным оказался переход от самостоятельного решения 
примеров произвольным методом к построению эскизов графиков функций при использовании 
данной методики. А для школьников наименее значимым был переход от построения эскизов гра-
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фиков функций, у которых степень числителя больше степени знаменателя к итоговой контроль-
ной работе, в которой нужно было строить эскизы графиков функций различных видов функций. 

Применение данной методики оказалось эффективным и получило свое подтверждение, 
как среди студентов, так и среди школьников. Данную методику можно применять как в средней 
образовательной школе, так и в высших учебных заведениях, с целью обучения построению эски-
зов графиков функций различного уровня сложности. 
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СМЫСЛ «ОБЪЯСНЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ» С ПОЗИЦИЙ 

СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТЕ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ 
 
Аннотация. В данной статье представлен смысл термина «объяснение доказательства 

теоремы», приведены некоторые основные принципы построения объяснения с учетом структуры 
информации в тексте учебника. Приведены приме 
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идея доказательства теоремы, основные принципы построения доказательства теоремы. 
 

A. А. Buznyakova 
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Abstract. The basic aspects of semantic of «explaining of theorem proving» with position of 

structure of information in text of school textbook of geometry is presented in the article. Examples are 
given. 
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 Одной из основных задач обучения геометрии можно считать формирование у 
учащихся умения самостоятельно решать задачи на доказательство. Но прежде чем впервые при-
ступить к обучению доказательствам, школьникам должны регулярно представлять образцы пра-
вильно построенных рассуждений. Часть из этих образцов рассуждений учащимся может и дол-
жен предъявить их учитель математики на примерах доказательств теорем. При этом доказатель-
ство отдельно взятой теоремы должно представлять действительно правильно построенное поис-
ковое рассуждение. 

Что же можно часто увидеть на уроках геометрии на самом деле? Это, как правило, пере-
сказ или рассказ текста учебника. 

В качестве примера приведем описание доказательства следующего утверждения.  
 
ПРИМЕР 1. Сумма углов выпуклого n- угольника равна 180 (n-1). 
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Рис.1. Выпуклый n-угольник 

 
Рассмотрим выпуклый n- угольник, изображенный на рисунке 1 и его углы АnА1А2, 

А1А2А3,…, Аn-1АnА1. Найдем их сумму. Для этого соединим диагоналями вершину А1 с другими 
вершинами. В результате получим (n-2) треугольника, сумма углов, которых равна сумме углов n-
угольника. Сумма углов каждого треугольника равна 180. Поэтому сумма углов n-угольника 
180(n-2). 

Приведенный текст доказательства соответствует доказательству в известном школьном 
учебнике. Проанализируем это доказательство, приведенное в учебнике «Геометрия 7-9» Л.С. 
Атанасян и др. [1], с точки зрения естественности рассуждений и направления хода доказательст-
ва. 

После разъяснительной части, включающей в себя «дано» «доказать» («зачем-то») пред-
лагается провести диагонали, соединяющие одну из вершин n-угольника с другими. Возникают 
вопросы: 

Зачем это делается? 
Зачем (каким-то образом) определили число получившихся треугольников?  
Почему надо получить именно треугольники? 
Как догадаться до указанного дополнительного построения? 
Ответы на эти вопросы в школьном учебнике геометрии не предусмотрены. Естествен-

ность рассуждения, построенного от данных к искомым, требует процедуры отбора данных, а, 
следовательно, и анализа их расширения в направлении искомого. С этой позиции приведенное 
рассуждение следует считать «неестественным». 

Итак, как видим, в ходе доказательства предложенного в учебнике возникает много во-
просов о природе поиска этого доказательства. Значит, в дидактических целях надо перестроить 
текст учебника таким образом, чтобы этих вопросов не возникало, и в ходе доказательства был 
понятен (естественен) путь поиска решений. Перестроенный с учетом сказанного текст уже можно 
будет считать объяснением доказательства теорем. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: 
Каким должно быть объяснение доказательства теорем, чтобы оно было дидактически це-

лесообразным, т.е. каким основным принципам должно удовлетворять объяснение? 
Какова технология построения объяснения? 
Для того чтобы ответить на эти вопросы была проанализирована научно-педагогическая 

литература, в которой выдвигается ряд психологических и дидактических требований к объясне-
нию. И уже на их основе были сформулированы некоторые принципы построения грамотного 
объяснения. 

1. Объяснение доказательства должно строиться от его идеи и вскрывать метод по-
иска. 

2. Идея определяет план доказательства и его структуру (линейную или разветвлен-
ную) [3; 4]. 

3. Объяснение на основе поиска ведется до момента сведения доказательства к эле-
ментарной задаче. 

Это основные, но далеко не все принципы построения грамотного объяснения. Продемон-
стрируем сказанное на примере. 

 Вернемся к примеру 1. 
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 «Итак, нам необходимо сформировать идею доказательства». 
 Для данного утверждения, она будет заключаться в следующем: для того чтобы 

найти сумму углов выпуклого n-угольника, достаточно выразить сумму через суммы известных 
фигур, например, через сумму углов треугольника. 

 Таким образом, для доказательства теоремы, следует: 
1) разбить n-угольник на треугольник; 
2) определить сколько получилось треугольников; 
3) выразить сумму углов n-угольника через суммы углов полученных треугольни-

ков. 
Приступим к реализации первого пункта плана. 
Для того, чтобы разбить n-угольник на треугольники, проведем диагональ, соединяющую, 

например, вершину А1 с другими вершинами. Эти диагонали разбивают n-угольникна треугольни-
ки? 

Итак, первый пункт плана выполнили. 
Приступаем к решению второго пункту плана, а именно определим количество получив-

шихся треугольников. 
Для этого выразим число треугольников через число сторон данного n-угольника, 
Обратим внимание на то обстоятельство, что на треугольник 1 и 2 (рис. 1) приходится по 

две стороны n-угольника, а на все остальные треугольники по одной стороне n-угольника. Таким 
образом, получаем, что треугольников на два меньше, чем сторон n-угольника. 

Итак, если дан n –угольник, то его диагонали, выходящие из одной вершины, разбивают 
на n-угольник на (n-2) треугольника. 

Таким образом, второй пункт плана выполнен. 
Теперь перейдем к третьему пункту, а именно выразим сумму углов n-угольника через 

сумму углов полученных треугольников. 
Сумма углов n-угольника целиком состоит из вех полученных треугольников. Поэтому 

сумма градусных мер углов выпуклого n - угольника совпадает с суммой градусных мер углов 
всех треугольников. Всех треугольников у нас (n-2). Если сумма углов каждого 180, то сумма уг-
лов всех треугольников 180 (n-2). Это значит, что сумма углов выпуклого n-угольника равна180(n-
2). 

Это же утверждение можно доказать в соответствии с указанной идеей, пользуясь сле-
дующим рисунком 2. 
 

 
Рис. 2  n - угольник 

 
Таким образом, на уроке можно говорить о доказательстве этого утверждения двумя спо-

собами, имеющими одну и ту же идею. Тем самым это позволяет лучше понять саму идею доказа-
тельства, а, следовательно, и сам ход доказательства. 

Построенное таким образом объяснение способствует обучению учеников решать задачи 
и доказывать теоремы самостоятельно. 
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Основными задачами исследовательской работы по данному направлению являются сле-
дующие действия. 

1. Проанализировать психологическую, дидактическую и методическую литературу, свя-
занную с объяснением. 

2. На ее основе сформулировать основные принципы построения объяснения. 
3. Проанализировать тексты доказательств теорем учебника с целью выделения идей до-

казательства и составления планов доказательства. 
4. Описать объяснения текстов доказательств теорем учебника «Геометрия 7-9 класс» Л.С. 

Атанасян и др.(8 класса) [1].  
В данной статье раскроем некоторые важные принципы объяснения, позволяющие рас-

крыть его сущность. 
Математика древняя и сложная наука. Она, прежде всего, обращается к мышлению чело-

века. Поэтому одной из основных целей математики является развитие умственных способностей 
учащихся. Достигнуть этого можно при хорошем объяснении материала. «Любое хорошее объяс-
нение развивает учащихся, и умственное развитее расширяется благодаря овладению мыслитель-
ными (познавательными) операциями, главное же – благодаря осознанию их необходимости в ус-
ловиях конкретного объяснения, их результативности и системности» [4, 17]. 

Объяснение учебного материала отличается от рассказа, сообщения и пересказа и в боль-
шинстве случаев излагается «близко к тексту» учебника. Для того чтобы вскрыть основные харак-
теристики сообщения или рассказа (не объяснения), достаточно более детально рассмотреть ка-
кой-либо текст доказательства. 

В качестве примера приведем текст доказательства теоремы о сумме углов треугольника, 
изложенной в учебнике «Геометрия 7-9» под редакцией Л.С. Атанасян и др. [1, 66]. 

Пример. «Сумма углов треугольника равна 1800». 

 
Рис.3. Произвольный треугольник 

 
Рассмотрим произвольный треугольник АВС (Рис. 3). 

Докажем, что сумма углов 0180 CBA   
Проведем через вершину В прямую а параллельную стороне АС (рис.3). Углы 1 и 4 явля-

ются накрест лежащими углами при пересечении тех же параллельных прямых а и АС секущей 
АВ, а углы 3 и 5 – накрест лежащими углами при пересечении тех же параллельных прямых АС и 
а секущей ВС. 

Поэтому 41   и 53    (1) 
Очевидно сумма углов 4, 2 и 5 равна развернутому углу с вершиной В, т. е. 

0180524  . 
Отсюда, учитывая равенства (1), получаем: 

0180321   или 0180 CBA . 
Возникает вопрос, чем же будет отличаться текст объяснения доказательства теоремы от 

текста доказательства, приведенного в учебнике? Прежде всего, дидактической целью – предна-
значением: или только сообщение информации, или еще и обучение рассуждению.  

Почему именно целью? Потому что, «прежде чем действовать, надо осознать цель, для 
достижения которой действие предпринимается» [2] 

Основная цель учебника - это сообщение о том, что существует такая-то теорема, она вер-
на и доказывается следующим образом. После этого в учебнике сообщается один из способов до-
казательства теоремы. 
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 Согласно ФГОС по математике основной целью учителя при объяснении доказа-
тельства теорем и утверждений является научить учащихся в дальнейшем самостоятельно доказы-
вать и решать различные геометрические задачи. 

 Чтобы достичь этого, надо научить детей мыслить. Для этого необходимо вскры-
вать мыслительный процесс, а именно учитель должен образцово показать, как он, человек умею-
щий рассуждать, сам мыслит. Поэтому для того, чтобы реализовать цель, которая поставлена пе-
ред учителем лучше всего начинать объяснение теоремы или утверждения с поиска доказательст-
ва. При этом поиск доказательства любой теоремы учебника начинается с идеи, которая отража-
ет мысль (пусть даже чужую), заложенную в тексте доказательства. Искать идею доказательства 
надо в последних предложениях текста и формулировать в следующем виде: «Для того, чтобы 
доказать . . . , достаточно. . .» Затем после того, как сформулирована идея учитель должен предло-
жить план ее реализации. И уже на основе этого плана строить объяснение доказательства. 

 Что же касается текста учебника, то он полностью выполняет поставленную перед 
ними цель – сообщение информации. 

 Поэтому как способ реализации этой цели является «констатация» факта доказа-
тельства данного утверждения. И делается это с помощью синтетического метода доказательства. 
При этом само доказательство выглядит как результат рассуждения некоторого идеализированно-
го решающего, а не процесс поиска доказательства им. Поэтому если считать текст учебника в 
качестве  образца объяснения, необходимо учитывать то, что школьник будет опираться, лишь на 
результат чьей-то «мысли». И, как правило, не будет вовлечен в «процесс» мышления, участие в 
котором ему необходимо для дальнейшего успешного решения более сложных задач и, конечно 
же, для продолжения своего образования.  

Таким образом, получается, что развитие мышления ребенка происходит не целенаправ-
ленно, а спонтанно, как бы опосредованно. И лишь некоторые из учащихся путем кропотливого и 
целенаправленного рутинного труда могут прийти неосознанным образом к построению правиль-
ных рассуждений. Но это далеко не всем учащимся под силу. Поэтому объяснение следует строить 
отличным от рассказа так, чтобы оно передавало способ нахождения пути к новым знаниям, а не 
только сами знания. Тем самым объяснение должно отвечать основным задачам обучения матема-
тике: 

 развитие различных видов и качества мышления (гибкость, критичность), в том 
числе и математическое; 

 формирование у учащихся способности изучения сложных дисциплин и продол-
жения образования, а не только предоставления  лишь возможность продолжать 
обучение в вузе [4; 5]. 

 Итак, подводя итоги по данной статье, можно сказать, что главная цель объясне-
ния - это помощь учащимся в осознании основ математического рассуждения и начало их обуче-
ния самостоятельно рассуждать и доказывать теоремы или утверждения, а так же решать задачи, 
которые могут стоять перед ними, Тем самым сущность объяснения состоит в том, что оно 
должно вскрывать мыслительный процесс и передавать способ нахождения пути к новым знани-
ям, а значит и сами знания. 
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ОБУЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ РЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
НА ПРОЦЕНТЫ В РАМКАХ ОГЭ И ЕГЭ 

 
Аннотация. Важным видом учебной деятельности, в процессе которой усваиваются мате-

матические знания, умения и навыки, является решение задач. Одними из наиболее востребован-
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ных типов задач в рамках государственного экзамена являются задачи на проценты, в частности 
экономические задачи. В работе проводится анализ таких задач, дается классификация и описы-
ваются трудности, с которыми сталкивается обучаемый в процессе подготовки.  

Ключевые слова: Процент, основной государственный экзамен, единый государственный 
экзамен, АСТ-тест. 

 
N.V. Gusarova 

 
TRAINING STUDENTS SOLVE THE ECONOMIC PROBLEMS OF INTEREST WITHIN 

THE DSE AND USE 
 

Annotation. An important type oflearning activity, which isabsorbedin the process ofmathematical 
knowledgeand skills, is thesolution of problems. Oneof the most populartypes of problemswithin the sta-
teexam isthe problemof the interest,in particulareconomic problems. The paperanalyzesthese problems, 
classifiesand describes thedifficultiesfaced bythe traineeduring thetraining. 

Keywords: percentage, the main state examination, the unified state exam, ACT test 
 

В настоящее время одна из главных задач образовательного процесса – дать абитуриентам 
глубокие и прочные знания, а также научить рационально применять их в учебной и практической 
деятельности. 

Математические задачи встречаются в различных отраслях человеческих знаний, поэтому 
навыки их решения, способность применять математический аппарат, востребованы в физике, хи-
мии, биологии, экономике. 

И во всех этих отраслях особую актуальность имеют задачи, связанные с процентами. Ко-
эффициент полезного действия механизмов в физике, задачи на смеси и сплавы в химии, вероят-
ность появления тех или иных признаков у некоторого биологического вида – все эти задачи свя-
заны с процентами. Но наибольшую востребованность задачи на проценты имеют в экономике. 
Определение инфляции, рост стоимости акций, банковские кредиты, расчет стоимости вкладов – 
все это задачи, решение которых невозможно без умения производить процентные вычисления. 

Это подтверждает присутствие задач данной тематики в различных разделах Основного го-
сударственного экзамена и в Едином государственном экзамене. 

Анализ заданий вариантов ЕГЭ с 2010г. показывает обязательное наличие таких задач в 
группе В, а с 2015г. и в группе задач повышенного уровня (Диаграмма 1.). 

 
 

 
 
 
 

Диаграмма 1.Задачи на проценты в вариантах ЕГЭ 
 

К текстовым задачам на проценты относятся задачи, в которых речь идет о вкладах в банк 
под тем или иным процентом, о прибыли, о выполнении плана, об изменении цены на товар; 
т. е. в большей части экономические задачи.  
Пример. 20 декабря 2014 года Вася взял в банке некоторую сумму в кредит под некоторый про-
цент годовых. Схема выплаты кредита следующая – 20 декабря каждого следующего года банк 
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивается долг на풂%), затем Ва-
ся переводит очередной транш. Если он будет платить каждый год по 2699000 рублей, то вы-
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платит долг за 4 года. Если по 4499000 рублей, то за 2 года. Под какой процент Вася взял деньги 
в банке? 

Решение: Пусть 푆 −сумма кредита. Обозначим ежегодные платежи 
퐴 и퐴 соответственно. Сумма долга каждый год увеличивается на 푎%,то есть сумма долга 
умножается на коэффициент 푏 = 1 + 0,01푎. После первой выплаты сумма долга станет равной 
푆 = 푆푏 − 퐴 ,после второй выплаты:푆 = (푆푏 − 퐴 )푏 − 퐴 , после третьей выплаты: 푆 =

(푆푏 − 퐴 )푏 − 퐴 푏 − 퐴 , после четвертой выплаты: 푆 = ((푆푏 − 퐴 )푏 − 퐴 푏 − 퐴 )푏 − 퐴 .  
Причем долг будет погашен полностью, получаем, то есть (((푆푏 − 퐴 )푏 − 퐴 )푏 − 퐴 )푏 − 퐴 =
0. Аналогично получаем уравнение для случая, когда выплаты совершаются платежами 
размером퐴 : 푆 = (푆푏 − 퐴 )푏 − 퐴 .Имеем систему уравнений: 
 

푆푏 − 퐴 푏 − 퐴 푏 − 퐴 푏 − 퐴 = 0,
푆푏 − 퐴 푏 − 퐴 = 0. ↔ 푆푏 푏 − 퐴 푏 − 퐴 푏 − 퐴 푏 − 퐴 = 0,

푆푏 = 퐴 푏 + 퐴 .
��Подставим 

выражение для푆푏 в первое уравнение: 
(퐴 + 퐴 푏 )푏 − 퐴 푏 − 퐴 푏 − 퐴 푏 − 퐴 = 0. Преобразуем это уравнение:(퐴 − 퐴 )푏 +

(퐴 − 퐴 )푏 − 퐴 푏 − 퐴 = 0 ↔ 푏 (퐴 − 퐴 )(푏 + 1) − 퐴 (푏 + 1) = 0 ↔ 

↔ (푏 + 1) (퐴 − 퐴 )푏 − 퐴 = 0 ↔
푏 = −1

푏 = 퐴
퐴 − 퐴 .

� 

Подставляя числовые значения, получаем: 
푏 = −1,

푏 = −1,2,
푏 = 1,2.

� 

Отрицательные корни не подходят по условию задачи, значит,푏 = 1,2, откуда 푎 = 20, то 
есть Вася взял деньги под 20%. 

Ответ: 20%. [2]. 
Таким образом, практические задачи на проценты встречаются в самых различных 

предметах школьной программы, в вариантах ЕГЭ и требуют особого внимания при 
математическом образовании школьника и его подготовке к поступлению в вуз. 

Анализ данной темы в современных учебниках показывает, что большинство авторов при 
введении понятия процента и решении типовых задач опирается на действия с обыкновенными 
дробями. После изучения десятичных дробей и операций над ними приступают к решению 
перевода процентов в десятичную дробь. Тема разворачивается по спирали, и при каждом 
переходе учащиеся возвращаются к процентам на новом уровне, и их знания пополняются и 
добавляются новые типы задач и приемы решения. 

Трудности при рассмотрении данной темы состоят в том, что на начальном этапе ученику 
необходимо выполнять операцию перевода процентов в десятичные дроби. Так как учащиеся до 
изучения данной темы не имеют представления о понятии процентов, им трудно опереться на 
жизненные ситуации. Особую трудность учащиеся испытывают при решении задач на нахождение 
части от числа и числа по величине его части. Если при изучении дробей одно арифметическое 
действие всегда соответствовало одной операции (сложение, вычитание, умножение, деление), то 
теперь при рассмотрении таких задач, одно арифметическое действие выполняется с помощью 
двух операций (при умножении и делении на дробь).   

Пример.  На покупку овощей хозяйка израсходовала 6 р., что составило 1/6 имевшихся у нее 
денег. Затем она купила 2 кг яблок по 7 р. за килограмм. Сколько денег у нее осталось после этих 
покупок?[2,23]. 

При рассмотрении задачи на смеси и сплавы и экономические задачи, которые являются 
задачами повышенной сложности, у учащихся также могут возникнуть затруднения, из-за низкой 
математической культуры. 

В виду этих сложностей целесообразно дать характеристику встречающихся задач на 
проценты и дать методические рекомендации для изучения данного курса. Характеристика задач, 
встречающихся при подготовке ЕГЭ, может быть отражена следующей таблицей (Таблица 1). 
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Таблица 1. 
 

Нахождение процентов данного числа.  
Число 200 увеличили на 30 %, 

полученное число увеличили еще на 20 %. 
Какое число получится в итоге? 

Нахождение числа по его процентам.  
Некоторое число уменьшили на 12 % 

и получили 85. Чему равна величина этого 
числа (с округлением до 0,01)? 

Нахождение процентного отношения чисел.  
При плановом задании 60 

автомобилей в день завод выпустил 66 
автомобилей, тогда он выполнил план на 
(66/60)  100 %, т.е. на 110 %. 

Задачи на сложные проценты.  
Клиент положил в банк на год 4000 

рублей. Какая сумма у него будет через год, 
если банк выплачивает 8% годовых? 

Задачи на концентрацию, смеси и сплавы.  
Составление уравнений, метод 

пропорции.  
Кусок сплава золота и серебра весом 3 

кг содержит 30% золота. Сколько кг чистого 
золота нужно прибавить к этому куску, 
чтобы получившийся новый сплав содержал 
40% золота? 

 
На основе представленных типов задач можно построить курс, состоящий из цикла задач, 

представляющего все основные типы и минимизирующие сложности при подготовке данной темы 
к сдаче в виде экзамена. 

Проведенный  анализ учебников и вариантов ЕГЭ позволяет выделить основные этапы 
работы по введению понятия «Процент». Первый этап работы отводится повторению сведений об 
обыкновенных дробях и трех основных задач на дроби. Второй этап сводится к формированию 
умения решать простые задачи на проценты. При решении задач на проценты необходимо не 
только развивать вычислительные навыки учащихся, но и формировать у учащихся умение 
выполнять прикидку или оценку результата вычислений. Третий этап основывается на 
формировании умения решать сложные задачи на проценты. В алгебре основной школы 
естественно рассматривать задачи на проценты, решаемые алгебраическим способом: составляя 
уравнение или систему уравнений[1]. Четвертый этап знакомит нас со статистическими задачами, 
в которых встречаются проценты. При решении задач на процентное содержание растворов, 
сплавов и смесей невозможно обойтись без алгебраических знаний, с помощью которых можно 
установить зависимость между величинами, составляя уравнение или систему уравнений для 
решения задачи. Если имеется необходимость производить аналогичные, одинаковые вычисления 
для различных исходных сумм и процентных ставок при решении задач на процентный рост, 
можно составить формулу и проводить необходимые расчеты с помощью вычислений, а не 
рассуждений. 

Поэтому задачи данного характера сегодня становятся еще более актуальны, так как сфера 
практического приложения процентных расчетов расширяется (повышение цен; объявления 
коммерческих банков, привлекающих деньги населения на различных условиях; сведения о 
повышении процента банковского кредита; сведения о доходах по акциям различных предприятий 
и фондов и т. д.). 

Для подготовки абитуриентов к сдаче экзамена, в котором присутствуют задачи на 
проценты, необходимо иметь определенный банк заданий. Наиболее эффективно он будет 
применятся, если его структура будет удовлетворять всем требованиям, описанным выше. 
Автором составлен такой банк в оболочке АСТ- тест, он применяется при подготовке как 
абитуриентов, так и будущих учителей математики. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: задачи на проценты являются 
традиционными для школы; обучение их решению всегда рассматривалось как необходимое 
условие подготовки учащихся к жизни, а теперь и подготовки учащихся поступления в вузы. 
Необходимо построить процесс изучения данной темы таким образом, чтобы добиться высокого 
уровня знаний, умений и навыков, столь необходимых для дальнейшего успешного обучения не 
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только по математике, но и по другим школьным предметам. Навыки решения задач на проценты 
необходимо поддерживать и развивать в старших классах средней школы. 
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Переход к всеобщему среднему образованию поставил перед педагогической наукой и 

практикой нашей страны ряд важных и неотложных задач: разгрузить школьные курсы за счет 
выделения основного содержания и исключения второстепенных вопросов, освободить их от из-
лишнего теоретизирования, усилить практическую направленность обучения. Со всей остротой 
встала проблема определения уровня подготовки учащихся средней школы, гарантированного для 
всех ее выпускников, и путей достижения этого уровня. Очевидно, что необходимым шагом на 
пути к решению этой проблемы являются уточнение, конкретизация и научное обоснование тре-
бований к общеобразовательной подготовке школьников. Явное задание таких требований должно 
повлечь за собой и существенное изменение методик обучения в плане усиления их целенаправ-
ленности на обеспечение формирования знаний и умений на обязательном для всех уровне, пред-
полагаемом средним образованием. 

Одним из средств достижения этого уровня в условиях всеобщего среднего образования яв-
ляется перенос акцента с обучения фактам на обучение методам, благодаря чему знания учащихся 
приобретают действенность и способность к саморазвитию. 

Обучение математике является важнейшим компонентом среднего образования, так как в 
эпоху научно-технической прогресса математика больше, чем когда-либо, становится языком и 
аппаратом естествознания, техники и производства. 

Одним из эффективных и имеющих широкие приложения математических методов, изу-
чаемых в школе, является векторный метод. Поэтому проблема совершенствования содержания и 
методов обучения математике в школе в свете современных требований с необходимостью вклю-
чает совершенствование методики изучения векторов. Все сказанное выше свидетельствует об 
актуальности темы данного исследования. 

Традиционно материал по указанной теме является одним из самых трудных в школьном 
курсе геометрии. В то же время понятие вектора есть одно из фундаментальных понятий совре-
менной математики, а векторный метод есть один из широко употребляемых, красивых и совре-
менных методов решения задач. Сила векторного метода заключается и в том, что он позволяет 
легко делать обобщения, роль которых в математике трудно переоценить [1−3]. Для учащихся, 
владеющих векторным аппаратом, не составит труда решать сложные задачи простым путем. 
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Решаемые векторным методом математические задачи, следует разбить на две группы: аф-
финные и метрические. 

Аффинные задачи. К ним относятся задачи, при решении которых не используется опера-
ция скалярного произведения векторов: 

 задачи на доказательство параллельности прямых; 
 задачи на доказательство принадлежности точек плоскости одной прямой; 
 задачи на деление отрезка в данном отношении. 
Метрические задачи. К ним относятся задачи, при решении которых используется операция 

скалярного произведения векторов: 
 задачи на доказательство перпендикулярности прямых; 
 задачи на нахождение угла между прямыми. 
Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно выделить следующие цели изучения 

векторного метода при решении математических задач [4]: 
– дать эффективный метод решения различных геометрических задач (как аффинных, так и 

метрических) и доказательства теорем; 
– использовать векторный метод при решении задач с целью форматирования у учащихся 

выполнять обобщение и конкретизацию; 
– формировать у учащихся такие качества мышления, как гибкость (нешаблонность), целе-

направленность, рациональность, критичность и др. 
Вообще в математике под вектором понимают элемент векторного пространства. Последнее 

трактуется как множество объектов, на котором введены операции сложения объектов и 
умножения объекта на действительное число так, что выполняются известные ак иомы. 

Очевидно, что таким образом понятие вектора не может быть введено, по крайней мере в 
средней школе. Возникает вопрос: какая интерпретация векторного пространства наиболее 
приемлема для курса планиметрии? Среди наиболее распространенных интерпретаций векторного 
пространства следующие: множество направленных отрезков плоскости; множество классов 
направленных векторов плоскости; множество параллельных переносов плоскости; множество 
упорядоченных пар действительных чисел и др. 

Множество направленных отрезков плоскости с введенными определенным образом 
операциями сложения направленных отрезков и умножения направленного отрезка на число 
является векторным пространством. В рамках этой интерпретации векторного пространства 
вектор может быть отождествлен с направленным отрезком. Большинство учебников геометрии 
опираются на интерпретацию вектора как направленного отрезка. Трактовка вектора как 
направленного отрезка придает этим объектам и операциям над ними хорошую наглядность. Это 
очень важно. Дело в том, что в процессе формирования понятия большую роль играет образный 
компонент, вследствие чего желательны такие определения, которые позволяют воображению 
легко конструировать образы определяемых объектов. Такой вывод согласуется с результатами 
психологических исследований: в свернутом виде распознавание может осуществляться по 
внешне выраженным, наглядным признакам объектов, а не по тем признакам, по которым оно 
осуществлялось на уровне развернутого выполнения действия (или признакам, используемым в 
определении понятия). 

Трактовка вектора как направленного отрезка обычно используется в физике. Таким 
образом, она наиболее действенна в осуществлении межпредметных связей. Отметим и то, что 
путь в применении векторов к решению геометрических задач «лежит через направленный 
отрезок». 

Как правило, в школе используется следующая последовательность изучения векторных 
понятий: понятие вектор, нулевой вектор, длина (модуль) вектора, коллинеарные векторы, 
соноправленные и противоположно направленные векторы, равные векторы, откладывание 
вектора от точки, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, координаты 
вектора, скалярное произведение векторов. Изложение теории векторов в учебниках по геометрии 
разных авторов отличается последовательностью изложения указанных понятий [5]. 

Использовать векторный метод в конкретных ситуациях достаточно сложно. Поэтому 
прежде всего важно выявить действия, составляющие основу векторного метода. 

Анализ решений различных задач приводит к выводу о том, что надо уметь: 
1) переводить геометрические термины на язык векторов и наоборот (осуществить переход 

от соотношения между фигурами к соотношению между векторами и наоборот); 
2) выполнять операции над векторами (находить сумму, разность векторов, произведение 

векторов на число); 
3) представлять вектор в виде суммы, разности векторов; 
4) представлять вектор в виде произведения вектора на число; 
5) преобразовывать векторные соотношения; 
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6) переходить от соотношения между векторами к соотношению между их длинами и 
наоборот; 

7) выражать длину вектора через его скалярный квадрат; 
8) выражать величину угла между векторами через его скалярное произведение. 
Проиллюстрируем сказанное на конкретной задаче. 
Задача. На стороне 퐴퐷 и на диагонали 퐴퐶 параллелограмма 퐴퐵퐶퐷 взяты точки 푀 и 푁 так, 

что 퐴푀 = 퐴퐷 и 푀푁 = 퐴퐶. В каком отношении точка 푁 делит отрезок 푀퐵? 
Докажем прежде всего, что точки 푀, 푁 и 퐵 принадлежат одной прямой (Рис. 1). 

 
Рис. 1Параллелограмм ABCD 

Для этого надо доказать, что векторы 푀푁⃗ и 푁퐵⃗ коллинеарны (умение осуществлять 
переход от зависимостей между фигурами к зависимостям между векторами), 푀푁⃗ = 푀퐴⃗ + 퐴푁⃗ 
(умение представлять вектор в виде суммы других векторов), 푀퐴⃗ = 퐷퐴⃗ (умение представлять 

вектор в виде произведения вектора на число), 퐴푁⃗ = 퐴퐵⃗ + 퐴퐷⃗ , 푀푁⃗ = 퐷퐴⃗ + 퐴퐵⃗ − 퐷퐴⃗ =
5퐴퐵⃗ + 퐷퐴⃗ ,  푁퐵⃗ = 푁퐴⃗ + 퐴퐵⃗ = 퐴퐵⃗ − 퐴퐵⃗ − 퐴퐷⃗ = 퐴퐵⃗ + 퐷퐴⃗ (умение представлять вектор в 

виде суммы векторов, представлять вектор в виде произведения вектора на число, выполнять 
преобразование векторных равенств). 

Получили 푁퐵⃗ = 5퐴퐵⃗ + 퐷퐴⃗ . Значит 푁퐵⃗ = 5푀푁⃗. Следовательно, векторы 푁퐵⃗ и 푀푁⃗ 
коллинеарны. 

Точка 푁 делит отрезок на две части 1: 5 (умение осуществить переход от соотношения 
между векторами к соотношению между фигурами). 

Перечисленные действия и их совокупности должны быть предметом специального 
формирования. В содержании обучения они реализуются посредствам специальных упражнений, 
выполнение которых должно обеспечить овладение всеми этими действиями. Приведем примеры 
упражнений. 

I. Упражнения на перевод геометрических терминов на язык векторов и наоборот. 
1. Отрезки 퐴퐵 и 퐶퐷 параллельны. Напишите это соотношение в векторной форме. 
2. Точка 퐶 принадлежит отрезку 퐴퐵, причем 퐴퐶: 퐶퐵 = 푚: 푛. Что означает это на векторном 

языке? 
3. Известно, что 퐶퐷⃗ = 훼퐴퐵⃗. Каково геометрическое толкование этого равенства? 
4. Известно, что 퐴퐵⃗ + 퐵퐶⃗ = 0⃗. Как расположены точки 퐴, 퐵 퐶? 
Результаты решения задач, используемых для формирования умения осуществлять перевод 

геометрических терминов на векторный язык и наоборот, целесообразно оформить в виде 
таблицы, представляющей собой некий словарь перевода: 

 
№ 
п/п 

Геометрические соотношения Те же геометрические соотношения на 
векторном языке 

1 Точка 푀 принадлежит прямой  퐴퐵 퐴푀⃗ = 훼퐴퐵⃗ 
2 Точка 푀 принадлежит отрезку  퐴퐵 퐴푀⃗ = 훼퐴퐵⃗, 0 ≤ 훼 ≤ 1 
3 Точка 푀 принадлежит лучу 퐴퐵 퐴푀⃗ = 훼퐴퐵⃗, 훼 ≥ 0 
4 퐴퐵 ∥ 퐶퐷 퐴퐵⃗ = 훼퐶퐷⃗ 
5 퐴퐵 ⊥ 퐶퐷 퐴퐵⃗ ∙ 퐶퐷⃗ = 0 
6 푀 − середина отрезка 퐴퐵 푀퐴⃗ = −푀퐵⃗, 푂푀⃗ = 푂퐴⃗ + 푂퐵⃗ , где 푂 – 

произвольная точка плоскости. 
  

 
и т.д. 

 

A 

B C 

D M 

N 
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Обращение к таблице полезно при решении различных задач с использованием векторов. 
II. Упражнения на операции с векторами. 
5. Дан вектор 퐴퐵⃗. Постройте векторы: 2퐴퐵⃗; − 퐴퐵⃗. 
6. 퐴퐵퐶퐷 – парадделограмм, 푂 = 퐴퐶 ∩ 퐵퐷. Изобразите векторы: 퐴푂⃗ + 퐶퐵⃗, 퐴푂⃗ − 퐷퐶,⃗  푂퐷⃗ +

퐴퐵⃗, 퐴퐷⃗ − 퐵퐶⃗ . 
Упражнение 6 выполняется мысленно, но осуществляя при этом непосредственных 

построений. Такие упражнения важны, так как применение векторов в конкретных ситуациях 
чаще требует именно этого. Как показывают исследования, непосредственное оперирование 
моделями объектов не обеспечивает овладение действия мысленно [6]. 

III. Упражнения на представление вектора в виде суммы (разности векторов, произведения 
вектора на число). 

7. Дан многоугольник 퐴퐵퐶퐷퐸. Представьте 퐴퐷⃗ в виде суммы: двух, трех, четырех векторов, 
заданных вершинами этого многоугольника. 

8. Представьте вектор 퐴퐵⃗ в виде суммы векторов 퐴퐶⃗, 퐷퐶⃗, 퐵퐷⃗. 

9. Вектор 퐶퐷⃗ коллинеарен вектору 퐴퐵⃗ и 
⃗
⃗ = 푘. Выразите один вектор через другой. 

IV. Упражнения на переход от соотношения между векторами к соотношению между их 
длинами и наоборот. 

10. В каком случае 푂퐴⃗ − 푂퐵⃗ = 푂퐴⃗ − 푂퐵⃗ ? 
11. Может ли 퐴퐵⃗ + 퐵퐶⃗ = 퐴퐵⃗ − 퐵퐶⃗ ? 
12. Векторы 퐵퐶⃗, 퐴퐷⃗, 푀푁⃗  коллинеарны. Каково соотношение между длиной вектора 푀푁⃗ и 

суммой длин векторов 퐵퐶⃗ и 퐴퐷⃗, если 푀푁⃗ = 퐵퐶⃗ + 퐴퐷⃗ ? 
V. Упражнения на преобразование векторных равенств. 
13. Упростите выражения: 퐴퐵⃗ + 푀푁⃗ + 퐵퐶⃗ + 퐶퐴⃗ + 푃푄⃗ + 푁푀⃗; 푂푃⃗ − 퐸푃⃗ + 퐾퐷⃗ − 퐾퐴⃗ . 
14. Упростите выражение 푎⃗ + 푏⃗ − 푐⃗ 푎⃗ − 푏⃗ + 푐⃗ , если вектор 푏⃗ перпендикулярен вектору 

푐⃗. 
15. Четырехугольник 퐴퐵퐶퐷 – квадрат. Упростите выражение 퐴퐵⃗ − 3퐵퐶⃗ . 
VI. Упражнения на нахождение длины вектора и величины угла между векторами. 
16. Известно, что 푐⃗ = 푎⃗ + 푏⃗, 푎⃗, 푏⃗ = 30°, |푎⃗| = 5, 푏⃗ = 3. Найдите |푐⃗|. 
17. Известно, что векторы 푎⃗ + 2푏⃗ и 5푎⃗ − 4푏⃗ взаимно перпендикулярны. Какой угол образу-

ют векторы 푎⃗ и 푏⃗, если |푎⃗| =  푏⃗ = 1? 
В процессе выполнения этих упражнений вырабатываются критерии использования векто-

ров для доказательств различных зависимостей. 
Векторы эффективны при доказательстве: параллельности прямых и отрезков; принадлеж-

ности трех точек одной прямой; того факта, что данная точка делит данный отрезок в данном от-
ношении; перпендикулярности прямых и отрезков; соотношений между длинами отрезков и вели-
чинами углов фигур [7]. 

Разумеется, никакие критерии не сообщаются ученику в готовом виде. Учащиеся овладева-
ют ими в процессе выполнения упражнений. 

Решение многих задач векторным методом основывается на нескольких векторных 
закономерностях. Так, часто используются следующие факты: 

1. Если 푂 – середина отрезка 퐴퐵 и 푃 – любая точка плоскости, то 
푃푂⃗ = 푃퐴⃗ + 푃퐵⃗ . 

2. Если 푀 – точка пересечения медиан треугольника 퐴퐵퐶 и 푃 – любая точка плоскости, то 
푃푀⃗ = 푃퐴⃗ + 푃퐵⃗ + 푃퐶⃗ . 

3. Для того, чтобы точка 퐶 делила отрезок  퐴퐵 в отношении 퐴퐶: 퐶퐵 = 푚: 푛, необходимо и 
достаточно, чтобы для произвольной точки 푃 плоскости выполнялось равенство 

푃퐶⃗ = 푃퐴⃗ + 푃퐵⃗. 
4. Для того, чтобы точки 퐴, 퐵, 퐶 принадлежали одной прямой, необходимо и достаточно, 

чтобы для произвольной точки 푄 плоскости выполнялось равенство 
푄퐶⃗ = 푝푄퐴⃗ + 푞푄퐵⃗, где 푝 + 푞 = 1. 

Целесообразно специально провести рассмотрение этих опорных задач. 
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Аннотация. В статье представлен метод аналогии, классификация аналогий, базовая анало-

гия, план поиска доказательства стереометрических задач. Приведены примеры. 
Ключевые слова: метод аналогии, виды аналогий, базовая аналогия, поиск решения зада-

чи. 
 

A. S. Kuzovleva 
 

ANALOGY AS ONE OF METHODS OF SEARCHING ACTIVITY AT PROOF OF STE-
REOMETRIC TASKS 

 
Abstract. The method of analogy, classification of analogies, base analogy, plan of search of 

proof of stereometry tasks, is presented in the article. Examples are given. 
Keywords: analogy method, types of analogies, base analogy, search of the solution of a task. 
 
В школьном курсе геометрии мы не только изучаем теоретический материал, но и на его 

основе решаем и доказываем различные задачи. Например, нам нужно решить стереометрическую 
задачу. Но мы можем столкнуться с такой проблемой: с чего же начать поиск ее решения? Отве-
тить на этот вопрос мы сможем, если сформируем у обучающихся различные способы поисковой 
деятельности как при изучении теоретического материала, так и при решении задач. Тем самым 
мы будем решать одну из актуальных проблем методики обучения математики, а именно пробле-
му повышения эффективности обучения решению геометрических задач. 

Формированию способов поисковой деятельности помогает использование различные ме-
тодов обучения, одним из которых является аналогия [5, 44].. Именно на метод аналогии обратим 
внимание, так как он чаще всего лежит в началах введения и усвоения математических понятий, 
поиска доказательства или решения сформулированных утверждений, а также аналогия является 
основой для получения новых знаний об обучаемом объекте. 

Слово «аналогия» в переводе с греческого означает соответствие, сходство [6, 11]. Анало-
гия - достаточно эффективный инструмент познания, логический прием, используемый как в на-
учных исследованиях, так и в обучении [7; 8]. Многие педагоги признают необходимость исполь-
зования аналогии при обучении математике, требуют широкого и систематического ее примене-
ния. 

В настоящее время умозаключениями по аналогии принято называть «рассуждения, в кото-
рых заключение делается на основании структурного, функционального или какого-либо иного 
сходства сравниваемых вещей» [4, 246]. Принцип всякой аналогии: если сравниваемые вещи 
сходны в одном отношении, следовательно, они могут быть сходны и в других отношениях. Осно-
ву этих умозаключений составляет сходство (аналогия) предметов в некоторых признаках. Два 
предмета α и β сходны (аналогичны) в некоторых признаках 푃 , 푃 , … , 푃 , если они оба обладают 
этими признаками. Само умозаключение по аналогии состоит в переходе от знания о сходстве 
двух предметов в некоторых признаках 푃 , 푃 , … , 푃 (признаки сходства) и отличии еще некоторого 
признака Q (переносимый признак) у одного из этих предметов к заключению о вероятном нали-
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чии этого последнего признака и у другого предмета. Таким образом, умозаключения по аналогии 
имеют следующую форму [3, 91]: 

 
푃 (훼), 푃 (훼), … , 푃 (훼); 푄(훼) 
푃 (훽), 푃 (훽), … , 푃 (훽) 

- посылки 

Вероятно, 푄 (훽) – заключение, где 푛 ≥ 1. 
 
Из этого видно, что посылки указывают на сходство предметов α и β в 

ках푃 , 푃 , … , 푃  и наличие, кроме того, признака Q у предмета α. Заключение указывает на вероят-
ное наличие сходного признака 푄  у предмета β. 

В зависимости от того, что представляют собой предметы α и β – являются ли они отдель-
ными объектами, последовательностями объектов и т.д. и, соответственно, - в зависимости от ха-
рактера рассматриваемых признаков, аналогии можно классифицировать следующим образом. 

Так, если α и β – отдельные объектыa и b; 푃 , 푃 , … , 푃  – признаки, указывающие на наличие 
или отсутствие у них тех или иных свойств, то говорят об аналогии свойств. А если α и β – неко-
торые последовательности объектов, соответственно - 푎 , 푎 , … , 푎  и 푏 , 푏 , … , 푏 (пары, тройки, n-
ки предметов вообще), а признаки 푃 , 푃 , … , 푃 , как и Q, - n-местные отношения, в которых нахо-
дятся члены этих последовательностей, то говорят об аналогии отношений [3, 92]. 

Приведем примеры аналогии свойств и аналогии отношений. 
 
Пример 1. В качестве объектов α и β рассмотрим касательную к окружности и касательную 

плоскость к сфере соответственно. Обозначим 
 

α – касательная к окружности. β – касательная плоскость к сфере. 
푃 (훼): прямая, имеющая с окружностью только 
одну общую точку; 

푃 (훽): плоскость, имеющая со сферой только 
одну общую точку; 

푃 (훼): прямая, перпендикулярна к радиусу, 
проведенному в точку касания прямой и ок-
ружности; 

푃 (훽): плоскость перпендикулярна к радиусу, 
проведенному в точку касания плоскости и 
сферы; 

푄(훼): касательные к окружности, проведенные 
из одной точки, составляют равные углы с пря-
мой, проходящей через эту точку и центр ок-
ружности. 

 

 Вероятно, 푄 (훽): касательные плоскости к сфе-
ре, имеющие общую точку вне ее, составляют 
равные углы с плоскостью, проходящей через 
общую прямую плоскостей и центр сферы. 

 
Нетрудно показать, что 푄 (훽) – верно. В связи с этим можно сделать вывод. В данном при-

мере объектами аналогии являются a и b (где a - касательная к окружности,b - касательная плос-
кость к сфере), а признаки сходства 푃  и 푃  указывают факт наличия у них определенных свойств, 
поэтому установленную аналогию между объектами можно считать аналогией свойств. 

 
Пример 2. 

푎 - прямоугольный треугольник; 푏 - прямоугольный тетраэдр; 
푎 - 2 катета: a, b; 푏 - 3 ребра: a, b, c; 
푎 - прямой угол; 푏 - трехгранный прямой угол; 
푎 - высота треугольника h; 푏 - высота тетраэдра h; 
푃 (푎 , 푎 ): катеты, принадлежащие треугольни-
ку; 

푃 (푏 , 푏 ): ребра, принадлежащие тетраэдру; 

푃 (푎 , 푎 ): катеты заключают прямой угол; 푃 (푏 , 푏 ): ребра заключают прямой трехгран-
ный угол; 

푃 (푎 , 푎 ): высота, опущенная из вершины пря-
мого угла; 

푃 (푏 , 푏 ): высота опущена из вершины прямого 
трехгранного угла; 

푄(푎 , 푎 ): = + .  

 Вероятно, 
푄 (푏 , 푏 ): = + + . 
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Справедливость последнего утверждения имеет место и, значит, этот пример наглядно ил-
люстрирует аналогию отношений.  

Кроме указанных аналогии свойств и аналогии отношений существуют и другая классифи-
кация. Ю.М. Колягин в книге «Методика преподавания математике в средней школе»вводит в рас-
смотрение следующие виды аналогий, которые различаются по основаниям для выводов[4, 93]: 

1) «простая аналогия, при которой по сходству объектов в некоторых признаках заключают 
о сходстве их и в других признаках»; 

2) «распространенная аналогия, при которой из сходства явлений делают вывод о сходстве 
причин». 

Схема простой аналогии имеет вид: 
 

푃 (훼), 푃 (훼), … , 푃 (훼); 푄(훼) 
푃 (훽), 푃 (훽), … , 푃 (훽) 
Вероятно, 푄 (훽). 

 
Схема распространенной аналогии имеет вид: 
 

1. 푃 (훼), 푃 (훼), … , 푃 (훼), 푄(훼) 
푃 (훽), 푃 (훽), … , 푃 (훽) 

Вероятно, 푄 (훽). 
2. Q(α). 
3. 퐴 ⇒ 퐴 ⇒ ⋯ ⇒ 퐴 ⇒ 푄(훼). 
4. 퐵 ⇒ 퐵 ⇒ ⋯ ⇒ 퐵 . 
5. 퐵 ⇒ 푄 (훽). 
6. 푄 (훽). 

 
В свою очередь, простая и распространенная аналогии могут быть строгой и нестрогой. 

Строгой аналогией называется аналогия, при которой установлена взаимная зависимость в при-
знаках сравниваемых объектов. Нестрогой аналогией называется аналогия, при которой взаимная 
зависимость в признаках сравниваемых объектов не установлена в явном виде [3, 94]. 

Строгая аналогия предполагает проведение рассуждений по схеме: 
 

푃 (훼), 푃 (훼), … , 푃 (훼) 
푃 (훽), 푃 (훽), … , 푃 (훽) 
푃 , 푃 , … , 푃  и Q находятся во взаимной зависимости или 푃 , 푃 , … , 푃  детерминируют Q 
푄 (훽). 

 
Рассуждения в соответствии с нестрогой аналогией представимы в виде: 
 

푃 (훼), … , 푃 (훼), 푄(훼) 
푃 (훽), … , 푃 (훽) 
Вероятно, 푄 (훽). 

 
Чтобы установить, что аналогия между объектами является строгой, достаточно показать, 

что признак Q является следствием 푃 , 푃 , … , 푃  или, что для каждого из признаков сходства вы-
полняются 2 условия: 

1) элементы объектов, встречающиеся в рассматриваемом признаке, аналогичны; 
2) между этими элементами можно установить аналогию отношений. 
А если хотя бы одно из этих условий нарушается, то мы делаем вывод, что признаки срав-

ниваемых объектов не находятся во взаимной зависимости, т.е. перед нами нестрогая аналогия. 
Это главное отличие нестрогой аналогии от строгой, а вывод, полученный в результате ее приме-
нения, носит вероятностный характер. Это означает, что результатом использования нестрогой 
аналогии является гипотеза. В то время как заключение, полученное в результате использования 
строгой аналогии, является достоверным. 

В методике обучения математике мы можем устанавливать аналогию между геометриче-
скими объектами, а можем устанавливать аналогию между геометрическими задачами. Поэтому 
многие ученые и педагоги утверждают, для того чтобы это сделать, необходимо обязательное на-
личие так называемой базовой аналогии [3, 96]. Наличие базовой аналогии означает, что рассмат-
риваемые объекты принадлежат математическим теориям, для которых выполняются следующие 
требования: 
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1) каждому объекту одной математической теории соответствует схожий объект дру-
гой математической теории, обладающий свойствами аналогичными свойства пер-
вой теории;  

2) объекты каждой из теорий находятся между собой в схожих отношениях, то есть 
между объектами первой и второй математических теорий существует аналогия от-
ношений. 

Исходя из этого, различают два вида базовой аналогии. Базовая аналогия первого порядка -  
это аналогия свойств между понятиями схожих математических теорий. Базовая аналогия второго 
порядка - это аналогия отношений между понятиями схожих математических теорий [3, 96]. 

Как говорилось, мы можем устанавливать аналогию между геометрическими объектами, а 
можем устанавливать аналогию между геометрическими задачами. Исходя из этого, приходим к 
выводу, что есть две задачи, которые мы можем решать. Одна задача на получение самого утвер-
ждения по аналогии, а вторая задача на поиск решения или доказательства этого утверждения. 

Так как в начале статьи возник вопрос с чего же начать поиск решения стереометрической 
задачи, то обратим внимание именно на вторую задачу. Чтобы отыскать решение или доказатель-
ство того или иного утверждения, приведем ниже план, в соответствии с которым мы отыщем до-
казательство некоторых стереометрических задач. 

План поиска решения или доказательства стереометрической задачи: 
1) сформулировать задачу, аналогичную данной, т.е. такую, у которой имелись бы, по 

сравнению с данной, сходные условия и сходное заключение (вспомогательная за-
дача должна быть проще данной или такой, решение которой известно); 

2) решить или доказать вспомогательную задачу; 
3) составить план доказательства или решения вспомогательной задачи; 
4) провести аналогичные рассуждения при составлении плана исходной задачи; 
5) по плану построить доказательство или решение исходной задачи. 

Теперь рассмотрим применение выше указанного плана для решения задач. Проиллюстри-
руем это на примерах. 

Пример 3. Пусть требуется решить следующую стереометрическую задачу. 
Доказать, что сумма расстояний от любой точки внутри правильного тетраэдра до его 

граней равна высоте этого тетраэдра [2, 31]: 
푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = ℎ. 

Переходим к выполнению первого пункта плана. Составляем вспомогательную задачу. 
Доказать, что сумма расстояний от любой точки внутри правильного треугольника до его 

сторон равна высоте этого треугольника [1, 73]: 
푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = ℎ. 

Докажем вспомогательную задачу. 
Доказательство. 

푆 = 퐴퐵 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = . 

푆 = 퐵퐶 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = , т.к. AB=BC, то 푂퐻 = . 

푆 = 퐴퐶 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = , т.к. AB=AC, то 푂퐻 = . 

푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = ( ). 
푆 = 푆 + 푆 + 푆 . 
푆 = 퐴퐵 × ℎ ⇒ ℎ = . 

Значит, 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = = ℎ. 
Второй пункт плана выполнен, переходим к третьему. Составляем план доказательства 

вспомогательной задачи. 
План вспомогательной задачи. 

I. Выражаем расстояния от любой точки треугольника до его сторон: 
1) 푆 = 퐴퐵 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = . 

2) 푆 = 퐵퐶 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = . 

3) 푆 = 퐴퐶 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = . 
II. Составляем сумму расстояний: 

1) 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = ( ). 

A B 

C 

푂퐻  

푂퐻  
푂퐻  

h О 
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2) Выражаем 푆  через сумму площадей треугольников, из которых он со-
стоит: 푆 = 푆 + 푆 + 푆 . 

3) Выражаем 푆  через сторону АВ: 푆 = 퐴퐵 × ℎ. 

4) Выражаем высоту h: ℎ = . 

III. Делаем вывод: 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = = ℎ. 
Проводя аналогичные рассуждения, составляем план доказательства стереометрической за-

дачи. 
План данной задачи. 

I. Выражаем расстояния от произвольной точки внутри тетраэдра до его граней: 
1) 푉 = 푆 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = . 

2) 푉 = 푆 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = , т.к. тетраэдр правильный, то 

푂퐻 = . 

3) Аналогично, 푉 С = 푆 С × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = С. 

4) 푉 С = 푆 С × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = С. 
II. Составляем сумму расстояний: 

1) 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = ( ). 
2) Выражаем 푉  через сумму объемов тетраэдров, из которых он состо-

ит:푉 = 푉 + 푉 + 푉 + 푉 . 
3) Выражаем 푉  через площадь треугольника ABD:  푉 = 푆 × ℎ. 

4) Выражаем высоту тетраэдра h: ℎ = . 

III. Делаем вывод: 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = = ℎ. 
Теперь переходим к реализации последнего пункта, записываем само доказательство сте-

реометрической задачи.  
Доказательство. 

푉 = 푆 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = . 

푉 = 푆 × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = , т.к. тетраэдр 

правильный, то 푂퐻 = . 

Аналогично, 푉 С = 푆 С × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = С. 

푉 С = 푆 С × 푂퐻 ⇒ 푂퐻 = С. 

푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = ( ). 
푉 = 푉 + 푉 + 푉 + 푉 . 
푉 = 푆 × ℎ⇒ℎ = . 

Тогда, 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 + 푂퐻 = = ℎ. 
Пример 4. Доказать стереометрическую задачу. 
Две треугольные пирамиды имеют при вершинах равные трехгранные углы. Доказать, что 

отношение их объемов равно отношению произведения их ребер, сходящихся в вершинах [2, 163]: 
= × ×

× ×
. 

Составляем вспомогательную задачу. 
Даны два треугольника, у которых одна вершина А – общая, а две другие расположены на 

двух прямых, проходящих через А. Доказать, что отношение площадей этих треугольников равно 
отношению произведений двух сторон, содержащих вершину А, т.е.[1, 122] 

= ×
×

. 
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Перейдем к реализации второго и третьего пунктов плана, т.е. докажем вспомогательную 

задачу и составим план ее доказательства. 
 
 
Доказательство. 
푆 = 퐴퐵 × 퐴퐶 sin 훼. 

푆 = 퐴퐵 × 퐴퐶 sin 훼. 

=
×

×
= ×

×
. 

 
 

План вспомогательной задачи. 
I. Находим площади треугольников: 

1) 푆 = 퐴퐵 × 퐴퐶 sin 훼. 

2) 푆 = 퐴퐵 × 퐴퐶 sin 훼. 

II. Составляем отношение площадей треугольников: =
×

×
. 

III. Делаем вывод: = ×
×

. 
В результате аналогичных рассуждений составляем план доказательства стереометрической 

задачи. 
План данной задачи. 

I. Находим объемы тетраэдров: 
1) 푉 =

× ×
. 

2) 푉 = × × . 
II. Составляем отношение объемов тетраэдров: 

1) =
× × ×

× × ×
=

× ×

× ×
. 

2) Выражаем отношения площадей треугольников через оставшиеся элемен-
ты: = ×

×
;  = ×

×
. 

3) Подставляем (2) в (1): = × × × ×
× × × ×

= × ×
× ×

. 

III. Делаем вывод: = × ×
× ×

. 
Теперь переходим к последнему пункту, а именно записываем само доказательство стерео-

метрической задачи. 
 
Доказательство. 
푉 =

× ×
. 

푉 = × × . 
 

=
× × ×

× × ×
=

× ×

× ×
=

× × × ×
× × × ×

= × ×
× ×

. 
 

 
Итак, для того чтобы обучающиеся могли самостоятельно доказывать теоремы и решать за-

дачи, нужно научить их пользоваться методом аналогии. Рассуждения по аналогии позволяют 
учащимся получать новые формулировки задач, дают возможность почувствовать радость откры-
тия, развивают творческие способности в процессе доказательства или опровержения сформули-
рованных гипотез. Полезно воспитывать у школьников привычку сознательно привлекать анало-
гию при поиске решения или доказательства предложенной им трудной задачи. 
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О.В. Шилкина 
 

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КООРДИНАТНО-
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ МЕТОДУ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 

 
Аннотация. В статье обоснована необходимость учета разных уровней сложности в ис-

пользовании координатно-параметрического метода решения задач с параметрами и целесообраз-
ность разноуровневого подхода к обучению решению задач указанным методом. 

Ключевые слова: Задачи с параметром, методы решения, уровни сложности. 
 

O.V. Shilkina 
 

MULTI-LEVEL APPROACH TO LEARNING COORDINATE-PARAMETRIC ME-
THODS FOR SOLVING PROBLEMS WITH A PARAMETER 

 
Abstract. In the article are proved the necessity of taking into account the different levels of diffi-

culty in the use of coordinate-parametric method of solving problems with the parameters and feasibility 
tiered approach to teaching problem solving by this method. 

Key words: Problems with parameters, methods of solution, levels of complexity. 
 
Координатно-параметрический метод решения задач с параметрами относится к достаточно 

мощному методу, применимому к широкому классу указанных задач. 
Он основан на нахождении множества всех точек координатно-параметрической плоскости, 

значения координаты х и параметра a, каждой из которых, удовлетворяют заданному в условиях 
задачи условию (соотношению). 

Если указанное множество точек найдено, то можно каждому допустимому значению пара-
метра a const поставить в соответствие координаты х точек этого множества, дающие искомое 
решение задачи, или указать те значения параметра, при которых задача не имеет решения. 

Рассмотрим соотношение   
( , ) 0F x a    (1) 

где значок   обозначает один из знаков: , , , ,     , а ( , )F x a  — некоторая функция пе-
ременной х и числового параметра а.  

Пусть на координатно-параметрической плоскости xОa  найдено множество всех точек, 
значения координаты которых удовлетворяют рассматриваемому соотношению. 

Тогда каждому допустимому фиксированному значению параметра a можно поставить в 
соответствие значения искомой величины х — координаты соответствующих точек найденного 
множества. 

В зависимости от поставленной задачи дается ответ. В ответе могут указываться либо зна-
чения параметра, при которых решение уравнения или неравенства удовлетворяет определенным 
требованиям, либо значения переменной х при заданных (или допустимых) значениях параметра. 

Следует отметить, что в рассматриваемом координатно-параметрическом методе централь-
ное место занимает нахождение множества всех точек координатно-параметрической плоскости, 
определяемых соотношением (1). 
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В случае, когда соотношение (1) является уравнением, таким множеством является график 
этого уравнения. 

В случае, когда соотношение (1) является неравенством, то для нахождения множества то-
чек координатно-параметрической плоскости, удовлетворяющих неравенству применяется так 
называемый метод частичных областей, использование которого во многом аналогично примене-
нию метода интервалов для решения неравенств с одной неизвестной. 

Кроме того, нахождение множества всех точек координатно-параметрической плоскости, 
определяемых соотношением (1), как правило, требует равносильных преобразований этого соот-
ношения. 

Таким образом, можно выделить два этапа при реализации координатно-параметрического 
метода: 

1. Нахождение множества всех точек координатно-параметрической плоскости, определяе-
мых соотношением (1). 

2. Установление соответствия между значениями параметра и переменной с использовани-
ем чертежа (т.е. снятие с чертежа необходимой информации) и запись ответа на поставленный в 
задаче вопрос. 

 Анализ задач с применением координатно-параметрического метода, построенном как на 
личном опыте, так и на основных принципах передового педагогического опыта, показал, что: 

1. В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике представлены зада-
чи с использованием координатно-параметрического метода высокого уровня сложности. 

2. Можно выделить разные уровни сложности использования координатно-
параметрического метода. 

3. Разноуровневость в решениях задач с использованием координатно-
параметрического метода требует разработки разноуровневого подхода к обучению учащихся ис-
пользованию координатно-параметрического метода. 

Данная статья посвящена выделению уровней сложности использования координатно-
параметрического метода и выделению основных этапов работы как с методом в целом, т.е. на 
любом этапе обучения, так и специфических уровней внутри этапа. 

 Для этого выделим уровни сложности в использовании координатно-параметрического 
метода. 

На этапе нахождения множества всех точек координатно-параметрической плоскости, оп-
ределяемых соотношением ( , ) 0F x a   уровень сложности заданий определяется следующими фак-
торами: 

 необходимостью разложения выражения ( , )F x a  (а в случае, когда ( , )F x a  является дро-
бью, числителя и знаменателя этого выражения) на множители и способа разложения; 

 необходимостью производить равносильные преобразования исходного соотношения; 
 структурой области определения функции ( , )F x a ; 
 видами линий (прямая, кривая второго порядка, график элементарной функции), объеди-

нением которых является график уравнения ( , ) 0F x a  , или ограничивающих область определения 
функции ( , )F x a . 

На этапе установления соответствия между значениями параметра и переменной с исполь-
зованием чертежа и записи ответа на поставленный в задаче вопрос сложность заданий определя-
ется следующими факторами: 

 количеством линий в графике ( , ) 0F x a   и их взаимным расположением (чем больше ли-
ний и точек пересечения, тем больше случаев в «расслоении» решения по параметру); 

 наличием «выколотых» точек на графике и статусом граничных точек в случае областей 
(принадлежат или не принадлежат граничные точки множеству), так как наличие граничных то-
чек, не принадлежащих множеству порождает особые случаи в решении; 

Понятно, что все перечисленные факторы в задачах могут достаточно сложно переплетать-
ся, и классификация по сложности может носить только условный характер. Для создания систе-
мы задач, определим следующие уровни сложности: 

1. Функция ( , )F x a  является произведением двух линейных сомножителей, каждый 
из которых содержит только одну переменную. 

Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость. 
График уравнения ( , ) 0F x a   - пара прямых параллельных осям координат (т.е. взаимно па-

раллельных или взаимно перпендикулярных)  
2. Функция ( , )F x a  раскладывается в произведение двух линейных сомножителей, 

каждый из которых содержит только одну переменную. 
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Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость. 
График уравнения ( , ) 0F x a   - пара прямых параллельных осям координат (параллельных 

или перпендикулярных)  
3. Функция ( , )F x a  раскладывается в произведение двух линейных сомножителей, 

хотя бы один из которых содержит обе переменные. 
Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость. 
График уравнения ( , ) 0F x a   - пара прямых, хотя бы одна не параллельна осям координат.  
4. ( , )F x a  дробно-линейная функция.  
Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость за исключением прямой, определяе-

мой знаменателем. 
График уравнения ( , ) 0F x a   -  прямая (возможно с выколотой точкой). 
5. Функция ( , )F x a  раскладывается в произведение трех линейных сомножителей. 
Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость. 
Графиком уравнения ( , ) 0F x a  , являются три прямые (пересекающиеся в одной точке; па-

раллельные; две параллельные и пересекаются третьей; пересекающиеся, но не в одной точке). 
6. ( , )F x a  - дробно-рациональная функция. 
Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость за исключением прямых, определяе-

мых знаменателем. 
Графиком уравнения ( , ) 0F x a   является объединение прямых с выколотыми точками.  
7. Функция ( , )F x a  раскладывается в произведение сомножителей: линейных и квад-

ратичных вида 
2 2( ), ( ).a px qx s x pa qa s       

Область определения функции ( , )F xa  - вся плоскость. 
Графиком уравнения ( , ) 0F x a   является объединение прямых и парабол. 
8. ( , )F x a  - дробно-рациональная функция, числитель и знаменатель которой раскла-

дываются в произведение сомножителей: линейных и квадратичных вида 
2 2( ), ( )a px qx s x pa qa s      . 

Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость за исключением прямых и парабол, 
определяемых знаменателем. 

Графиком уравнения ( , ) 0F x a   является объединение прямых и парабол с выколотыми точ-
ками.  

9. Функция ( , )F x a  раскладывается в произведение сомножителей: линейных и квад-

ратичных приводимых к виду 2 2 2(( ) ( ) ).x p a q r     
Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость. 
Графиком уравнения ( , ) 0F x a   является объединение окружностей и прямых. 
10.  ( , )F x a  - дробно-рациональная функция, числитель и знаменатель которой рас-

кладываются в произведение сомножителей: линейных и квадратичных приводимых к виду 
2 2 2(( ) ( ) ).x p a q r     
Область определения функции ( , )F x a  - вся плоскость за исключением прямых и окружно-

стей, определяемых знаменателем. 
Графиком уравнения ( , ) 0F x a   является объединение прямых и окружностей с выколотыми 

точками.  
 Определим структуру системы задач по теме «Координатно-параметрический метод». 

Предлагаемая система задач разработана в соответствии с методикой обучения координатно-
параметрическому методу, предложенному кандидатом физико-математических наук, доцентом 
Ляховой Н.Е. [2]. Как показал обзор литературы, посвященной изложению координатно-
параметрического метода, авторы, изложив суть метода, переходят к рассмотрению примеров ре-
шения задач указанным методом. В лучшем случае [1] задачи классифицируются по принципу: 
уравнение или неравенство фигурирует в условии задачи и какие виды функций они содержат (ра-
циональные, иррациональные, показательные, логарифмические и другие). 
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Такое обучение методу подходит лишь для хорошо подготовленного читателя, но не подхо-
дит для рядового школьника. Поэтому для изучения координатно-параметрического метода в 
средней школе необходимо придерживаться другого подхода. 

Как следует из описания координатно-параметрического метода, процесс обучения методу 
можно разделить на три этапа. 

Этап А. Обучение нахождению множества всех точек координатно-параметрической плос-
кости, определяемых соотношением ( , ) 0F x a  . 

Обучение нахождению множества всех точек координатно-параметрической плоскости, оп-
ределяемых соотношением ( , ) 0F x a  . В рамках этого этапа рассматриваются два шага: построе-
ние графиков уравнений и нахождение областей, задаваемых неравенством. 

В рамках этого этапа можно выделить два шага: 
A1. Обучение решению задач вида: «Изобразить на координатной плоскости множество то-

чек, координаты которых ( , )x a  удовлетворяют уравнению ( , ) 0F x a  , то есть построить график 
заданного уравнения». 

A2. Обучение решению задач вида: «Изобразить на координатной плоскости множество то-
чек, координаты которых ( , )x a  удовлетворяют неравенству ( , ) 0F x a  ». Выполнение этого шага 
предполагает: выполнение шага A1 (построить график уравнения ( , ) 0F x a  ) и определение знака 
функции в каждой полученной области (метод областей). 

Этап В. Выработка умений устанавливать соответствие между допустимым фиксированным 
значением параметра a и значениями искомой величины х — координаты соответствующих точек 
заданного множества. На этом этапе вырабатываются навыки снятия информации с готового чер-
тежа. На этом этапе также можно выделить четыре шага 

B1. Заданное множество – объединение линий и точек. Выработка навыков по множеству 
значений x, удовлетворяющему условиям задачи, находить значения параметра. 

B2. Заданное множество – объединение линий и областей. Выработка навыков по множеству 
значений x, удовлетворяющему условиям задачи, находить значения параметра. 

B3. Заданное множество – объединение линий и точек. Выработка навыков для каждого зна-
чения параметра находить соответствующее ему множество значений переменной x. 

B4. Заданное множество – объединение линий и областей. Выработка навыков для каждого 
значения параметра находить соответствующее ему множество значений переменной x. 

Этап С. Обучение непосредственно решению задач с параметром координатно-
параметрическим методом. На этом этапе происходит соединение этапов А и В, то есть постав-
ленная задача с параметром рассматривается полностью от условия до ответа. Именно этот этап 
хорошо представлен литературой по задачам с параметрами. 

Предлагаемая обучающая система задач строиться по принципу матрицы, элементами кото-
рой являются блоки заданий. Для обозначения блоков используются обозначения , ,ij ijjA B Ci . 

Буквы А, В, С соответствуют этапам обучения. Каждый блок имеет двойную нумерацию. Первый 
индекс обозначает номер шага в соответствующем этапе реализации координатно-
параметрического метода. Второй индекс обозначает уровни сложности. 
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Приведем примеры заданий. Все задания первой строки матрицы имеют следующую формулиров-
ку: 

A1. Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых ( , )x a  
удовлетворяют уравнению ( , ) 0F x a  . При этом функция ( , )F x a  меняется в зависимости от вы-
бранного уровня сложности. Так, например блок A11 может содержать следующие задания.. 

1. ( , ) ( 1)( 2).F x a x a    

2. .
3 2( , ) ( 1) ( 2)F x a x a    

3. 2( , ) ( 1)( 2)( 2 2).F x a x x a a      

4. 2 2( , ) ( 5) ( 3)( 1).F x a a a x     
Все задания второй строки имеют следующую формулировку: 
A2. Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых ( , )x a  

удовлетворяют неравенству ( , ) 0; ( , ) 0,F x a F x a   если: 

A21. .2 3( , ) ( 2) (4 )F x a x a    

A23. 
2( , ) 2 2 .F x a a x a xa     

A26. 
2 2 2

4
( ) ( ( 1) )( 1)( , ) .

( )
x a x a x aF x a

x a
    




 

A27. 
2 2 2( , ) ( 1)( ).F x a x a x a     

A210. 
2 2

4

( 2) 9( , )
( 2)

  



x aF x a

x
. 

Все задания третьей строки имеют следующую формулировку: 
B1. На рисунке изображен график уравнения ( , ) 0F x a  . Для каждого значения переменной a 

укажите всевозможные значения переменной x такие, что точка с координатами ( , )x a  принадле-
жит указанному графику. 

 
B11. 

 
 
 
 

B31. B32. B33. B34. B35. B36. B37. B38. B39. B310. 

B41. B42. B43. B44. B45. B46. B47. B48. B49. B410. 

C C11. C12. C13. C14. C15. C16. C17. C18. C19. C110. 
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B13. 

 
B15.  
 

 
 

 
Все задания четвертой строки имеют следующую формулировку: 
B2 На рисунке изображено множество точек, удовлетворяющее соотношению ( , ) 0F x a  . 

Для каждого значения переменной a укажите всевозможные значения переменной x такие, что 
точка с координатами ( , )x a  принадлежит указанному множеству. 

B23. 
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B25. 

 
 
B27. 

 
С11. Для каждого значения параметра a решить уравнение 

( 1)( 3) 0.x a    
 

С12. Для каждого значения a решить неравенство  

( )( 2) 0x a x   . 
 
 С13. При каких значениях параметра a уравнение 

2 0.x ax x a     
имеет один корень. 
С14. Для каждого значения параметра a решить неравенство  

0.
2

x a

x





 

 
С17. Для каждого значения параметра a решить неравенство  

2 2 0.  x x a  
 Результаты данной статьи и анализ приведенных примеров показывают, во-первых, необ-

ходимость учета разных уровней сложности в использовании координатно-параметрического ме-
тода, а во-вторых, важность и целесообразность разработки разноуровневого подхода к обучению 
решению задач при помощи координатно-параметрического метода. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые микроструктурные средства решения задач 

первого раздела стереометрии и показана целесообразность их создания и активного использова-
ния на уроках математики. 

Ключевые слова: стереометрия, решение задач, общая структура решения задач, микро-
структура решения задач, деятельность по решению задач. 

 
S.V. Lozneva 

 
CONCERNMENT OF MICROSTRUCTURE MEANSS FOR TEACHING OF TASK SOLUTION 

FROM FIRST PART STEREOMETRY 
 

Abstract. In this article there are seen some microstructure means of task solution from first part 
stereometry and are demonstrated expediency their making and active utilization on lessons mathematics. 

Key words: stereometry, task solution, general structure of task solution, microstructure of task so-
lution, activity of task solution.  

 
В школьном курсе стереометрии первым разделом является «Взаимное расположение пря-

мых, прямых и плоскостей в пространстве». От того насколько качественно он будет изучен зави-
сит усвоение всего последующего материала. А как показывает практика и анализ методической 
литературы, учащиеся плохо владеют стереометрическим материалом. Анализ ЕГЭ показывает 
следующие результаты [6]: в среднем 20% выпускников даже не приступают к решению стерео-
метрических задач, 51% выпускников, пытающихся решить геометрическую задачу, допускают 
традиционные ошибки, в основе которых лежат незнание стереометрического материала и неуме-
ние проводить логические рассуждения. Чтобы устранить причины неумения учащимися само-
стоятельно решать сложные задачи, нужно представить себе процесс обучения поэтапно, т.е. ка-
ким образом сложную задачу можно разложить на составляющие её простые этапы или шаги. Рас-
смотрим пример того, как начинают процесс обучения изготовлению мебели или шитью платья. 
Нужна ли поэтапность или пошаговость этих процессов обучения? Неужели обучение начнем с 
того, что предложим им изготовить табуретку или какое-то платье? Нет, сначала учат разбираться 
в материалах, которые используются для мебели или платья. Затем учащихся обучают выполне-
нию отдельных элементарных операций разными инструментами. И только после этого предлага-
ют ученикам изготовить ту самую табуретку. Иными словами, для того чтобы человек сознательно 
овладел каким - либо сложным делом, ему нужно дать необходимые знания об объектах, с кото-
рыми ему придется иметь дело, научить отдельным действиям и операциям, из которых состоит 
его будущая работа, обучить основным методам этой работы. А ведь решение задач – это ещё бо-
лее сложная деятельность, чем изготовление мебели или каких – либо других предметов (в умст-
венном плане). Мы хотим, чтобы учащиеся научились решать самостоятельно (а не по подража-
нию) сложные задачи, но не даём им никаких знаний о задачах и их решении, не вырабатываем у 
них нужных для этого элементарных умений и навыков. Для того чтобы научить учащихся само-
стоятельно решать нестандартные задачи, выработать у учащихся общий подход к решению лю-
бых задач, сформировать способность разумного поиска способа решения задач незнакомого вида 
(имеются в виду задачи школьного типа, не требующие особых методов решения), необходимо 
следующее.  

1. Дать учащимся элементарные знания теории задач. Эти знания не следует выделять в 
особую тему, а можно давать попутно с решением задач в течение всех лет обучения, 
возвращаясь к одному и тому же понятию неоднократно. Например, первое понятие о 
задаче и её структуре следует дать учащимся ещё в начальной школе, но затем в средних 
и старших классах это понятие необходимо уточнять и углублять многократно. То же 
следует делать с другими понятиями теории задач: генезис задач, классификация задач, 
сущность и процесс решения и т. д. 

2. Выработать у учащихся прочные умения и навыки в выполнении отдельных элементар-
ных действий, входящих в процесс решения сложных задач: умение проводить анализ 
задачи, построение различных её моделей, осуществление планомерного поиска способа 
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решения, выполнение проверки решения, исследование задачи и её решения и учебно - 
познавательный анализ задачи и найденного решения. Это достигается с помощью вы-
полнения учениками особой системы упражнений.  

3. Познакомить учащихся с основными эвристическими методами решения школьных ма-
тематических задач и выработать у них прочное умение и испытывать эти методы для 
решения разнообразных задач [3, 117]. В связи с этим возникает вопрос: «Каким образом 
учителю необходимо организовывать деятельность по решению задач и доказательству 
теорем по стереометрии, чтобы изменить создавшееся положение?». 

Для управления организацией деятельности по решению стереометрических задач первого 
раздела целесообразно выделить все составляющие этой деятельности и, прежде всего, те опера-
ции и действия, которые используются в деятельности по решению задач именно этого раздела 
стереометрии. Другими словами – целесообразно описать «микроструктуры деятельности по ре-
шению задач» указанного раздела. Что это такое? Л.М. Фридман, вводя данный термин [4, 62], 
указывал, что понимает под «микроструктурой деятельности по решению задач» элементарные 
шаги этой сложной мыслительной деятельности. 

Раскроем содержание данного понятия, предварительно представив смысл понятия «макро-
структура деятельности по решению задач» (деятельность по решению задачи – далее ДРЗ), или 
«общая структура деятельности», или «этапы решения задачи». 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДРЗ – это этап анализа задачи. Он состоит из нескольких частей задачи: а) 
установление предметной области, при этом выявляется характер каждого её элемента; б) выявле-
ние отношений, которыми связаны элементы предметной области задачи, и их характера; в) опре-
деление оператора и требования задачи – опознание задачи. 

ВТОРОЙ ЭТАП ДРЗ – это этап составления плана решения, завершения поиска идеи. Вы-
бор искомых величин, попытки подвести задачу под известный тип, выбор наиболее приемлемого 
метода решения. Выбор стратегии и поиск плана, апробация и т.д. 

ТРЕТИЙ ЭТАП – это этап осуществления плана решения. На этом этапе проводится прак-
тическая реализация плана решения во всех его деталях с одновременной корректировкой через 
соотнесение с условием и выбранным базисом, выбор способа оформления решения и само 
оформление решения, запись результата. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП ДРЗ – это этап обсуждения (анализа) процесса решения. В ходе этого 
этапа фиксируется конечный результат решения, анализ результата, выявление существенного, 
систематизаций новых знаний, опыта. 

Попробуем представить микроструктуру ДРЗ. Более важно выявить те элементарные шаги 
(в смысле нерасчленимые).  из которых состоят эти этапы деятельности, а для этого надо провести  
микроанализ (микроподход). Под такими шагами подразумевают мыслительные шаги, их подраз-
деляют на 2 типа: а) шаги, реализация которых, представляет собой достоверный вывод. б) шаги, 
реализация которых  представляет собой лишь правдоподобный (негарантированно достоверный) 
вывод. 

Изучение структуры, характеристики, классификации этих элементарных шагов является 
основным звеном в исследовании микроструктуры ДРЗ. Л.М. Фридман предлагает изучить струк-
туру, характеристику, классификацию этих элементарных шагов разбивая на группы теорию, дан-
ные, правила, опыт по решению задач следующим образом: 1)  группа тождественно – истинных 
высказываний (теория Т). Это теория или даётся нам непосредственно в условиях задачи, если эта 
задача полно поставленная, или же теория имеется у решающего в виде системы знаний той об-
ласти, к которой принадлежит заданная задача, если она является обычной неполно поставленной; 
2) группа истинных высказываний – тех частных, конкретных условиях (данных), которые заданы 
в задаче (группа Д); 3)  группа правил логических преобразований высказываний и образования 
сложных высказываний (правил, вывода) (группа П); 4) группа особых специальных преобразова-
ний и действий по решению задач, которые исторически выработаны коллективным многовеко-
вым опытом людей в процессе решения задач (группа С) [4, 62]. 

Характер элементов группы С отличается совершенно недостаточной определённостью. 
Так, например, общее правило, идущее ещё от Б. Паскаля: «Заменить термины их определения-
ми», является, пожалуй, более определённым, чем многие другие, но и в нем  неясно, все ли встре-
чающиеся термины нужно заменять их определениями, а если не все, то какие нужно заменять, а 
какие не нужно. К тому же один и тот же термин имеет зачастую не одно определение, а несколь-
ко: каким из этих определений нужно заменить данный термин? Никаких указаний по этому во-
просу в самом правиле нет.  

А вот правило, идущее от Р. Декарта: «Нужно дробить каждую из трудностей, которые мы 
разбираем, на столько частей, на сколько можно, чтобы их лучше разрешить», или весьма близкое 
правило: «Если вопрос вполне понят, нужно освободить его от всякого излишнего представления, 
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дать ему самое простое выражение и разделить с помощью перечисления на столько частей, на 
сколько это возможно». 

Другое правило Декарта, важность которого несомненна: «Полезно чертить фигуру и пред-
лагать их чувствам, чтобы помочь вниманию», но и оно, конечно, весьма неопределенно, ибо не-
ясно, какие фигуры и когда следует чертить. Несколько более определены частные правила для 
решения отдельных видов задач. 

Среди элементов группы С, кроме рассмотренных выше двух подгрупп (общих и частных 
правил преобразований и действий по решению задач), имеется ещё одна подгруппа, которую 
можно рассматривать и как самостоятельную группу – это подгруппа элементов прошлого опыта 
субъекта по решению задач в виде хранимых в его памяти условий задач и планов их решения 
(подгруппа личностного опыта субъекта по решению задач). 

Элементы этой подгруппы представляют собой по сути дела правила преобразований и дей-
ствий по решению задач определённого вида, но явно не сформулированные. Очевидно, в памяти 
субъекта вместе с задачей и планом её решения храниться и результат анализа этого решения в 
форме общего представления. Соотношение конкретной задачи с этим общим представлением 
помогает решающему найти нужные действия. 

Элементарные шаги деятельности по решению задач состоят из сочетания элементов ука-
занных четырёх групп высказываний и правил. Структура элементарных шагов определяется ха-
рактером этого сочетания. Возможны, например, такие структуры элементарных шагов:  
1. Применять к определённому элементу групп Д, т.е. к тому или иному условию задачи, 
определённое преобразование – элемент группы С. 
2. Сочетать какой – то элемент группы Д или некоторую совокупность этих элементов с 
элементом подгруппы субъективного опыта по решению задачи (т.е. с ранее решённой задачей 
или её частью) группы С и, применяя к этому сочетанию некоторый элемент подгруппы правдо-
подобных логических правил (например, правило аналогии или какое – либо другое) группы П, 
получить вероятностный вывод. 
3. Сочетать определённый элемент группы Д с некоторым элементом группы Т (т. е. с каким 
– то тождественно – истинным высказыванием) и, применив к этому сочетанию определённый 
элемент подгруппы дедуктивных логических правил множества П (т.е. какое – то правило логиче-
ского вывода или правило логической операции), получить достоверный вывод в виде нового вы-
сказывания и т. д. и т. п. 
Реализация каждого такого сочетания и представляет собой элементарный шаг деятельности. Их 
совокупность образует всю деятельность по решению данной задачи. 

В данной статье на конкретных примерах продемонстрирована возможность и целесообраз-
ность введения микроструктурных средств в образовательный процесс по стереометрии. 

Представленные группы микроструктурных средств по решению задач должны наполняться 
с учетом конкретного математического содержания « его специфики». Понимая под этим содер-
жанием « первые разделы стереометрии», а под его спецификой – использование планиметриче-
ских средств возможно только после «перехода из пространства в плоскость», - выделяем в группе 
С преобразования, которые обоснованно «описывают» этот «переход». Ниже приведён пример 
целесообразности введения в предполагаемый образовательный процесс микроструктурного сред-

ства. 
Пример 1. В сборнике за-

дач [2, 95] приведена задача: 

«81.6» (рис. 1). Кратко приведём 

решение и сделаем обобщение.  

Решение: Точка М∈АD, следова-
тельно, М∈ плоскости АDC. Ана-
логично, Н∈(АDC). Так как и М, и 
Н принадлежат плоскости АDC, 
то «все точки прямой МН принад-
лежат этой плоскости, также при-
надлежит и прямая АС. Прямые 
МН и АС не параллельны (так 
задано рисунком, а значит, и ус-
ловием задачи). Продлевая отрез-

ки, получим точку S  как точку пересечения этих прямых. То есть, точка S принадлежит и прямой 
МН, и прямой АС. Прямая АС содержится в плоскости АВС. Значит, точка S принадлежит плос-
кости АВС. Итак, точка S принадлежит и прямой MH, и плоскости АВС. Следовательно, точка S 
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является точкой пересечения прямой МН и плоскости АВС. Значит, точка S принадлежит и плос-
кости АВС. Итак, точка S принадлежит и прямой МН и плоскости АВС. Следовательно, точка S 
является точкой пересечения прямой МН и плоскости АВС. 

Обобщение. 1. Для того чтобы построить точку пересечения двух объектов, надо: а) дока-
зать, что эта точка принадлежит одному из этих объектов; б) доказать, что эта точка принадлежит 
и другому объекту; в) сделать вывод, что эта точка является точкой пересечения этих объектов. 2. 
Чтобы доказать, что некоторый объект можно построить надо: а) указать способ построения объ-
екта; б) доказать, что построенный этим способом объект соответствует (удовлетворяет) заданным 
требованиям. 3. Чтобы доказать, что некоторая прямая принадлежит заданной плоскости доста-
точно доказать, что две различные точки этой прямой принадлежат этой плоскости.  

Эти обобщения, во–первых, «переводят» действия в пространстве в плоскость; во – вторых, 
этими обобщениями можно воспользоваться и при решении других задач – эти «правила» перено-
симы в другие ситуации; в – третьих, указанные обобщения можно рассматривать в качестве прак-
тической интерпретации известных теоретических (стереометрических) фактов; в – четвертых, 
обобщения можно считать моделями разных этапов решения данной задачи (моделью некоторого 
объекта (прототипа) называется такой естественный или искусственный объект, который в 
определённом отношении подобен прототипу (оригиналу), используемому в качестве заместите-
ля прототипа, и изучение которого даёт новые знания о прототипе. Моделью некоторого объ-
екта А (прототипа) называется другой объект В, в каком – то смысле подобный (аналогичный) 
прототипу А, выбранный или построенный субъектом С, по крайней мере, для одной из следую-
щих целей: 1) замена А в некотором реальном или мысленном (воображаемом) действии моделью 
В, так как в данном случае более удобно использовать не сам оригинал А, а его модель В (заме-
щающая модель). [5, 54]). Эти выводы приводят к мысли о целесообразности сообщения этих 
обобщений ученикам, а, значит, обоснованно считать их микроструктурными средствами деятель-
ности по решению стереометрических задач. Продемонстрируем действенность подобных микро-
структурных средств на примере. 

Пример 2. Пусть требуется решить следующую задачу [2, 96] (рис. 2): b∈훂, b∥а, а∉훂, через 
точку М плоскости 훂 (М∉b) проведена прямая c, прямая c параллельна прямой а (по условиям 
задачи). Докажите, что прямая c лежит в плоскости 훂. Для её решения можно воспользоваться 
следующими микроструктурными средствами. Чтобы доказать, что прямая имеющая одну общую  

точку с плоскостью, лежит в 
этой плоскости, надо: 1) по-
казать, что эта прямая не пе-
ресекает данную плоскость; 
2) сделать вывод о принад-
лежности этой прямой дан-
ной плоскости на основании 
взаимного расположения 
прямой и плоскости. Пока-
жем, как может быть выпол-
нен пункт 1. Чтобы доказать, 
что прямая c не пересекает 
данную плоскость 훂, надо 
показать, что другая прямая 
а, не принадлежащая этой 
плоскости и параллельная 
данной прямой, не пересекает 
плоскость 훂. Действительно: 

пусть надо показать, что прямая c не пересекает данную плоскость 훂. Для этого надо показать, что 
другая прямая а не принадлежит этой плоскости (см. условие) и данной прямой с (см. условие), не 
пересекает плоскость 훂. 1) Если предположить, что прямая с пересекает плоскость 훂, то и парал-
лельная ей прямая а тоже пересекает эту плоскость 훂, что неверно, т.к. прямая а параллельна 
плоскости 훂. 2) Так как прямая  с имеет общую точку с плоскостью 훂 и не пересекает её, то пря-
мая с имеет общую точку с плоскостью 훂 и не пересекает её, то прямая с принадлежит плоскости 
훂.  

Таким образом, пункт 1 из указанного микроструктурного средства  выполнен.  
Перейдём к пункту 2. 1)Чтобы доказать, что некоторая прямая, имеющая общую точку с 

плоскостью принадлежит этой плоскости надо: доказать, что эта прямая не пересекает данную 
плоскость, и сделать вывод, что она лежит в плоскости. 2) Чтобы доказать, что прямая не пересе-
кает эту плоскость,  надо доказать, что другая прямая,  параллельная данной прямой, не может 
пересекать эту плоскость.  
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Таким образом, пункт 2 из указанного микроструктурного средства выполнен. Это значит, 
что задача решена и действенность указанного выше средства показана. Учитывая, какие теорети-
ческие факты содержатся в параграфе §1 (Параллельность прямых, прямой и плоскости), можно 
указать, например, следующие микроструктурные средства. 

Объединение. 1. Для того чтобы доказать, что один объект принадлежит другому объекту, 
надо: а) доказать, что точка принадлежит одному объекту; б) доказать, что точка принадлежит 
другому объекту; в) доказать, что другие точки тоже принадлежат этим объектам. 2. Чтобы дока-
зать, что объекты имеют различные общие точки – воспользуемся методом от противного, для 
этого: а) дадим опровержение принадлежности одного объекта другому; б) сделаем вывод из на-
шего утверждения; в) выведем следствие из нашего утверждения (т.к.  прямая а параллельна пря-
мой с, то и прямая а пересекает плоскость 훂); г) объясним, что полученный результат не соответ-
ствует условиям задачи; д) сделаем вывод, что  объект принадлежит другому объекту. Это удовле-
творяет условиям задачи. Сделаем вывод, что задача решена  единственно верным способом. 

При рассмотрении микроструктуры деятельности по решению задач представленных в §1 
учебника Геометрии 10-11[1, 9] и в сборнике задач [2, 95] получили ответ на основной вопрос 
данной статьи и выделили основные микроструктурные средства, которыми должен научиться 
владеть и успешно пользоваться ученик.  

1. Для того чтобы построить точку пересечения двух объектов, надо: а) доказать, что эта 
точка принадлежит одному из этих объектов; б) доказать, что эта точка принадлежит и другому 
объекту; в) сделать вывод, что эта точка является точкой пересечения этих объектов.  

2. Чтобы доказать что некоторый объект можно построить, надо: а) указать способ построе-
ния объекта; б) доказать, что построенный этим способом объект соответствует (удовлетворяет) 
заданным требованиям.  

3. Чтобы доказать, что некоторая прямая принадлежит заданной плоскости достаточно до-
казать, что две различные точки этой прямой принадлежат этой плоскости.  

4. Для того чтобы доказать, что один объект принадлежит другому объекту, надо: а) дока-
зать, что точка принадлежит одному объекту; б) доказать, что точка принадлежит другому объек-
ту; в) доказать, что другие точки тоже принадлежат этим объектам.  

5. Чтобы доказать, что объекты имеют различные общие точки, воспользуемся методом от 
противного.  Для этого: а) сформулируем утверждение, противоречащее доказываемому («против-
ное» утверждению о принадлежности одного объекта другому); б) сделаем вывод из нашего ут-
верждения; в) выведем следствие из нашего утверждения; г) объясним, что полученный результат 
не соответствует условиям задачи; д) сделаем вывод, что объект принадлежит другому объекту. 

Вывод. Решение задач I раздела стереометрии всегда вызывало и до сих пор вызывает труд-
ности у школьников. Этот факт свидетельствует и об отсутствии целостного понимания ими как 
раздела а целом, так и его отдельных теоретических положений. 

Целостное осмысление отдельно взятого теоретического положения стереометрии связано и 
с пониманием мотивирования его введения, и логической структурой его формирования и его до-
казательства [7]. Но главное, целостное понимание формирования теоретического положения ак-
тивизируется в его применении.  

Применение теоретических фактов стереометрии может быть представлено описанием мик-
роструктуры деятельности по использованию факта, например, в ходе решения задач. Этим объ-
ясняется целесообразность использования микроструктурных средств теоретических фактов I раз-
дела стереометрии. 

Активность использования микроструктурных средств I раздела стереометрии определяется 
статусом целостности представления самого микроструктурного средства. Статус обычной реко-
мендации задаёт один уровень активности, а статус модели деятельности – другой. Подача микро-
структурного средства ученикам должна отражать модель самого теоретического факта и  смысл 
его применения. 

Совокупность всех микроструктурных средств I раздела стереометрии помогает создать 
единую целостность всего I раздела стереометрии, а значит, и  обеспечивающих последующее 
изучение других объектов стереометрии. 
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Аннотация. В работе показаны основные направления анализа уравнений в школьном курсе 
алгебры основной школы, в частности через выделение понятийного аппарата линии. 
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LINE EQUATIONS IN THE SCHOOL COURSE OF ALGEBRA OF THE BASIC 
SCHOOL 

 
Abstract. This paper shows the main areas of analysis equations in a school course of algebra of 

the basic school, in particular through the provision of conceptual apparatus line. 
Keywords: equation, line equations equivalent to the equation. 
 
В школьном курсе математики выделяют различные содержательно-методические линии. 

Строгого определения понятия «содержательно-методическая линия» не существует. Считается, 
что осмысление реализации математической линии связано с анализом школьных учебников, от-
бором «ядерного»  материала линии, его логической организацией, математическими трактовками 
этого материала и его связями с другим учебным материалом [3]. В статье С.И.Дяченко [2] отме-
чается, что анализ реализации линии связан с выделением понятийного аппарата линии и трактов-
ками основных понятий, с классификацией математических задач линии и методов их решения, с 
выделением основных этапов формирования данной линии. «Реализация содержательно-
методической линии требует: 

-  определение целей изучения линии в каждом классе; 
-  выделение понятийного аппарата линии; 
- выделение математических методов реализации линии, логических и содержательных  

обоснований применения того или иного метода; 
-  раскрытие сферы применения изученного материала; 
- подбор средств формирования понятийного аппарата линии и методов применения этого 

аппарата для математики и ее приложений; 
-  разработку системы оценок достигнутых результатов по изучению линии; 
- установку содержательных связей по реализации линии между материалом разных клас-

сов»  [1, с.57]. 
Линия уравнений является важной содержательно-методической линией в курсе алгебры. 

Она богата по содержанию, по способам и приемам решения уравнений, по возможностям ее при-
менения при изучении ряда других тем школьного курса алгебры. Это объясняется тем, что урав-
нения широко используются в различных разделах математики, в решении важных прикладных 
задач. 

Анализ школьных учебников и методических пособий, посвященных методике изучения 
темы "Уравнения" в основной школе показал, что в отдельные вопросы методики обучения поня-
тию уравнения и решению конкретных уравнений в школьном курсе математики освещены доста-
точно полно. Одним из сложных разделов линии уравнений являются иррациональные уравнения 
и неравенства, так как в школе им уделяют достаточно мало внимания. Учащиеся в недостаточной 
степени овладевают умением решать уравнения, часто допускают ошибки при их решении. Реше-
ние уравнений является обязательным элементом на ГИА в 9 классе и на ЕГЭ в 11 классе как на 
базовом, так и на профильном уровнях, и они довольно часто становятся «камнем преткновения». 
Поэтому освоение умения различать основные виды уравнений, умения применять необходимые 
приемы и методы их решения позволяет учащимся решать уравнения на сознательной основе, вы-
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бирать наиболее рациональный способ решения, применять разные способы решения, в том числе 
те, которые не рассмотрены в школьных учебниках. 

Анализ линии уравнений начинается с выделения разных трактовок понятия «уравнение» и 
возможностями их использования в конкретных действующих учебниках алгебры. 

Логико-математическое определение уравнения представлено в [4]: «Пусть на множестве М 
зафиксирован набор алгебраических операций, х — переменная на М; тогда уравнением на множе-
стве М относительно х называется предикат вида 푎(х) = 푏(푥), где 푎(х) и 푏(푥) — термы относи-
тельно заданных операций, в запись которых входит символ х» [4, с.107]. В этом определении вы-
деляется два компонента: смысловой и знаковый. Данное формальное  определение можно кон-
кретизировать следующим образом: «Предложение с переменной, имеющее вид равенства между 
двумя выражениями с этой переменной, называется уравнением» [4, c.108].  Представленный под-
ход к определению понятия «уравнение» можно назвать предикатным (через высказывательную 
форму): 

• Равенство, содержащее неизвестное число или букву, называется уравнением. 
• Значение неизвестного числа, при подстановке которого в уравнение получается верное 

числовое равенство, называется корнем уравнения. 
Здесь важным являются такие понятия как буква, равенство. 
Два выражения, числовые или буквенные, соединенные знаком "=", образуют числовое или 

буквенное равенство. Любое верное числовое равенство, а также любое буквенное равенство, 
справедливое при всех числовых значениях входящих в него букв, называется тождеством.  

Пример 1. Числовое тождество:  5 × 7 − 6 = 20 + 9. 
Пример 2. Буквенное тождество: (a +  b)  =  a  +  3a b +  3ab  +  b . 
 Равенство, содержащее неизвестные буквенные величины и не являющееся тождеством, 

называется уравнением. Уравнение называется буквенным, если некоторые известные величины, 
входящие в него, выражены буквами, в противном случае уравнение называется числовым.  

Неизвестные величины принято обозначать последними буквами латинского алфавита: x, y, 
z, t, u,v,w. По числу неизвестных уравнений разделяются на уравнения с одним, двумя, тремя и т.д. 
неизвестными. 

Решением уравнения называется такой буквенный или числовой набор неизвестных, кото-
рый обращает его в тождество (соответственно, числовое или буквенное). Часто решение уравне-
ния называют также его корнем. 

Пример 3. Решение числового уравнения 3푥  +  2푥  −  4푥 −  1 =  0 является число 1. 
Решением буквенного уравнения  푥  −  푎푥  +  푎푥 −  푎   =  0 является выражение a.  
Решить уравнение - значит найти все его решения или доказать, что их нет. 
Существуют другие подходы к определению понятия уравнения - функциональный подход, 

при котором уравнение трактуется как равенство двух функций: 
• Уравнением с одним неизвестным называется равенство вида   푓(푥)  =  푔(푥). 
• Число 푥  называется корнем уравнения, если это число принадлежит области допустимых 

значений неизвестного и справедливо числовое равенство 푓(푥 )  =  푔(푥 ). 
 При любом из подходов к определению уравнения суть действий решения уравнения 

трактуется одинаково: решить уравнение - значит найти все его корни или доказать, что их нет. 
Важна связь понятия «уравнение» с понятием «тождество»: 
• Уравнение называется тождеством, если любое число является его решением (отражен 

первый подход к определению тождества); 
• Уравнение вида 푓(푥)  =  푔(푥)  называется тождеством, если множество решений этого 

уравнения совпадает с областью определения данного уравнения (отражен второй подход к опре-
делению тождества). 

В определении понятия уравнения используется один из терминов: «переменная» или «не-
известное».  Выбор того или иного термина для использования в школьном практике влечет за 
собой определенные различия и особенности в развертывании содержания линии и ее практиче-
ской реализации. что мы можем наблюдать в школьных учебниках алгебры разных авторов. Тер-
мин «переменная» тесно связан с функциональным подходом, термин «неизвестная» - с алгебраи-
ческим методом решения сюжетных задач и прикладной направленностью линии уравнений. 

Следующее важное понятие линии уравнений является понятие равносильности. 
Два уравнения  푃 (푥)  =  푄 (푥) и 푃 (푥)  =  푄 (푥) называются равносильными, если совпа-

дают множества их решений.  
Обозначение: 푃 (푥)  =  푄 (푥)  <=> 푃 (푥)  =  푄 (푥). 
Пример 1. Уравнения 푥  +  2푥 −  3 =  0  <=> 푥  +  3 =  0 - равносильны, поскольку име-

ют одинаковые корни 푥 =  1 и 푥 =  −3. 
Пример 2. Уравнения 푥  +  1 =  0  и  푥  +  푥 =  3 −  푥 , так как оба они не имеют реше-

ния на множестве действительных чисел. 
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Равносильные уравнения иногда называют эквивалентными. 
Если уравнения 푃 (푥)  =  푄 (푥) и 푃 (푥)  =  푄 (푥) имеют одинаковые решения на некотором 

числовом множестве Х, то они называются равносильными на множестве Х. 
Пример 3. Уравнения 푥  −  5푥 +  6 =  0  и   x  +  2x −  15 =  0  равносильны на число-

вом множестве 푥 >  2, поскольку имеют на этом множестве один корень 푥 =  3. На множестве 
всех действительных чисел эти уравнения неравносильны, так как корнями первого уравнения 
являются числа 2 и 3, а второго - числа 3 и -5. 

К равносильным уравнениям приводят равносильные преобразования. Например, такие: 
1) перенос любого члена уравнения из одной части уравнения в другую с противоположным 

знаком; 
2) умножение и деление обеих частей уравнения на одно и то же, отличное от нуля, число; 
3) умножение и деление уравнения на одно и то же алгебраическое выражение, определен-

ное при любых значениях входящих в него букв, которое не обращается в нуль. 
Равносильных (как и неравносильных) преобразований существует великое множество.  
Пример 1. 3푎푥  +  푏푥 =  푐푥 −  푑    <=>  3푎푥  +  (푏 − 푐)푥 +   푑 =  0 . 
Пример 2. 4푥  +  2푥 −  2 =  0    <=>   2푥  +  푥 −  1 =  0   <=>   푥  +  푥 −    =  0. 
Пример 3. 푥  +  2푥 −  푥2 −  2 =  3푥  +  6   <=>   푥  (푥 −  1) +  2(푥 −  1)  =  3(푥  +  2)  

<=>  (푥 +  2)(푥 −  1)  =  3(푥 +  2)   <=>   x −  1 =  3. 
В последнем примере обе части уравнения, разложенного на множители, разделены на вы-

ражение 푥  +  2 , которое определено для любого действительного числа и ни при каком значении 
х не обращается в нуль (более того,  푥  +  2 ≥  2  для любого числового значения х). 

При анализе линии уравнений  рассматриваются вопросы формирования понятия уравне-
ния, общих и частных методов их решения, взаимосвязи изучения уравнений и неравенств с чи-
словой, функциональной и другими линиями школьного курса математики.  

В учебной и методической литературе выделяют три основных направления развертывания 
линии уравнений в школьном курсе математики:  

1) Прикладная направленность линии уравнений и неравенств раскрывается главным обра-
зом при реализации алгебраического метода решения сюжетных задач. Поскольку уравнение 
можно рассматривать как математическую модель некоторого реального процесса, то в настоящее 
время ведущее положение занимает математическое моделирование не только в приложениях ма-
тематики, но и в изучении математики в школе, где метод математического моделирования стал не 
только средством решения сюжетных задач, но целью изучения. Поэтому прикладное значение 
уравнений и их систем определяется тем, что они являются основной частью математических 
средств, используемых в математическом моделировании.  

2) Теоретико-математическая направленность линии уравнений и неравенств раскрывается 
в двух аспектах: во-первых, в изучении наиболее важных классов уравнений и их систем и, во-
вторых, в изучении обобщенных понятий и методов, относящихся к линии в целом. Оба эти аспек-
та находят реализацию в курсе школьной математики. Основные классы уравнений связаны с про-
стейшими и одновременно наиболее важными математическими моделями. Использование обоб-
щенных понятий и методов логически выстраивает изучение линии в целом, поскольку они опи-
сывают то общее, что имеется в процедурах и приемах решения, относящихся к отдельным клас-
сам уравнений и их систем. В свою очередь, эти общие понятия и методы опираются на основные 
логические понятия: буква (неизвестное или переменное), равенство, равносильность, логическое 
следование.  

3) Внутри математические связи содержания школьного курса математики ярко проявляют-
ся в реализации линии уравнений. Эта линия тесно связана с числовой линией. Основная идея, 
реализуемая в процессе установления взаимосвязи этих линий, - это идея последовательного рас-
ширения числовой системы. Все числовые области, рассматриваемые в школьной алгебре, за ис-
ключением области всех действительных чисел, возникают в связи с решением каких-либо урав-
нений. Например, области иррациональных и логарифмических выражений связаны соответствен-
но с уравнениями 푥 = 푏 (k-натуральное число, большее 1) и 푎 = 푏 . 

С другой стороны наблюдается обратное влияние уравнений на развертывание числовой 
системы. Обратное влияние проявляется в том, что каждая вновь введенная числовая область рас-
ширяет возможности составления и решения различных классов и видов уравнений.  

Линия уравнений тесно связана также и с функциональной линией. С одной стороны, линия 
уравнений помогает в аналитическом исследовании функции, с другой стороны, функциональная 
линия оказывает существенное влияние как на содержание линии уравнений, так и на стиль ее 
изучения. В частности, функциональные представления служат основой привлечения графической 
наглядности к решению и исследованию уравнений и их систем.  

Важным в анализе линии уравнений является выделение основных обобщенных приемов 
решения уравнений, формируемые в школьном курсе математики 7- 9 классов: 
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 Обобщенный прием решения линейных уравнений и их систем. 
 Обобщенный прием решения квадратных уравнений. 
 Обобщенный прием решения рациональных уравнений с одной переменной. 
 Обобщенный прием решения дробно-рациональных уравнений с одной переменной. 
 Обобщенный прием решения иррациональных уравнений с одной переменной. 
Основными методами решения уравнения являются: разложение на множители; замена пе-

ременных; сведение к системе уравнений и неравенств; функциональный; графический. 
Основными процессами, сопровождающими обучение, являются: 
1) постепенное возрастание классов уравнений, приемов их решения, преобразова-

ний, применяемых при решении; 
2) установление разнообразных связей между различными классами уравнений, вы-

явление все более общих классов, закрепление все более общих приемов преобразований, упро-
щение описания и обоснования решения. 

В результате взаимодействия этих процессов изученный материал должен представляться 
учащимся в сравнительно компактном виде, не затрудняющем, а, наоборот, облегчающем усвое-
ние нового. Необходимость установления такого взаимодействия обусловливает применяемые в 
линии уравнений методические приемы, в частности, распределение материала по ступеням обу-
чения. Одним из важных профессиональных умений учителя является умение устанавливать со-
держательные связи по реализации линии между учебным материалом разных классов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования математического образова-

ния при обучении стохастике на основе принципа преемственности. Выявлены основные аспекты 
принципа преемственности при обучении математике между начальной и средней школой.  
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ELEMENTS OF TRAINING ON THE BASIS OF THE PRINCIPLE STOCHASTIC CONTINUI-
TY BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS 

 
Abstract. The paper contains the improvement of mathematics education in teaching stochastics 

based on the principle of continuity. The basic aspects of the principle of continuity in teaching mathe-
matics between an elementary and middle school. 

Key words: the principle of continuity, the stochastic aspects of continuity. 
 
Одним из аспектов модернизации содержания математического образования является вклю-

чение в школьные программы элементов комбинаторики, теории вероятностей и математической 
статистики, что обусловлено ролью вероятностно-статистических знаний в общеобразовательной 
подготовке современного человека. Цель изучения элементов комбинаторики, теории вероятно-
стей и математической статистики в средней школе была определена академиком Б.В. Гнеденко: 
«ознакомление школьников с закономерностями более широкого типа, чем классический детер-
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минизм, а именно – со статистическими закономерностями» [1].  
Изучение элементов стохастики позволяет получить знания и умения, которые помогают 

воспринимать и анализировать статистические сведения, встречающиеся человеку в современных 
средствах массовой информации, дает возможность делать выводы и принимать решения в ситуа-
циях, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, способствует развитию личности, со-
вершенствованию коммуникативных способностей, умению ориентироваться в общественных 
процессах. 

Представления о стохастической природе большинства явлений окружающего мира крайне 
важны для изучения смежных дисциплин: основные закономерности физики, химии, биологии, 
гуманитарных дисциплин трудно выразить без использования языка вероятностных понятий. На-
личие стохастических знаний и представлений становится важным условием социализации [7]. 

Знакомство с вероятностно-статистическими подходами к анализу разнообразных явлений 
существенно меняет общие взгляды учащихся. Они открывают для себя, что многие вопросы не 
имеют однозначного ответа, что из одних и тех же статистических данных можно сделать различ-
ные выводы, каждый из которых будет верным с некоторой вероятностью. Изучение элементов 
стохастики обогащает систему взглядов на мир осознанными представлениями о закономерностях 
в массе случайных фактов, содействует формированию современного научного мировоззрения, 
особых философских взглядов, овладению специфической методологией, характерной для многих 
разделов современной науки. 

Внедрение элементов стохастики в курс математики средней школы в виде одной из сквоз-
ных содержательно-методических линий влечет за собой необходимость пропедевтической рабо-
ты в начальной школе. Исследования Л.С. Выготского, О.С. Медведевой, В.В. Давыдова, 
Б.Г.Гейдмана, А.Г. Рубиной, А.П.Тонких и др. показывают, что развитие у учащихся способностей 
к комбинациям и перестановкам предметов намного эффективнее начинать в начальной школе. 

Возможность включения элементов комбинаторики, теории вероятностей и статистики в 
школьный курс математики была обоснована в ряде диссертационных исследований семидесятых 
и восьмидесятых годов прошлого столетия. Рассматривались различные аспекты этой проблемы: 
совместное изучение элементов комбинаторики и стохастики; выделения в школьном курсе мате-
матики сквозной стохастической содержательно-методической линии, изучение комбинаторики с 
помощью графов, разработка методики обучения решению стохастических и вероятностных задач 
[2-5]. Названные исследования ориентировались на учеников основной и средней школы, тем не 
менее, во всех работах отмечалась целесообразность решения стохастических задач в начальной 
школе как основы сознательного использования учащимися средней школы вероятностно-
статистических правил и формул. 

Новый этап исследований, связанных с включением стохастических и вероятностных задач 
в школьный курс математики относится к девяностым годам двадцатого века. Он знаменуется 
усилением развивающей функции математического образования и появлением работ, в которых 
выявляется роль стохастических и вероятностных задач в развитии мышления учащихся. В рамках 
создания системы непрерывного образования важным становится обеспечение преемственности 
на всех этапах этой системы и, в частности, – в обучении элементов стохастики между начальным 
и средним звеном общеобразовательной школы. 

Исследования О.С. Медведевой, В.В. Давыдова, Б.Г. Гейдмана, А.Г. Рубиной, 
В.Д.Селютина, А.П. Тонких показывают, что формирование вероятностно-статистических пред-
ставлений целесообразно начинать в начальной школе, так как с возрастом у человека формирует-
ся консервативное мышление, затрудняющее восприятие многих понятий комбинаторики, стохас-
тики, статистики. Младшие школьники могут быть ознакомлены с такими сторонами действи-
тельности, ситуациями и фактами, которые позволяют акцентировать их внимание на особенно-
стях явлений, имеющих ярко выраженную стохастическую природу [6]. 

Результаты анализа современных учебников математики для начальной школы позволяют 
констатировать, что тенденция включения стохастических задач в процесс обучения младших 
школьников математике активно реализуется в массовой школьной практике. Материалы данной 
тематики присутствуют в учебниках математики, однако они не являются систематическими и не 
формируют целостного представления о данном разделе математики. 

Таким образом, в настоящее время возникли противоречия между недостаточным уровнем 
развития знаний выпускников школы в области стохастики и социальным заказом общества, госу-
дарственными требованиями к этому уровню, образовательным потенциалом стохастики и явной 
недостаточностью его использования в процессе обучения математики в начальной школе. Стано-
вится актуальным определение особенностей пропедевтического преподавания элементов стохас-
тики на уроках математики в начальной школе. 

Вытекающая из вышесказанного проблема исследования состоит в решении ряда противо-
речий между: 
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– недостаточным уровнем развития знаний выпускников школы в области стохастики и со-
циальным заказом общества, государственными требованиями к этому уровню; 

– образовательным потенциалом стохастики и явной недостаточностью его использования в 
процессе обучения математики в начальной школе; 

– потребностью обеспечения учителей начальных классов методикой формирования перво-
начальных стохастических представлений школьников на основе принципа преемственности и 
недостаточной разработанностью данной проблемы. 

Разрешение названных противоречий мы рассматриваем в контексте решения проблемы ис-
следования: выявление теоретических, методических и организационных условий преподавания 
элементов стохастики на основе принципа преемственности между начальной и средней школой, 
разработка модели, направленной на реализацию принципа преемственности в обучении учащихся 
начальной и средней ступеней школы при формировании первоначальных вероятностно-
статистических представлений школьников. 

Проблема обеспечения преемственности между всеми звеньями образовательной системы 
никогда не оставалась без внимания. В исследованиях отечественных и зарубежных специалистов 
выявлены педагогические аспекты преемственности, которая рассматривается как 

– принцип построения системы образования (Н.Х.Вессель, Я.А.Коменский, М.М.Пистрак);  
– принцип обучения (Ю.К. Бабанский, С.М. Годник, И.Т. Огородников и др.); 
– условие совершенствования образовательного процесса (Ш.И.Ганелин, А.В.Полякова, 

Н.А.Цирулик, Г.И.Щукина);  
– общепедагогическая закономерность (И.И. Прокопьев, А.Г. Мороз и др.).  
Осуществлению преемственности в содержании, формах и методах обучения посвящены 

работы М.Ф. Воробьёва, К.Р. Исаевой, С.С. Постовалова и др. Пути реализации принципа преем-
ственности в начальной школе изучались В.И.Вдовиченко, A.M. Кухта, А.А. Люблинской. Дидак-
тические основы преемственности в обучении между учебными предметами начальной и средней 
школы разрабатывались коллективом исследователей под руководством Ш.И. Ганелина, в трудах 
Л.В. Занкова, Е.С. Никифоровой, Н.С. Рождественского и др.  

Психологические основы преемственности изучены Б.Г.Ананьевым, А.В.Брушлинским, 
С.Л.Рубинштейном. Проблемы преемственности с позиции динамики развития личности исследу-
ются в работах Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина.  

Однако, остаются недостаточно исследованы особенности, педагогические условия и мето-
дическое обеспечение реализации принципа преемственности в обучении учащихся элементам 
стохастики. Необходим поиск новых путей и средств рассматриваемого процесса при переходе 
учащихся из начальной в основную ступень общего образования как базовой основы развития их 
математических способностей. Элементы стохастики вошли в обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ и были окончательно разработаны требования, определяю-
щие необходимый уровень стохастических знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть 
каждый школьник на рубежных этапах учебного процесса в любом среднем общеобразовательном 
учреждении независимо от его типа и направления. 

Преемственность в пределах изучения одного предмета подразумевает систематическое и 
последовательное изучение теоретического материала этой дисциплины, когда в каждом после-
дующем звене продолжается закрепление, расширение и углубление тех знаний, умений и навы-
ков, которые составляли содержание учебной деятельности на предшествующем этапе [5]. В этом 
определении преемственности делается важное указание на необходимость обеспечения связей 
между различными этапами обучения.  

Методисты выделяют три аспекта преемственности, два из которых непосредственно связа-
ны с содержанием школьного курса математики и способами изложения этого содержания, третий 
– касается форм и методов организации учебного процесса в начальной школе и их влияния на 
успешность последующего обучения школьников [7].  

Первый аспект заключается в необходимости обеспечения последовательности и система-
тичности при изучении курса математики в начальной школе: изучение любой темы начального 
курса математики должно быть построено таким образом, чтобы оно в явном виде опиралось на 
ранее усвоенный школьниками материал, и все связи, которые можно обнаружить между данным 
материалом и предварительно изученными темами, активно реализовывались. При изучении ново-
го материала предметом сознания учащихся должно быть то из ранее изученного, что органично 
связано с новым.  

Второй аспект – обеспечение преемственности между начальным и основным звеном обу-
чения. Изучение математики в начальных и средних классах необходимо рассматривать, прежде 
всего, как подготовку к изучению последующих курсов алгебры, геометрии, физики, химии и дру-
гих предметов. Этап подготовки, соответственно, должен рассматриваться как единый курс мате-
матики. 
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Третий аспект обеспечения преемственности при обучении математике в начальных классах 
связан с необходимостью формирования навыков учебной деятельности у младших школьников, 
при этом весьма важным остается мотивационный компонент.  

Основными признаками реализации принципа преемственности в обучении учащихся на-
чальной и основной ступеней школы выступают: принятие общей для этих ступеней основной 
идеи, цели и содержания образования, методов, организационных форм обучения, методики оцен-
ки результативности обучения; обеспечение самореализации школьника[5]. 

Модель реализации принципа преемственности в обучении учащихся начальной и основной 
ступеней школы может быть представлена взаимосвязанными компонентами:  

– целевым, в состав которого входят социальный заказ, цели и задачи обучения стохастике в 
школе; (понимание учителем целей обучения стохастике в школе, видение их соотношений с об-
щими целями обучения математике, осознание места данного раздела в ряду других тем является 
важным компонентом методической готовности учителя к успешной профессиональной деятель-
ности); 

– содержательным, включающим знание концептуальных основ стохастической содержа-
тельно-методической линии (общей структуры курса, основополагающих идей и принципов дан-
ного раздела математики; знание целей изучения данной дисциплины в школе, воспитательно-
развивающего потенциала и способа его реализации) и содержания данного раздела математики в 
методическом проецировании на школьное обучение (содержательной основы стохастики, резуль-
татов обучения, которыми должен овладеть выпускник начальной и средней школы). Умения 
осуществлять компетентный анализ содержания программ, учебников математики; перспективное 
планирование; анализ логической структуры темы; отбор материала для формирования первона-
чальных вероятностных представлений младших школьников. 

– организационно-методическим, вбирающим субъектов, комплекс педагогических условий, 
методы, средства и формы обучения (знание этапов и средств формирования первоначальных 
представлений о случайных событиях, о вероятностях событий, форм организации учебно-
воспитательного процесса в связи с конкретным содержанием и умений применять их на практике. 
Владение методическими приемами работы над заданиями вероятностного характера, умениями 
осуществлять отбор материала, его систематизацию и переработку в интересах развития и совер-
шенствования личности младшего школьника). 

 

 
 

Рис.1. Структура методической системы 
 

Методическую система обучения элементам стохастики представляет совокупность процес-
са обучения и его результатов, включающую компоненты: целевой (цели и задачи обучения); со-
держательный (содержание обучения); технологический (методы, средства, технологии обучения); 
организационный (формы обучения); результативный (виды и способы контроля, конечный ре-
зультат обучения, основные итоги) (Рис. 1). 

Социальный заказ общества согласуется с основной целью проектируемой методической 
системы  формирование у школьников первоначальных вероятностно-статистических представ-
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лений. Модель научно-методической системы формирования профессиональной компетентности 
студентов затрагивает все структурные звенья педагогической системы: цели, содержание, формы, 
методы и средства обучения и контроля, деятельность обучающих и обучающихся, образователь-
ную среду. 

Возможности, которые дает систематическое изучение стохастической содержательно-
методическая линия, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Стохастическая содержательно-методическая линия 
 

Стохастическая содержательно-методическая линия дает возможность 
в начальной школе в 5 - 6 классах в 7 - 9 классах в 10 - 11 классах 

получить первона-
чальные представ-
ления о статистиче-
ских данных и слу-
чайных ситуациях; 

получить представ-
ление о простейших 
свойствах стохасти-
ческих явлений, об-
работке статистиче-
ских данных; 

получить представле-
ние о статистических 
закономерностях в ре-
альном мире и различ-
ных способах их изуче-
ния; 

получить представле-
ние о возможностях 
изучения статистиче-
ских закономерно-
стей математически-
ми методами; 

получить представ-
ление о сборе и 
оформлении сведе-
ний; 

получить представ-
ление о наличии в 
окружающем мире 
случайных явлений и 
возможностях их 
изучения с помощью 
математики; 

получить представле-
ние о том, что стати-
стические закономер-
ности проявляются в 
массовых, многократно 
повторяющихся явле-
ниях и процессах; 

понимать закономер-
ности, проявляющие-
ся в поведении эмпи-
рических характери-
стик; 
понимать основную 
идею выборочного 
метода; 

приобрести перво-
начальный опыт в 
проведении про-
стых статистиче-
ских экспериментов 
и сравнении их ис-
ходов; 

понимать, что стати-
стические характери-
стики и простейшие 
способы представле-
ния данных позволя-
ют делать практиче-
ские выводы, играю-
щие роль в повсе-
дневной жизни, про-
изводстве и в науке; 

понимать особенности 
выводов и прогнозов, 
носящих вероятност-
ный характер;  
 

делать предположе-
ния о степени дове-
рия получаемым вы-
водам; 
познакомиться с иде-
ей проверки стати-
стических гипотез, 
выдвигать статисти-
ческие гипотезы и 
проверять их с помо-
щью компьютера; 

научиться записы-
вать и сравнивать 
исходы простого 
статистического 
эксперимента, реги-
стрировать резуль-
таты наблюдений; 

научиться самостоя-
тельно проводить 
статистические экс-
перименты и про-
стейшие статистиче-
ские исследования; 

осознать свойство ста-
тистической устойчи-
вости частоты;  
понимать, как исполь-
зование компьютера 
расширяет возможно-
сти хранения и обра-
ботки статистической 
информации; 

осуществлять выбор 
средств статистиче-
ского анализа реаль-
ной ситуации, прово-
дить самостоятельно 
рассуждения для 
сравнения статисти-
ческих совокупно-
стей; 

научиться находить 
необходимую ин-
формацию в про-
стых таблицах, ка-
талогах и на диа-
граммах; 

овладеть различными 
способами регистра-
ции статистических 
данных; 

понимать, как исполь-
зование компьютера 
расширяет возможно-
сти хранения и обра-
ботки статистической 
информации; 
научиться пользоваться 
базой данных компью-
тера; 

использовать линию 
накопленных частот и 
гистограмму для на-
хождения частоты; 
вычислять вероят-
ность совместного 
наступления двух 
независимых собы-
тий; 

освоить решение 
простых задач на 
перечисление 

научиться представ-
лять статистическую 
информацию в виде 
несложных таблиц и 
диаграмм; диаграм-
мы, таблицы, моду, 

преобразовывать фор-
мы представления ста-
тистических данных; 
вычислять моду, сред-
нее арифметическое, 
медиану статистиче-

осознать свойство 
статистической ус-
тойчивости среднего 
арифметического, 
линии накопленных 
частот и гистограм-
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среднее арифметиче-
ское и размах для 
получения выводов 
из имеющихся дан-
ных; 

ских данных, представ-
ленных таблицей и диа-
граммой; 
анализировать стати-
стические данные с 
целью получения неко-
торых практических 
выводов, выдвигать 
простейшие гипотезы 
практического характе-
ра; 

мы; 
 

использовать сис-
тематический пере-
бор вариантов при 
решении комбина-
торных задач;  
конструировать не-
сложные алгоритмы 
систематического 
перебора вариантов 
для решения комби-
наторных задач. 
 

содержательно оце-
нивать статистиче-
скую информацию, 
выраженную с помо-
щью процентов или 
долей числа; 
использовать  
находить частоты 
результатов наблю-
дений, пользоваться 
таблицами частот; 
воспринимать часто-
ту как оценку вероят-
ности; 
находить и сравни-
вать  
вероятности в про-
стых случаях. 

использовать свойства 
частоты, оценивать 
вероятность по частоте; 
находить вероятности в 
классической схеме, 
прогнозировать частоту 
по вероятности; 
находить некоторые 
геометрические веро-
ятности; 
сопоставлять решение 
вероятностной задачи с 
реальной ситуацией; 
использовать правило 
умножения для нахож-
дения числа возможных 
вариантов, находить 
число возможных пере-
становок. 

прогнозировать воз-
можные результаты 
наблюдений по мате-
матическому ожида-
нию, графикам функ-
ции и плотности рас-
пределения; 
устанавливать стати-
стическую зависи-
мость двух признаков 
и оценивать тесноту 
их взаимосвязи; 
применять начальные 
формулы комбинато-
рики для решения 
задач. 

 
Данные требования определяют содержательную ориентацию учителя при обучении 

школьников стохастике. 
Реализация принципа преемственности предусматривает: 
– определение общих и специфических целей образования на его последовательных ступе-

нях; 
– определенный порядок и последовательность в освоении и изложении содержания обуче-

ния, построение единой содержательно-методической линии; 
– связь и согласованность каждого компонента методической системы образования (целей, 

задач, содержания, методов, средств, форм организации); 
– постепенный переход от более простой ступени обучения к другой, логически связанной с 

предыдущей, ступени, обеспечивающий эффективное поступательное развитие ребенка, готовя-
щий его к успешному переходу на следующую ступень образования. При этом проблема преемст-
венности рассматривается как условие для предоставления равновероятной возможности учени-
кам с разным уровнем подготовки к школе выбрать оптимальную траекторию личностного разви-
тия. 

Эффективность подготовки школьников в области формирования первоначальных стохас-
тических представлений, будет достигнута, если подготовка построена на общих теоретических 
основаниях как система непрерывного педагогического образования на основе принципа преемст-
венности.  
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Аннотаця. В статье представлен обзор методов анализа устойчивости систем дифферен-

циальных уравнений. При заданных параметрах выполняется анализ устойчивости системы Ло-
ренца, описывающей динамику небольших городских систем, входящих в состав метрополии. 

Ключевые слова: Дифференциальные модели экономики, исследование устойчивости, 
разностные схемы. 

V.N. Kuznetsov., O.N. Papko  
 

METHODS OF ANALYSIS OF ECONOMIC STABILITY 
DIFFERENTIAL MODELS 

 
Absrtact. The article provides an overview of methods for analyzing the stability of systems of 

differential equations. Given the parameters are performed stability analysis of the Lorenz system, de-
scribing the dynamics of small urban systems are part of the metropolis. 

Key words: Differential model of the economy, the study of stability, finite difference schemes. 
 
Анализ устойчивости в смысле Ляпунова дифференциальных моделей требуется проводить в раз-
личных разделах науки и техники. 
Классические методы во многих случаях сводят анализ устойчивости решений систем нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) общего вида к анализу устойчивости линей-
ных систем. Отсюда вытекает важность исследования систем линейных дифференциальных урав-
нений в целом и компьютерного анализа их устойчивости, в частности. 
Рассмотрим систему линейных ОДУ с постоянной матрицей коэффициентов 

YA
td
Yd
 ,                                                                      (1) 

где 
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 – квадратная матрица постоянных коэффициентов. 

Пусть n
nn aaaP   ...)( 1

10  – некоторый многочлен, причём naaa ,...,, 10  – действительные 
числа и 00 a . Образуем матрицу nn : 
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По главной диагонали этой матрицы откладываются коэффициенты naaa ,...,, 21 . Вправо по стро-
ке от этих элементов расположены коэффициенты с убывающими номерами, влево – с возрас-
тающими. При этом полагается 0ia , если 0i  или ni  . Такая матрица M  называется матри-
цей Гурвица. Главные диагональные миноры этой матрицы будут иметь вид 
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11 a , 
23

01
2 aa

aa
 ,…, 1 nnn a . 

Критерий Гурвица. Для того, чтобы стандартный полином )(P  был полиномом Гурвица, необ-
ходимо и достаточно, чтобы все главные диагональные миноры его матрицы Гурвица были поло-
жительными 

0 k ,  nk ,...,1 . 
Выполнение критерия Гурвица является необходимым и достаточным условием устойчивости 
решения системы линейных ОДУ с постоянной матрицей коэффициентов [1]. 
Устойчивость систем линейных ОДУ с почти постоянной матрицей. Если система (1) устойчива 
при t , то система 

XtBA
dt
dX ])([  ,                                                                 (2) 

где )(tB  – матрица переменных коэффициентов, для которой выполнены следующие ограничения 
1) каждый элемент матрицы )(tB  есть непрерывная функция на промежутке ),[ 0 t , 

2) 



0

)(
t

dttB  

также устойчива при t . 
Если система (1) асимптотически устойчива при t , то возмущённая линейная система (2) 
также асимптотически устойчива, если для матрицы )(tB  выполняется условие 1) и 0)( tB  при 

t . 
Характеристический показатель Ляпунова. Достаточное условие асимптотической устойчиво-
сти. Число, определяемое формулой 

)(ln1lim][ tf
t

t
t 

 , 

называется характеристическим показателем Ляпунова. Если матрица линейной системы ограни-
чена 

ctA )( , 
то каждое нетривиальное решение )(tYY   имеет конечный характеристический показатель. 
Множество всех характеристических показателей решений системы называется её спектром. 
Для асимптотической устойчивости однородной линейной системы достаточно [1], чтобы наи-
больший её характеристический показатель был отрицательным 

0max 
k

k . 

Приводимые системы. Теорема Н.П. Еругина. Пусть снова рассматривается система линейных 
ОДУ. 
Матрица )(tL  непрерывная и непрерывно дифференцируемая на промежутке ),[ 0 t  называется 
матрицей Ляпунова, если 
1) )(tL  и )(tL  ограничены на промежутке ),[ 0 t . 
2) mtL )(det , constm , 0m . 
Линейная система 

YtA
td
Yd )(                                                                       (3) 

называется приводимой, если существует такая матрица Ляпунова )(tL , что подстановка 
YtLX )(  

приводит систему к системе уравнений 

BX
dt
dX

 , 

где B  – постоянная матрица. 
Теорема Еругина (необходимое и достаточное условие устойчивости). Система линейных ОДУ (3) 
приводима тогда и только тогда, когда некоторая её фундаментальная матрица )(tY  может быть 
представлена в виде матрицы Ляпунова )(tL , умноженной на экспоненциал произведения посто-
янной матрицы B  на независимую переменную t  

tBetLtY )()(  . 
Для приводимой системы справедливы следующие условия устойчивости. 
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1) Приводимая система линейных ОДУ устойчива тогда и только тогда, когда все её характери-
стические показатели неположительны, причём нулевым характеристическим показателям отве-
чают простые элементарные делители, если их рассматривать как вещественные части собствен-
ных значений соответствующей постоянной матрицы. 
2) Приводимая система линейных ОДУ асимптотически устойчива тогда и только тогда, когда все 
её характеристические показатели отрицательны [1]. 
Системы линейных ОДУ с периодическими коэффициентами. Если для системы (3) выполняется 
условие )()( tATtA  , то система имеет по крайней мере одно решение )(tY , не равное тождест-
венно нулю, такое, что 

)()( tYTtY  , 
для всех t , const , 0  [1]. 
Для линейной системы (3) с T  – периодической матрицей нормирования при 0t  фундаменталь-
ная матрица решений имеет вид 

tettY  )()( , 
где )(t  – непрерывная и непрерывно дифференцируемая T  – периодическая неособенная мат-
рица, E )0( ,   – постоянная матрица. 
Матрица )(TY  называется матрицей монодромии. 
Собственные значения j  матрицы   называются характеристическими показателями системы 
(1). 
Собственные значения j , ( nj ,...,1 ) матрицы )(TYC   называются мультипликаторами. 
Однородная линейная периодическая система с непрерывной матрицей устойчива тогда и только 
тогда, когда все её мультипликаторы j  расположены внутри замкнутого единичного круга 1

, причём мультипликаторы, лежащие на окружности 1 , имеют простые элементарные делите-
ли, если их рассматривать как собственные значения соответствующей матрицы монодромии. 
Для асимптотической устойчивости периодической системы необходимо и достаточно, чтобы все 
её мультипликаторы находились внутри единичного круга 1 . 
Второй метод Ляпунова. Второй (качественный, прямой) метод Ляпунова в основном связан с 
введением вспомогательных оценивающих функций, получивших его имя, и явился, по словам 
историков науки, результатом синтеза идей качественной теории дифференциальных уравнений и 
исключительной интуиции А. Пуанкаре с аналитическим гением А.М. Ляпунова [1]. 
Метод функций Ляпунова стал основным методом классической и современной теории устойчи-
вости и качественной теории дифференциальных уравнений исключительно эффективным для 
разнообразных нелинейных систем, особенно не являющихся квазилинейными [1]. 
Пусть дана система уравнений 

),...,,( 1 nj
j yytf

dt
dy

 , nj ,...,1 .                                                      (4) 

Предполагается, что функции ),...,,( 1 ni yytf  непрерывны в некоторой открытой области Z , которая 
может совпадать со всем пространством. Кроме того функции ),...,,( 1 ni yytf  удовлетворяют в лю-
бой замкнутой области G , лежащей в Z , условиям Липшица. В этих условиях существует един-
ственное решение системы (4), удовлетворяющее заданным начальным условиям [1]. 
Функция ),( YtV  ,определённая в фазовом пространстве переменных nyy ,...,1 , непрерывная в не-
которой области Z , включающей в себя начало координат, называется определённо положитель-
ной в области Z , если всюду в области Z , кроме точки )0,...,0(O  имеет место неравенство 

0),( YtV . 
Если же выполняется неравенство 0),( YtV , то функция ),( YtV  называется определённо отрица-
тельной. 
Если в области Z  имеет место всюду неравенство 0),( YtV  или 0),( YtV , то функция ),( YtV  
называется знакопостоянной. 
В первом случае – знакоположительной, во втором – знакоотрицательной. 
Теорема Ляпунова об устойчивости. Если для системы (4) существует в области Z  знакоопреде-
лённая функция ),( YtV , производная которой по времени ),( YtV  , взятая в силу системы (4), яв-
ляется знакопостоянной функцией знака, противоположного знака функции ),( YtV , то тривиаль-
ное решение системы (4) устойчиво в смысле Ляпунова. 
Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости. Если для системы (4) существует знакооп-
ределённая функция ),( YtV , полная производная которой по времени, найденная в силу системы 
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(4), будет также знакоопределённой, знака противоположного с ),( YtV , то тривиальное решение 
системы (4) будет асимптотически устойчиво. 
Теоремы о неустойчивости. Первые две теоремы принадлежат А.М. Ляпунову, третья теорема до-
казана Красовским [1]. 
Теорема 1. Если существует функция ),( YtV , имеющая знакоопределённую производную по вре-
мени, и такая, что в любой окрестности точки O  функция ),( YtV  не является знакопостоянной, 
знака противоположного с ),( YtV  , то нулевое решение системы (4) неустойчиво. 
Теорема 2. Если существует функция ),( YtV  такая, что её производная по времени имеет вид 

WV
dt
dV

 , 

где   – положительная постоянная, а W  или тождественно обращается в нуль или является зна-
копостоянной, и если в последнем случае функция ),( YtV  не является в любой окрестности точки 
O  знакопостоянной, знака противоположного с W , то нулевое решение системы (4) неустойчиво. 
Теорема 3. Если существует функция ),( YtV , не являющаяся знакоотрицательной в произвольной 
окрестности точки O , и такая, что 

0
dt
dV  вне M , 0

dt
dV  на M , 

где M  – множество, не содержащее целых траекторий ( кроме точки O  ), то нулевое решение 
неустойчиво. 
Способы построения функций Ляпунова. Первые способы построения функций ),( YtV  были 
предложены А.М. Ляпуновым [1]. Классические способы построения функций Ляпунова подраз-
деляются на следующие. 
a) Использование в качестве функций Ляпунова первых интегралов или их связки. 
b) Использование структуры производной функции Ляпунова и решение матричного алгебраиче-
ского CABBAT   (для системы дифференциальных уравнений с постоянной матрицей A  ли-

нейной части) или матричного дифференциального CtABBtA
dt
dB T  )()(  ( для системы диф-

ференциальных уравнений с матрицей A  линейной части, зависящей от t  ) уравнений Ляпунова. 
Здесь C  – заданная постоянная симметрическая положительно определённая матрица, а B  – ис-
комая симметрическая матрица, определяющая функцию Ляпунова в виде квадратичной формы 

YBYYV T)(  [1]. 
c) Способы построения функций Ляпунова, основанные на задании их структуры в виде: 
интеграла энергии для механических и электромеханических систем [1]; 
псевдоквадратичных форм YYtBYYtV T ),(),(  ; 

линейных форм модулей  ii xaYtV ),( . 
Для проверки условий положительной определённости функций Ляпунова и отрицательной опре-
делённости её производной использовались условия Рауса и Рауса – Гурвица. 
Ниже на основе метода анализа устойчивости, представленного в [2], выполняется анализ устой-
чивости решения модели Лоренца  
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для заданного набора параметров – 40 , 
3
8

b , 80r . 

Критерий сводится к проверке неравенства (6). В случае его выполнения предполагается, что ре-
шение системы (4) устойчиво [2]. 
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 , const~ c ,   ,0tt , nk ,...,1 .                                (6) 

Программная модель, реализующая критерий (6) имеет вид: 
program ust_ejler_lorenz; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
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 uses 
  SysUtils; 
const 
   h=0.00001;  n=3;  t0=0;  TT=10000; 
   sigma=40;  r=80;  b=8/3; 
   eps1=0.0001;  eps2=0.0001;  eps3=0.0001; 
 var 
   t, norma, y1, y2, y3, yv1, yv2, yv3, y11, y22, yv11, yv22 : extended; 
   k, k0 : longint; 
   delta : array[1..n] of extended; yv : array[1..n] of extended; 
   y01, y02, y03, yv01, yv02, yv03 : extended; 
 function f1(t, y1, y2, y3 : extended) : extended; 
   begin f1:=sigma*(y2-y1); end; 
 function f2(t, y1, y2, y3 : extended) : extended; 
   begin f2:=-y2+(r*y1)-(y1*y3); end; 
 function f3(t, y1, y2, y3 : extended) : extended; 
   begin f3:=(-b*y3)+(y1*y2); end; 
 begin 
   y01:=0; y02:=0; y03:=0; 
   yv01:=y01+eps1; yv02:=y02+eps2; yv03:=y03+eps3; 
   t:=t0; k:=0; k0:=0; 
   y1:=y01; y2:=y02; y3:=y03; 
   yv1:=yv01; yv2:=yv02; yv3:=yv03; 
   delta[1]:=yv01-y01;  delta[2]:=yv02-y02; delta[3]:=yv03-y03; 
 repeat 
   y11:=y1; y22:=y2;   yv11:=yv1; yv22:=yv2; 
   y1:=y1+h*f1(t, y1, y2, y3); 
   y2:=y2+h*f2(t, y11, y2, y3); 
   y3:=y3+h*f3(t, y11, y22, y3); 
   yv1:=yv1+h*f1(t, yv1, yv2, yv3); 
   yv2:=yv2+h*f2(t, yv11, yv2, yv3); 
   yv3:=yv3+h*f3(t, yv11, yv22, yv3); 
   yv[1]:=yv1-y1; yv[2]:=yv2-y2; yv[3]:=yv3-y3; 
   if ( abs( yv[1]/delta[1] )>=abs(yv[2]/delta[2]) ) and 
       (  abs(yv[1]/delta[1])>=abs(yv[3]/delta[3]) )  
             then norma:=abs(yv[1]/delta[1]); 
   if ( abs(yv[2]/delta[2])>=abs(yv[1]/delta[1]) ) and 
      ( abs(yv[2]/delta[2])>=abs(yv[3]/delta[3]) )  
            then norma:=abs(yv[2]/delta[2]); 
   if ( abs(yv[3]/delta[3])>=abs(yv[1]/delta[1]) ) and 
      ( abs(yv[3]/delta[3])>=abs(yv[2]/delta[2]) )  
          then norma:=abs(yv[3]/delta[3]); 
   k:=k+1; k0:=k0+1; 
   t:=t+h; 
   if k>=50000000 then 
   begin writeln('t=',t:4:0,'   ','norma=',norma); k:=0; end; 
   until t>=TT; 
   readln; readln; 
 end. 
Результаты компьютерного моделирования системы (5) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения нормы по критерию (6) для нулевого решения системы (5) 

t  norma  t  norma  
500 5.81896556134513E+0005 5500 9.65082710171516E+0005 
1000 5.63017732261513E+0005 6000 5.52669072420557E+0005 
1500 6.48707174319903E+0005 6500 5.49492268154213E+0005 
2000 7.31033980110939E+0005 7000 5.89081392532593E+0005 
2500 9.85406499440432E+0005 7500 1.00681270240579E+0006 
3000 1.13471345409721E+0006 8000 4.98314139143450E+0005 
3500 4.95840415399220E+0005 8500 8.27839352551884E+0005 
4000 4.22877980706847E+0005 9000 5.90302517716381E+0005 
4500 5.32958603946419E+0005 9500 6.34971039929613E+0005 
5000 6.12086751666785E+0005 10000 6.49020448431187E+0005 

 
Значения нормы совершают ограниченные колебания, что свидетельствует об устойчивости. 
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С помощью аттрактора Лоренца можно моделировать многие другие явления. Например, 
Хакен получил уравнения Лоренца, решая задачу нерегулярного распределения максимумов ла-
зерного излучения, Йорке и Йорке обнаружили его, решая задачу о конвекции в тороидальной 
области. Кноблох нашел, что к системе Лоренца сводится задача о дисковом динамо. Педлоски и 
Френтен использовали уравнения Лоренца для описания динамики слабонеустойчивых барокли-
нических волн конечной амплитуды. Существуют и другие задачи, которые можно моделировать 
этими уравнениями [3]. Систему Лоренца, по крайней мере на малых временах, можно использо-
вать для описания динамики небольших городских систем, входящих в состав метрополии. 

Рассмотрим в пространстве метрополии такую городскую систему. Предполагается, что в 
отношении экономической деятельности она очень «мала» в сравнении с метрополией. Это зна-
чит, что любые изменения экономических условий в городской системе не влияют на все про-
странство метрополии, которое остается структурно устойчивым в течение времени наблюдения. 
Мы имеем дело с краткосрочной динамикой, следовательно, пространство метрополии можно рас-
сматривать как стационарное окружение. Очевидно, что это предположение на больших временах 
несправедливо. 

Предполагается, что фирмы и постоянное население свободны в выборе местонахождения и 
в городском пространстве, и во «внешнем мире». Поскольку городское пространство очень мало, 
выбор положения и распределение фирм и домохозяев в городе не может влиять на расположения 
других составных частей метрополии. 
Предполагается, что локационные характеристики городского пространства описываются сле-
дующими тремя переменными: X  – продукция, производимая городской системой, Y  – числен-
ность коренного населения, Z  – земельная рента. 
Продукция городской промышленности может идти на потребление населения или экспортиро-
ваться вовне. В этих условиях возможна следующая модель динамика города [3] 
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Последняя модель является системой Лоренца, что еще раз подчеркивает актуальность ее исследо-
вания. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 
ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ 

 
Аннотация. Построен комплекс программ, предназначенный для моделирования возмож-

ных сценариев развития экосистемы, и поставлен численный эксперимент. После чего была реше-
на задача транспорта веществ. 

Ключевые слова: обратная задача, численное решение, концентрация веществ, распределе-
ние, водная среда, загрязнение. 

 
E.A. Grebeshenko 

 
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE NUMERICAL SOLUTION OF THE IN-

VERSE PROBLEM OF TRANSPORT MATERIALS 
 
Annotation. It builds a program designed to simulate possible scenarios of the ecosystem and a 

numerical experiment . Then it solved the problem of transport of substances. 
Keywords: inverse problem, numerical solution, the concentration of substances, distribution, wa-

ter environment , pollution. 
 
К настоящему моменту разработано большое количество методов математического модели-

рования прямых и обратных задач математической физики, в том числе и задач переноса примеси 
[1-4]. При использовании этих методов для постановки прямой задачи исследуемое физическое 
явление описывается дифференциальными уравнениями в частных производных с соответствую-
щими начальными и граничными условиями, а решение поставленной задачи получают с исполь-
зованием различных численных методов. 

Исходными уравнениями модели являются [5-7]: 
- задача транспорта веществ может быть представлена уравнением диффузии–конвекции-

реакции: 

    ,t x y x yx y
c uc vc c c f                 (1) 

с граничными условиями: 
 , , ,n n nc x y t c    ,        (2) 

здесь u,v – составляющие вектора скорости, f – функция, описывающая интенсивность и распреде-
ление источников, μ – коэффициент диффузионного (турбулентного)  обмена; 

- некорректная эволюционная задача с обратным временем, получаемая из соответствую-
щей прямой задачи заменой  на  (т.е. переходом к обратному времени):   

    ,t x y x yx y
c uc vc c c           ,       (3) 

где u,v – компоненты вектора скорости, μ – горизонтальная составляющая коэффициента турбу-
лентного обмена. 

Применение попеременно-треугольных методов, в частности, адаптивного модифициро-
ванного попеременно-треугольного метода вариационного типа наиболее эффективно для числен-
ного исследования [8]. 

Основной алгоритм программы состоит из трех частей: 
1) инициализация (init); 
2) транспорт веществ (direct); 
3) обратный транспорт веществ (inverse). 
На всех этапах генерируются массивы для отображения рисунков, которые сохраняются в 

соответствующих каталогах. 
Характеристики вычислительных ресурсов: AMD Athlon(tm) Neo Processor, MV-40, 1.60 

ГГц, 1.87 Гб ОЗУ. 

t t



359 
 

Время работы программы не превышает 7 минут при ht=0.001. 
Шаг выполнения тестов 1 – 4 составляет ht=0.01. 
Шаг выполнения тестов 5 – 10 составляет ht=0.001. 
Расчетная область представляет собой квадрат 100х100. 
Для шага ht=0.01 начальное распределение; распределение концентрации загрязняющих 

веществ через заданный интервал (t=200), а также восстановленное распределение (решение об-
ратной задачи), когда источник движения водной среды расположен на краю расчетной области, 
приводится на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Начальное распределение, перемещение и восстановленное распределение веществ 
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Рис. 2  – Движение и восстановленное состояние среды и загрязняющего вещества на области с 

препятствиями 
 
Значение концентрации загрязняющих веществ для прямой и обратной задач составляет 

10%. На рисунке 2 стрелками показано движение водной среды и участка загрязнения на области с 
препятствиями. 

Как видно по рисункам 1 – 2, при небольшом перемещении загрязняющих веществ, вне за-
висимости от расположения в заданной области источника, стока и препятствий, решение обрат-
ной задачи транспорта веществ довольно точно восстанавливает начальное расположение участка 
загрязнения. 

Выводы 
При решении обратной задачи транспорта вещества исходное поле концентрации восста-

навливается частично, однако, несмотря на это, предложенная математическая модель позволяет 
достаточно точно восстановить сценарий распространения загрязняющих веществ (экологической 
катастрофы). 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при решении обратной задачи 
происходит локализации области, где предположительно изначально было распределено загряз-
няющее вещество (локализация предположительной области выброса загрязняющих веществ). 
Следует отметить, что точность восстановления исходной концентрации загрязняющих веществ 
зависит от структуры течения и расчетного временного интервала, а также значения регуляризи-
рующего параметра [9-10].  
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УДК 551.594 

Л.А. Николаева  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ-
ЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ В УСЛОВИЯХ АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Аннотация. В работе построена нестационарная электродинамическая модель атмосферно-
го турбулентного приземного слоя с учетом многократно заряженных аэрозольных частиц. Полу-
чены пространственно-временные распределения электродинамических характеристик в зависи-
мости от концентрации аэрозольных частиц, степени турбулентного перемешивания, степени ио-
низации воздуха, напряженности электрического поля у поверхности земли, размера аэрозольных 
частиц, количества зарядов на аэрозольной частице. 

Ключевые слова: приземный слой; аэрозоль; ионы; турбулентное перемешивание; элек-
тродный эффект; электрическое поле. 

L.A. Nikolaeva  

MATHEMATICAL MODELING OF THE ELECTRODYNAMIC PROCESSES IN THE 
SURFACE LAYER WITH AEROSOL PARTICLES 

Abstrakt. The non-stationary electrodynamic model of the atmosphere turbulence surface layer 
with multi-charged aerosol particles is developed in this work. The spatio-temporal distributions of elec-
trodynamic characteristics in dependence of aerosol particles concentration, turbulent mixing scale, air 
ionization rate, electric field near surface aerosol particles size, number of charges on the aerosol particles 
were calculated. 
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Key  word: surface layer; aerosol; ions; turbulent mixing; electrode effect; electric field. 
 

Для исследования электродинамической структуры приземного слоя атмосферы применя-
ются различные математические модели, позволяющие получать пространственно-временные 
распределения атмосферно-электрических параметров [1,2].  

В случае аэрозольного загрязнения атмосферы используется следующая система уравнений 
[1, 2, 3]: 
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(1) 
Первое уравнение системы (1) – условие равновесия для тяжелых ионов; второе и третье – 

уравнения переноса положительных и отрицательных тяжелых ионов; четвертое и пятое – иониза-
ционно-рекомбинационные уравнения для легких ионов; шестое – уравнение для напряжённости 
электрического поля. 

Влияние ионизации вблизи земной поверхности на электрическую структуру приземного 
слоя учитывается функцией интенсивности ионообразования, построенной на основе эксперимен-
тальных данных [1]: 

  60,423
1 0 10

z
q z q q e

    
 

 м-3 с-1,     (2) 

где 1q  определяется космическим излучением, а 0q  определяется действием радиоактивных эма-
наций, основную роль в которых играет радон и продукты его распада. 

Коэффициенты турбулентного переноса для случая нейтральной стратификации приземно-
го слоя могут быть представлены  в виде: 

 1 2( ) , , ,TD z D z z t D z  ,     (3) 
где 1,2D  - множители в коэффициентах турбулентной диффузии для легких ионов и тяжелых ио-
нов соответственно. 

 
Основные параметры, входящие в систему (1), приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные параметры уравнений системы 

Параметры Название Характерные значения 
E  напряженность электрического поля ~ 2 110 В м  

1,2b  
подвижность положительных и отрица-
тельных легких ионов соответственно 

4 2 1 11, 2 10 м В с    
4 2 1 11, 4 10 м В с    

( )k
ij  

коэффициенты взаимодействия легких 
ионов с k  раз заряженными аэрозоль-
ными частицами 

Приведены в работе [4] 

  коэффициент рекомбинации легких ио-
нов 

12 3 11,6 10 м с   

e  элементарный заряд 191,6 10 Кл  

0  электрическая постоянная 128,85 10 Ф м  
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N
 

общая концентрация аэрозольных час-
тиц ~  8 10 310 10 м  

k  
число элементарных зарядов на аэро-
зольной частице 1-5 

m  
максимально возможное число элемен-
тарных зарядов на аэрозольной частице 1-5 

1,2n  объемные концентрации положительных и отрицательных легких 
ионов соответственно 

(k) (k)
0 1 2, N , NN  объемная концентрация нейтральных ( (0) (0)

1 2 0N N N  ), положи-
тельных и отрицательных тяжелых ионов соответственно 

( , )TD z t
 

коэффициент турбулентной диффузии легких ионов 

 ,z t  
коэффициент турбулентной диффузии тяжелых ионов 

( , )q z t  интенсивность ионообразования 

 
Система уравнений (1) решалась численно при соответствующих начальных и граничных 

условиях: 

для легких ионов: 
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для тяжелых ионов и электрического поля: 
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где 0 1L   м – характерный масштаб электродного слоя, 3
0 2,5 10z    м - параметр шероховатости 

земной поверхности, l  – верхняя граница электродного слоя, т. е. высота, на которой выполняют-

ся следующие условия: 
( ) ( )

1 1 1 20, 0, 0, 0
k kn n N N

z z z z
 

   
   

, kB  – параметр, зависящий от коэф-

фициентов взаимодействия легких ионов и к раз заряженных тяжелых ионов. При выводе гранич-
ных условий учтено, что    1 2 .n z l n z l n     Асимптотические условия для тяжелых и легких 
ионов получены из стационарных решений соответствующих уравнений системы (1). 

Предположим, что радиусы аэрозольных частиц не превышают 0,5 мкм. Это одновременно 
предполагает и то, что можно пренебречь скоростями седиментации и считать коэффициенты об-
мена для легких ионов и тяжелых ионов равными  2 1D D  [1 - 3]. 

Таким образом, система уравнений (1) с учетом начальных и граничных условий (4) и (5) 
представляет собой корректно поставленную задачу и может использоваться для моделирования 
электродинамической структуры приземного слоя в условиях аэрозольного загрязнения атмосфе-
ры. 

Для построения разностных схем введем равномерную сетку в области изменения незави-
симых переменных: 

_______ _______

, , , 0.. , 0.. , , ,h h i j Z T Z Tz i h t j i N j N h N l N T                   
 

 

где ,i j  - индексы по направлениям ,z t  соответственно; ,h   - шаги по направлениям ,z t  соответ-
ственно; ,Z TN N  - количество узлов сетки по направлениям ,z t  соответственно; ,l T  - толщина 
электродного слоя и время протекания электродинамических процессов соответственно. 

Для аппроксимации уравнений системы (1) в точке  , j
iz t  вводится шеститочечный шаб-

лон. Тогда в уравнениях системы (1) с учетом начальных и граничных условий (2) - (3) заменяем 
непрерывные операторы на их конечно-разностные аналоги [5].  
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Введем произвольные действительные параметры  1 0,1  . Причем при 1 0   получим 
явную схему, при 1 1   - неявную схему и при 1 1/ 2   - симметричную схему [5].  

Тогда от непрерывного вида задачи (1) переходим к дискретному, который в индексной 
форме записывается следующим образом [3]: 
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(8) 

Для приближенного решения второго - пятого уравнений системы (8) применяется схема 
предиктор-корректор второго порядка точности [1].   

В работе [5] доказывается, что, поскольку на главной диагонали стоят коэффициенты боль-
ше нуля, оператор положительно определенный. Разностная схема с несамосопряженным, поло-
жительно определенным оператором A  является абсолютно устойчивой ко входным данным при 

0,5  . В работе [5] также доказывается общая устойчивость схемы предиктор-корректор. 
Трехдиагональный вид полученной системы линейных алгебраических уравнений и выпол-

нение условия диагонального преобладания позволяет решать их методом прогонки [5].  
В качестве параметров моделирования выбираем значение шага дискретизации по расстоя-

нию 1 0,1h   м и шага по времени 0,1   с. 
Результаты моделирования показали (Рисунок 1), что наличие аэрозольных частиц в при-

земном слое атмосферы приводит к уменьшению толщины электродного слоя и увеличению вре-
мени установления стационарного режима, при этом наблюдается уменьшение электродного эф-
фекта во всем электродном слое приблизительно на 10% и масштаба распределения объемных 
концентраций легких ионов в 2 раза. Однако в несколько раз увеличивается масштаб распределе-
ния объемных концентраций тяжелых ионов. Значения плотности тока проводимости и плотности 
объемного заряда уменьшаются в несколько раз. 
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а 

 
б 

Рис. 1. Электрическая структура приземного слоя при слабой ионизации и слабом турбу-

лентном перемешивании (а – N = 108 м-3; б – N = 1010 м-3) 
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УДК 519.6 

 
С.В. Проценко, А. А. Сухинов  

 
УТОЧНЕННАЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ДВУМЕРНАЯ ЛИНЕАРИЗОВАННАЯ МО-

ДЕЛЬ ТРАНСПОРТА НАНОСОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 
 

Аннотация. Задачи транспорта донных отложений имеют большое значение для прогнози-
рования рельефа дна и береговой линии в прибрежной зоне морей. Такой прогноз актуален как в 
задачах оценки экологического состояния прибрежных зон, так и для задач обеспечения безопас-
ности судоходства. В экстремальных случаях задачи намыва-размыва береговых склонов,  связан-
ные с проблемами транспорта наносов, связаны с прогнозом состояния сооружений и зданий, рас-
полагающихся вблизи берега. Ранее использовались одномерные модели транспорта наносов [1], а 
также пространственно-двумерные модели [2], для которых не были указаны граничные условия, 
в случае ограниченности области по обеим осям координат. Данная работа устраняет указанный 
пробел и содержит корректную постановку начально-граничной задачи для двумерного уравнения 
транспорта наносов.  

Ключевые слова: двумерное уравнение транспорта наносов, корректная постановка началь-
но-граничной задачи. 
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Protsenko S.V., Sukhinov Andrew A. 

 
SPACE REFINED TWO-DIMENSIONAL LINEARIZED MODEL OF SEDIMENT 

TRANSPORT IN THE COASTAL ZONE 
 

Abstract. Bottom deposit transportation problems are of great value for bottom relief and coastal 
line forecasting. Simulation on this basis is applied for ship traffic security as well as for environmental 
situation estimation for coastal zone. These problems are closely connected to extreme erosion processes 
and safety of buildings near the beach. One-dimensional models have been used earlier [1] and two-
dimensional models have been applied without boundary conditions for limited area [2]. Given paper has 
been devoted to correct initial boundary value problem formulation for two-dimensional bottom deposit 
transportation task. 

Key words: two-dimensional bottom deposit transportation task, correct boundary conditions. 
 
Для описания динамики изменения рельефа дна в работе использованы уравнения [1], опи-

сывающие переформирование прибрежной зоны водоемов, где твердые частицы перемещаются в 
направлении движения жидкости. 

В работе [3] рассмотрено уравнение транспорта наносов, вызванных поверхностными вол-
нами в прибрежной зоне. В дивергентном виде оно записывается в виде: 
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где  , ,H H x y t – глубина водоема;  
 – пористость донных материалов;  

b


–вектор касательного тангенциального напряжения на дне водоема;  

bc – критическое значение тангенциального напряжения, при котором начинается транс-
порт донных материалов; 

0sin abc  , 0  – угол естественного откоса грунта в водоеме;  

1 0,  – плотности частиц донного материала и водной среды соответственно;  
g –ускорение силы тяжести; 
~ – частота волны;  
Aи  – безразмерные постоянные ( Aравна 19.5,  равна 3);  

d –характерные размеры частиц грунта. 
Введем коэффициент, нелинейным образом зависящий от частных производных по про-

странственным переменным функции  t,y,xHH  , 

  
.gradH

singd
d~Ak bc

b

1

001









 




 

   (2) 

С учетом (2), уравнение (1) запишем в виде: 

    .gradH
sin

kdivkdiv
t

H bc
b 














0

1



 

  (3) 
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Уравнение (3) для простоты будем рассматривать в прямоугольной области

   yx Ly,Lxy,xD  00 , (рис. 1), CD  – совпадает с береговой линией, AB  – 

граница области, расположенная в зоне глубокой воды, AD и BD  – боковые границы. 

 
Рисунок 1. 

Дополним уравнение (3) начальным условием: 

      Dy,x,y,xH,y,xH  00 .    (4) 
Сформулируем граничные условия, которые задаются исходя из физических соображений. 

На участке AB  границы расчетной области D вблизи дна влиянием ветрового волнения можно 
пренебречь, поэтому 

0

0, 0,

0.

b by y

y

H
t

 



 








    (5) 

На участке границы, совпадающей с береговой линией DC , имеем: 
  xy Lx,t,L,xH  00 .    (6) 

На боковых участках границы будем предполагать, что 

   
    .Ly,t,yHt,y,LH

,Ly,t,yHt,y,H

yx

y





0

00

2

1
   (7) 

Из условия (5), в частности, следует граничное условие 
    .Lx,xHt,,xH x 00 3     (8) 

Дополнительно к граничным условиям (7) будем предполагать выполнение условий их 
гладкости – существование производных 

y
Lxx

Ly,
x
H,

x
H

x










00
0

, 

а также считать пренебрежимо малыми величины уклона дна на граничных линиях AD и BC в на-
правлении оси OX: 

y
Lxx

Ly,
x
H

x
H

x











00
0

.   (9) 

Требование достаточной гладкости граничных условий приводит к следующим условиям 
сопряжения в угловых точках A и B границы 

A B 

D C 

x 

y 
Берег 퐿  

퐿  
 «Глубокая вода» 
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1 3

2 3

0, 0 ,
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H t H
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       (10) 

Будем предполагать согласованность граничных и начальных условий: 
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0 2
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   (11) 

Условие невырожденности оператора задачи имеет вид: 

  
  .Tt,Dy,x

,constkgradH
singd

d~Ak bc
b
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00

1
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 (12) 

Вектор тангенциального напряжения на дне выражается с использованием единичных ортов 
системы координат естественным образом 

bx by ,b i j   
 

 
 ty,x, = bxbx  ,  

 .ty,x, = byby   

На временном отрезке Tt 0 построим равномерную сетку   с шагом , т.е. множе-
ство точек  

 TN,N,...,,n,ntn   10  
и осуществим линеаризацию начально-краевой задачи (3)-(9). 
Осуществим линеаризацию члена  bkdiv   и коэффициента k  путем выбора их значе-

ний в момент времени 110  N,...,,n,tt n , рассмотрим уравнение (3) на временном про-

межутке 1101   N,...,,n,ttt nn . При этом предполагаем, что функция 
   n
n t,y,xHH 1  и ее частные производные по пространственным переменным − извест-

ны. 
Если 0n , то в качестве  0t,y,xH  достаточно взять функцию начального условия. 

Если же 121  N,...,,n , то функция  nt,y,xH  предполагается известной, поскольку 

предполагается решенной задача (3)-(12) для предыдущего временного промежутка nn ttt 1 . 

Обозначим  
  

   
1

001









 






n
bc

nbn t,y,xgradH
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Уравнение (3) после линеаризации запишем в виде: 
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(13) 

дополним его начальными условиями: 
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1
0 0

1

, , , ,

, , , , , 1,..., 1.n n
n n

H x y t H x y

H x y t H x y t n N



    
Член вида   bntkdiv   является при такой линеаризации известной функцией правой 

части; граничные условия (5)-(11) предполагаются выполненными для всех промежутков времени  
1101   N,...,,n,ttt nn . 
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УДК 551.594 

К.М. Рафаелян  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ С УЧЕТОМ ПЕРЕНОСА 

 РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Аннотация. В работе построена нестационарная электродинамическая модель атмосферно-
го турбулентного приземного слоя с учетом переноса радиоактивных веществ. Получены про-
странственно-временные распределения электродинамических характеристик в зависимости от 
степени турбулентного перемешивания, степени ионизации воздуха, напряженности электриче-
ского поля у поверхности земли. 

Ключевые слова: приземный слой; ионы; турбулентное перемешивание; электродный эф-
фект; электрическое поле; радиоактивность. 

 
K.M. Rafaelyan  

MATHEMATICAL MODELING OF ELECTRICAL PROCESSES  
IN THE ATMOSPHERIC SURFACE LAYER IN VIEW OF TRANSFER  

RADIOACTIVE SUBSTANCES 
 

Abstract. The non-stationary electrodynamic model of the atmosphere turbulence surface layer in 
view of the transfer of radioactive substances. The spatio-temporal distributions of electrodynamic cha-
racteristics in dependence of turbulent mixing scale, air ionization rate, electric field near surface. 

Key word: surface layer; ions; turbulent mixing; electrode effect; electric field; Radioactivity. 
 

В общем случае математическая модель электрической структуры турбулентного призем-
ного слоя в условиях незагрязненной атмосферы имеет вид [1 - 2]: 

   1,2 1,2
1,2 1,2 1 2( ) ,T

n n
b n E D z q z n n

t z z z


   
           

 

 1 2
0

.E e n n
z 


 


        (1) 

Начальные и граничные условия задаются в виде: 
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1 2 0, , , , ,
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qn z t n z t E z t E
  

        (2) 

где 1,2n  - объемная концентрация легких ионов (аэроионов), 1,2b  - их подвижность, E  - напряжен-
ность электрического поля, ( )TD z  - коэффициент турбулентной диффузии легких ионов, ( )q z  - 
интенсивность ионообразования,   - коэффициент рекомбинации аэроионов, 0E - значение на-
пряженности электрического поля у поверхности земли, 0L  - характерная толщина турбулентного 
электродного слоя, z0 - параметр шероховатости земной поверхности, l  – верхняя граница элек-
тродного слоя.  

При моделировании параметры системы (1) принимают следующе значения: 4
1 1,2 10b    

м2В-1с-1, 4
2 1, 4 10b    м2В-1с-1, 121,6 10    м3с-1, 0 100E    Вм-1, 3

0 2,5 10z    м, 191,6 10e    
Кл, 12

0 8,85 10    Ф/м. Для функции интенсивности ионообразования q  использовалось пред-

ставление   60,423
07 10

z
q z q e

    
 

 м-3с-1 в соответствии с работой [1]. Коэффициент турбулент-

ной диффузии задавался в виде: 1( )TD z D z , что соответствует нейтральной стратификации при-
земного слоя атмосферы.  

Система уравнений, описывающих электродинамическую модель горизонтально-
однородного турбулентного приземного слоя атмосферы с учетом аэрозольных частиц и радиоак-
тивных веществ антропогенного происхождения, имеет вид [1,3]: 
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1 1 T 1 1 2 1
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  (3) 

где N – концентрации аэрозольных частиц, q - фоновая интенсивность ионообразования, вызван-
ная естественными источниками (галактические космические лучи, поверхностные радиоактивные 
источники), q1 - искусственная ионизация, обусловленная антропогенными процессами. 

Начальные и граничные условия формулируются в виде [1,3]: 
для легких ионов: 

0
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( )2 1/ 2

1,2
(( ) 4 )( 0) 1 ,
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LBN BN qn t e
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(4) 

для электрического поля: 

( )
1,2 ( 0) ,k

kN t B   
0

( )
1,2 0,

k

z z

N
z



 
   

 ( )
1,2 ( ) ,k

kN z l B   0 0 0( 0) , ( ) .E t E E z z E     (5) 

Таким образом, система уравнений (3) с учетом начальных и граничных условий (4) и (5) 
представляет собой корректно поставленную задачу и может использоваться для моделирования 
электродинамической структуры приземного слоя в условиях аэрозольного и радиоактивного за-
грязнений атмосферы, если определить функцию 1q (z)  из системы уравнений (3). 

 

Для этого к системе уравнений (3) добавляется уравнение, описывающее распределение 
концентрации радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы, обусловленных антропоген-
ными процессами: 

 T 1 1
Q QD z q (z)-K .
t z z

Q        
    (6) 

Начальные и граничные условия задаются в виде: 
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     (7) 

где Q  концентрация радиоактивных веществ, 1
1

1K


  постоянная полураспада, величина об-

ратная к периоду полураспада, 1
1

1i

E
q Q


  связь интенсивности источника радиоактивных ве-

ществ с концентрацией радиоактивных веществ, 1E  энергия альфа-частиц для соответствующего 
радиоактивного элемента, i  энергия, необходимая для образования одной пары ионов из моле-
кул воздуха. 

Значения параметров модели: 0 40Q   Бк/м3 или 6
0 40 0, 2 10Q     п.и./м3с; 1 5,49E   МэВ - 

энергия альфа-частиц для радона; 33i   Эв; 1 3,8   дней. 

Для аппроксимации уравнений системы (3) и (6) в точке  , j
iz t  вводится шести точечный 

шаблон. Тогда, в уравнениях систем уравнений (3) и (6) с учетом начальных и граничных условий 
(4), (5) и (7) заменяем непрерывные операторы на их конечно-разностные аналоги [4].  

Введем произвольные действительные параметры  1 0,1  . Причем, при 1 0   получим 
явную схему, при 1 1   - неявную схему и при 1 1/ 2   - симметричную схему [4]. 
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         (8) 

Для приближенного решения всех уравнений системы (8), кроме последнего, применяется 
схема предиктор-корректор второго порядка точности [4]. Для решения последнего уравнений 
применялся метод «бегущего счета». 

В работе [3] доказывается, что поскольку на главной диагонали стоят коэффициенты боль-
ше нуля, оператор положительно определенный. Разностная схема с несамосопряженным, поло-
жительно определенным оператором A  является абсолютно устойчивой ко входным данным при 

1 0,5  . В работах [3,4] также доказывается общая устойчивость схемы предиктор-корректор. 
Трехдиагональный вид полученной системы линейных алгебраических уравнений и выпол-

нение условия диагонального преобладания позволяет решать их методом прогонки [4].  
В качестве параметров моделирования выбираем значение шага дискретизации по про-

странству 1 0,1h   м и шага по времени 0,1   с. 
Результаты численного эксперимента приведены на рисунках 1 – 2.  
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Рис. 1. Пространственные профиль концентрации радиоактивных веществ антропогенного проис-
хождения 
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Рис. 2. Электрическая структура приземного слоя при сильной ионизации и слабом турбу-
лентном перемешивании:  

a - 810N   м-3; б - 910N   м-3; в - 1010N   м-3 
 

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами работ [1] и [3]. 
 
Вывод. Построена математическая модель переноса радиоактивных примесей в приземном 

слое атмосферы. Полученные результаты согласуются с известными. Построенная модель может 
использоваться для моделирования электрической структуры приземного слоя в условиях радио-
активного и аэрозольного загрязнений атмосферы. 
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АППРОКСИМАЦИЯ 3-Й КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ СХЕМАМИ ПОВЫШЕННОГО ПОРЯДКА 
ТОЧНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ 

 
Аннотация. Работа посвящена исследованию аппроксимации 3-й краевой задачи схемами 

повышенного порядка точности. Получены аппроксимации оператора конвективного и диффузи-
онного переноса разностной схемой, обладающей четвертым порядком погрешности аппроксима-
ции. Был рассмотрен дискретный оператор диффузионного переноса в случае отсутствия влияния 
границы области. Было установлено, что построенная схема повышенного порядка точности ап-
проксимирует оператор диффузионного переноса в приграничных узлах в случае граничных усло-
вий третьего рода со вторым порядком точности. 
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Задача транспорта веществ может быть представлена уравнением диффузии–конвекции-

реакции [1, 2]: 

    ,t x y x yx y
c uc vc c c f            

с граничными условиями: 
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 , , ,n n nc x y t c     
где u,v – компоненты вектора скорости, μ – коэффициент турбулентного обмена, f – функция, опи-
сывающая интенсивность и распределение источников. 

Для численной реализации дискретной математической модели поставленной задачи вво-
дится равномерная сетка: 

 , , ; 0.. , 0.. , 0.. ;n
h i x j y t x yw t n x ih y jh n N i N j N        

, , ,t x x x y y yN T N h l N h l     

где   – шаг по времени, ,x yh h – шаги по пространству, tN  – верхняя граница по времени, ,x yN N
– границы по пространству.  

Дискретные аналоги операторов конвективного xuc  и диффузионного  x xc   переноса 
второго порядка погрешности аппроксимации в случае частичной заполненности ячеек будут за-
писаны следующим образом [3,4]: 
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где iq  – коэффициенты «заполненности» контрольных областей [5]. 
Для аппроксимации третьей краевой задачи диффузии-конвекции достаточно рассмотреть 

оператор диффузионного переноса   .c   Построим аппроксимацию оператора диффузионного 

переноса  c   разностной схемой, которая обладает четвертым порядком точности, аппроксими-

руя оператор     2 2 2 2/12 / 4 / 6 / 6IVc c h c h c h c h               вторым порядком точности [6, 
7].  

3-я краевая задача 
Рассмотрим случай, когда .const   Тогда для получения схемы четвертого порядка по-

грешности аппроксимации достаточно будет рассмотреть выражение     2 /12.IVc c h    
Для этого доопределим задачу вычислительными граничными условиями 0.nc   Введем 

обозначения: 

     1 2L c L c L c  ,    1L c c  ,     2
2 /12L c c h  . 

Запишем аппроксимацию оператора  1 :L c   
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Аппроксимация оператора  2L c  с учетом s c  и граничного условия 0ns   запишется в 
следующем виде: 
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Подставим (3) в выражение (4), в результате чего получим: 
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В итоге получим представление оператора диффузионного переноса  c   разностной схе-
мой, обладающей четвертым порядком точности, которое может быть записано в следующем ви-
де: 
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Рассмотрим аппроксимацию граничных условий. Пусть      1 1 21
1, 1, 0

i i i
q q q


   , тогда 

аппроксимация оператора диффузионного переноса запишется: 
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Представим в виде ряда Тейлора функцию c  в узлах 2, 1i i   относительно :i  
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Запишем 2 116 15i i ic c c    с учетом представлений (7): 
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Подставим данное выражение в уравнение (6), в результате чего получим: 
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Из полученного выражения и равенств , 0c c c      следует, что схема (9) аппрокси-
мирует оператор диффузионного переноса в случае граничных условий третьего рода со вторым 
порядком точности. 

Теперь рассмотрим случай        1 1 2 21 1
1, 1, 1, 0

i i i i
q q q q

 
    , тогда аппроксимация 

оператора диффузионного переноса запишется: 
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Представим в виде ряда Тейлора функцию c  в узлах 2, 1,i i i   относительно 1:i   
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Выражение (9) с учетом равенства (13) запишется в следующем виде: 
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Из полученного выражения и равенств , 0c c c      следует, что схема (14) аппрокси-
мирует оператор диффузионного переноса в приграничных узлах в случае граничных условий 
третьего рода со вторым порядком точности. 

Заключение 
Построены схемы повышенного (четвертого) порядка точности для операторов конвектив-

ного и диффузионного переносов, учитывающие заполненность ячеек. Исследована аппроксима-
ция третьей краевой задачи диффузии-конвекции для оператора диффузионного переноса. Было 
установлено, что схема повышенного (четвертого) порядка точности для оператора диффузионно-
го переноса аппроксимирует данный оператор в приграничных узлах в случае граничных условий 
третьего рода со вторым порядком точности. Для аппроксимации задачи по временной перемен-
ной предлагается использовать схемы с весами [8]. После дискретизации задача сводится к реше-
нию сеточных уравнений, для решения которых предлагается применять адаптивный вариант по-
переменно-треугольного метода [9], который показал себя как наиболее эффективный метод при 
решении задач гидродинамики [10, 11]. 
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Одной из основных задач вычислительной математики является проблема решения систем 

линейных алгебраических уравнений. Для нахождения приближенного решения систем уравнений 
используются прямые и итерационные методы. В классе двухслойных итерационных методов од-
ним из наиболее успешных является предложенный А.А.Самарским попеременно-треугольный 
метод (ПТМ). Позднее академиком А.Н. Коноваловым был разработан и опубликован в 2002 году 
адаптивный вариант ПТМ в самосопряженном случае. Алгоритм ПТМ показал себя как наиболее 
эффективный метод в классе двухслойных итерационных методов, для решения вычислительно 
трудоемких задач. В работе [1] данный метод, в случае несамосопряженного оператора (с несим-
метричной матрицей), был применен для решения задач гидродинамики. Позднее был предложен 
вариант метода конечных объемов в случае учета заполненностей контрольных областей [2]. Ал-
горитм расчета, учитывающий частичную «заполненность» ячеек, лишен недостатка связанного со 
ступенчатым представлением границы области на прямоугольной сетке. Данный метод был при-
менен для решения трехмерных задач гидродинамики [3]. Применение схем, учитывающих «за-
полненности» контрольных областей, потребовало создания модифицированного варианта ПТМ 
[4]. Данный метод имеет те же оценки скорости сходимости, как и его не модифицированный ва-
риант, в случае равномерной прямоугольной сетки. Метод эффективен для решения задач на сет-
ках, учитывающих сложную геометрию рассматриваемых объектов [5]. Авторским коллективом 
предложена двумерная модель транспорта наносов в мелководных водоемах, включающая урав-
нения движения, неразрывности и перемещения наносов, учитывающая две пространственные 
переменные и следующие физические параметры и процессы: пористость грунта, критическое 
значение касательного напряжения, при котором начинается перемещение наносов, турбулентный 
обмен, динамически изменяемую геометрию дна и функцию возвышения уровня, ветровые тече-
ния и трение о дно [6]. В разработанном программном комплексе касательное напряжение рассчи-
тывалось на основе двумерной модели гидродинамики. Позже разработана и программно реализо-
вана математическая модель транспорта наносов, учитывающая переход донных материалов во 
взвешенное состояние и обратно [7, 8]. Описание гидродинамических процессов в данном про-
граммном комплексе происходило на основе модели, учитывающей три уравнения движения (без 
гидростатического приближения). Проведен анализ численного решения модельной задачи, пока-
завший, что с увеличением размеров расчетной сетки временные затраты для явной схемы суще-
ственно уменьшаются. Модификация явной схемы – введение разностной производной второго 
порядка с множителем-регуляризатором – позволяет существенно ослабить ограничения на допус-
тимую величину шага по времени [9]. Кроме того, явные регуляризованные схемы показали пре-
имущество по реальным временным затратам (10–15 раз и более) по сравнению с использовавши-
мися ранее традиционными неявными и нерегуляризованными явными схемами [10]. В области 
разработки и программной реализации математических моделей динамики популяций разработа-
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ны модели, предназначенные для расчета условий формирования заморов в мелководных водо-
емах [11] и изучение возможностей улучшения качества вод [12]. Разработана и программно реа-
лизована математическая модель движения многокомпонентной воздушной среды, учитывающей 
такие факторы, как транспорт загрязняющих веществ и тепла; влияние растительного покрова; 
изменение коэффициента турбулентного обмена; переход воды из жидкого в газообразное состоя-
ние; осаждение вещества; изменение температуры за счет конденсации и испарения аэрозоли; тур-
булентное перемешивание многокомпонентной воздушной среды; теплообмен между жидкими и 
газообразными состояниями; наличие распределенных источников вещества и температуры; силу 
Архимеда; тангенциальное напряжение на границах раздела сред; переменную плотность, завися-
щую от концентрации загрязняющих веществ, температуры и давления; сжимаемость среды за 
счет: изменения температуры, испарения и конденсации жидкости, изменения давления, наличия 
источников [13]. 

Цели и задачи моделирования.  
Цель работы заключается в построении и программной реализации двумерных непрерыв-

ных и дискретных моделей транспорта наносов в прибрежных водных системах, описывающих 
переформирование прибрежной зоны водоемов за счет движения воды и твердых частиц, удовле-
творяющих основным законам сохранения. В соответствии с поставленной целью будут решены 
следующие задачи:  

1. Разработка и программная реализация пространственно-двумерной модели транспорта 
наносов в мелководных водоемах, позволяющей предсказывать динамику изменения рельефа дна 
за счет движения воды и твердых частиц, учитывающая пористость грунта, критическое значение 
касательного напряжения, при котором начинается перемещение наносов, турбулентный обмен, 
динамически изменяемую геометрию дна, ветровые течения и трение о дно.  

2. Разработка и программная реализация трехмерной математической модели динамики по-
пуляций, предназначенной для моделирования условий формирования заморов в мелководных 
водоемах и изучения возможностей улучшения качества вод.  

3. Разработка и программная реализация математической модели движения многокомпо-
нентной воздушной среды, учитывающей такие факторы, как транспорт загрязняющих веществ и 
тепла; влияние растительного покрова; изменение коэффициента турбулентного обмена; переход 
воды из жидкого в газообразное состояние; осаждение вещества; изменение температуры за счет 
конденсации и испарения аэрозоли; турбулентное перемешивание многокомпонентной воздушной 
среды; теплообмен между жидкими и газообразными состояниями; наличие распределенных ис-
точников вещества и температуры; силу Архимеда; тангенциальное напряжение на границах раз-
дела сред; переменную плотность, зависящую от концентрации загрязняющих веществ, темпера-
туры и давления; сжимаемость среды за счет: изменения температуры, испарения и конденсации 
жидкости, изменения давления, наличия источников.  

4. Разработка и программная реализация модели волновых гидродинамических процессов, 
учитывающей такие физические параметры, как турбулентный обмен, сложная геометрия дна и 
береговой линии, трение о дно, наличие примеси и предназначенной для расчета интенсивности 
перемешивания субстанций в водоеме в зависимости от параметров поверхностных волн.  

5. Разработка и программная реализация трехмерной модели гидродинамики, учитывающей 
определяющие физические факторы, такие как сила Кориолиса, турбулентный обмен, зависящий, 
в том числе, от параметров поверхностных волн, сложная геометрия дна и береговой линии, испа-
рение, стоки рек, динамическое перестроение расчетной области, ветровые напряжения и трение о 
дно.  

6. Построение разностных схем для разрабатываемых моделей, проведение аналитических 
исследований для схем повышенного порядка точности, расчет оптимальных весовых и регуляри-
зирующих параметров.  

7. Разработка комплекса программ на многопроцессорной вычислительной системе, предна-
значенного для моделирования турбулентных потоков водной среды, транспорта примесей и на-
носов в прибрежной зоне, для прогнозирования возможных сценариев развития экосистемы. 

Предлагаемые методы и подходы. 
При разработке гидродинамической модели движения водной среды будет использована 

трехмерная модель, включающая: три уравнения движения Навье-Стокса и уравнение неразрыв-
ности. При исследовании аппроксимации гидродинамической модели будет использован метод 
поправки к давлению и применены схемы с весами, устойчивость которых будет исследована на 
основе сеточного принципа максимума. Для аппроксимации модели расчета транспорта взвеси 
будут применены аддитивные двумерно-одномерные разностные схемы расщепления по про-
странственным координатным направлениям, схемы повышенного (четвертого) порядка точности. 
Сеточные уравнения будут решены адаптивным модифицированным попеременно-треугольным 
итерационным методом вариационного типа. Использование быстросходящихся итерационных 
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методов является эффективным способом уменьшения времени работы алгоритма, хотя и не един-
ственным. Для увеличения временного шага будут использованы схемы с оптимальным значением 
весового параметра. При решении модельной задачи диффузии удалось повысить точность в 66.7 
раз, а для задачи диффузии–конвекции в 48.7 раз [14]. Для повышения эффективности работы ал-
горитмов решения задач диффузии-конвекции на основе двухслойных разностных схем были вы-
полнены оценки точности схемы от ее веса и шага по временной переменной, найдены оптималь-
ные значения весового параметра [15]. При разработке программного обеспечения будут исполь-
зованы схемы с оптимальными весами. Для увеличения точности расчетов будут использованы 
схемы, учитывающие заполненности ячеек [16]. Увеличение точности происходит за счет лучшей 
аппроксимации границы расчетной области. Будут выполнены параллельные реализации матема-
тической трехмерной модели гидродинамических процессов, транспорта взвесей и наносов на ос-
нове метода декомпозиции по одному и двум пространственным координатным направлениям. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ И РАЗНОСТНАЯ СХЕМА 
РАСЩЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ С УЧЕТОМ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье представлена пространственно-трехмерная математическая модель 
процесса движения многокомпонентной воздушной среды в приземной слое для прибрежной зо-
ны, учитывающая наличие зеленых насаждений. Данная модель необходима для последующего 
моделирования распространения загрязняющих примесей в воздушной среде  прибрежной зоны. 
Кратко рассмотрена схема расщепления по физическим процессам (метод поправки к давлению) и 
расщепления на двумерную-одномерную модели (локально-двумерная схема) для уравнений дви-
жения воздушной среды, в отсутствие градиента давления. Данный подход позволяет уменьшить 
вычислительные затраты для численного решения сеточных уравнений диффузии-конвекции 
(движения), обладающих различными спектральными свойствами операторов задачи для горизон-
тальных и вертикального направлений, а также сократить время выполнения операций обмена 
информацией межпроцессорных обменов при моделировании на многопроцессорных системах. 

Ключевые слова: приземная аэродинамика, пространственно-трехмерные модели, много-
компонентная среда, схемы расщепления. 
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SPATIAL-THREE-DIMENSIONAL MODEL AND FINITE-DIFFERENCE SCHEME OF 

SPLITTING FOR THE PROBLEM OF MOTION OF MULTICOMPONENT AIR POLLUTION 
IN THE ATMOSPHERIC SURFACE LAYER SUBJECT TO THE PLANTINGS 

 
Abstract. 3 D mathematical model has been presented in given article for multicomponent air me-

dium diffusion-advection process in near the earth surface layer, which takes into account presence of 
green plants (trees etc.). Difference scheme has been constructed on the basis of pressure correction me-
thod, splitting method for diffusion-advection problem on Cartesian coordinates in 2D and 1D tasks, 
which is perspective for parallel realization on multiprocessor systems. 

Key words: near the earth air-dynamics, splitting finite-difference scheme, multi-component envi-
ronment. 
 

Математические модели  процессов движения многокомпонентной воздушной среды явля-
ются базовыми для прогноза распространения загрязняющих примесей в прибрежных зонах[1,2]. 
Эти районы вблизи крупных водных объектов, с одной стороны, являются рекреационными зона-
ми, а с другой стороны – районами интенсивной хозяйственной деятельности, в которой, как пра-
вило, имются развитая транспортная инфраструктура и промышленное производство, являющиеся 
источниками загрязнения воздушной среды.  Ранее рассматривались пространственно-двумерные 
модели движения многокомпонентной воздушной среды, учитывающие наличие зеленых насаж-
дений [3-5]. Дальнейшее уточнение данных моделей требуется, когда необходимо учитывать про-
странственно-трехмерный характер зеленых насаждений и сложную геометрию граничных по-
верхностей, например, берега водоема. При численном моделировании пространственных процес-
сов движения воздушной среды уже достаточно давно применяется методология расщепления по 
физическим процессам (метод поправки к давлению) [1,5]. Наряду с этим подходом весьма плодо-
творным является расщепление по геометрическим направлениям. Предполагая, что 3D модели в 
дальнейшем будут реализовываться для решения прогностических задач в ускоренном масштабе 
времени с использованием многопроцессорных вычислительных систем, в работе применяется 
расщепление задач диффузии – конвекции на цепочку двумерной и одномерной задач, приводя-
щих к классу двумерных схем расщепления с пониженными затратами на выполнение операций 
обмена информацией между процессорами [6].   

Рассмотрим трехмерную модель распространения примеси в воздушном слое. Основ-
ными уравнениями динамики воздушной среды, как известно [1,5,7], являются: 

1) система уравнений Навье–Стокса: 

        x
t x y z н x н y v zx x zy

21 Pu u u v u w u u u u
l
                          

         (1) 
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        y
t x y z н x н y v zy x zy

21 Pv u v v v w v v v v
l
                          

           (2) 
 

        z
t x y z н x н y v zz x zy

21 Pw u w v w w w w w w
l
                          

    (3) 
 

2) уравнение неразрывности: 

             t x y z v zx y z x z zy
wu v w I

                           (4) 

3) уравнение состояния: 

i

i
P RT

M

m

i


 ,      (5) 

где  - параметр, характеризующий относительную величину свободного от зеленых насаждений 
объема, 
µ=µ(, nm) –  коэффициент турбулентного обмена, зависящий от проницаемости видового насаж-

дения, задаваемого параметром nm , 
{τx, τy, τz} –  составляющие вектора тангенциального напряжения на поверхности насаждений, 
l – среднее расстояние между отдельными насаждениями, 

i – плотность i-той компоненты воздушной среды (i = 1,2,…k), 

Мi - молярная масса i-той компоненты воздушной среды (i = 1,2,…k),  
R  – универсальная газовая постоянная, 
Т – температура среды. 

Предполагая, что воздушная среда изначально находится в состоянии покоя, начальные ус-
ловия будут следующими: 

а0; 0; 0; P Pu v w    ,    (6) 

где  , ,u v w

U  - компоненты вектора скорости воздушной среды, 

Pa – атмосферное давление. 
Система уравнений (1) -  (4) рассматривается при следующих граничных условиях. На 

непроницаемой границе условия имеют вид:   
 d n d n w n; ;x,b y,b z,bu v w              ;    (7) 

на боковых проницаемых границах: 
P 0; 0
n n
 

 
 


U

,      (8) 

на источнике выбросов граничные условия описываются следующим образом: 
s s s= ; ;u u v v w w  ,            (9) 

где  , ,u v w

U  - компоненты вектора скорости воздушной среды, 

d – плотность взвеси, 

w – плотность воды, 

, ,x,b y,b z,b   – составляющие касательного тангенциального напряжения, 

P – давление, 
n – вектор нормали на проницаемой границе (граничной поверхности), 

s s s, , )(u v w - компоненты вектора скорости на источнике. 
Тангенциальное напряжение на поверхности растительного покрова рассчитывается в 

соответствии с формулами: 

 x a ρ wτ ρ C u
 

W W             (10) 
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 y a ρ wτ ρ C v
 

W W             (11) 

 z a ρ wτ ρ C w
 

W W ,           (12) 

где  w w w, ,u v w


W  - вектор скорости ветра (воздушного потока вне объема, занятого насаж-
дениями), 
ρa – плотность атмосферы, 

 ρC


W – безразмерный коэффициент, определяемый следующим образом: 

 ρ
0,0088, w 6,6 м / секC 0,026, w 6,6 м / сек
   


W  

Будем использовать расщепление по физическим процессам (на первом этапе в форме 
метода поправки к давлению) и расщепление сформулированных на первом этапе трехмер-
ных задач диффузии–конвекции на цепочку двухмерных-одномерных задач [1,5,6].  

Предполагается, что построена временная сетка: 
 τ n T Tt n τ, n 0,1,2,...N ; N τ Tw       , 

где Т – моделируемая длительность процесса распространения загрязняющих веществ. 
Наряду с основной сеткой τw  будем использовать сетку τw , которую можно формально 

рассматривать как множество τw , дополненное узлами 1 Tn
2

1t (n )τ, n 0,1,2..., N 1
2

    . 

Физические величины (компоненты вектора скорости, давления, плотность) относящиеся к 
вспомогательным узлам 1n

2

t


будем обозначать символом «» над ними; те физические величины, 

которые рассматриваются на верхнем временном слое, будем обозначать символом «» над ними; 
и, наконец, для физических величин, рассматриваемых на нижнем временном слое nt , никаких 
дополнительных обозначений использовать не будем.  

Таким образом, имеем систему уравнений, описывающую задачу I: 
 

       
(1)

(1) (1) (1) (1) x
н нx y x y

x y

2u - u u u v u u u
l

                         


            (13) 

 

       
(1)

y(1) (1) (1) (1)
н нx y x y

x y

2v - v u v v v v v
l

                         


            (14) 

 

       
(1)

(1) (1) (1) (1) z
н нx y x y

x y

2w - w u w v w w w
l

                         


        (15) 

 

 
(2) (1)

(2)
v z

z

u - u u
      

 
      (16) 

 

 
(2) (1)

(2)
v z

z

v - v v
      

 
      (17) 

 
(2) (1)

(2)
v z

z

w - w w
      

 
      (18) 
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Задача II в соответствии с методом поправки к давлению запишется в виде: 
 

           t z z zx y z x y z
t

ˆ RT h
h M

P - P + Pu Pv Pw P P P                    
 

     (19) 

 
Системы разностных уравнений диффузии-конвекции (13-15), а также (19), являющихся 

наиболее вычислительно трудоемкими для рассматриваемой дискретной модели, предлагается 
численно решать попеременно-треугольным методом (ПТМ) [8], базирующимся на усовершенст-
вовании адаптивного ПТМ [9],  предложенном в работах [10,11] и подтвердившем свою эффек-
тивность при параллельном численном решении различных физических задач [12,13]. 
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УДК 519.6: 681.3 

Д. Е. Перелома  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ РАЗНОСТНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Аннотация. Выполнено сравнение точности компьютерной реализации известных разно-

стных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений и итера-
ционного уточнения компьютерного метода варьируемого кусочно-полиномиального приближе-
ния решения той же задачи. Последний метод реализован с различными алгоритмами формирова-
ния невязки для определения степени интерполяционного полинома и количества подынтервалов 
на текущем отрезке приближения, выполняется динамическая коррекция начальных значений, при 
этом метод дает непрерывное и непрерывно дифференцируемое приближение решения. По срав-
нению с явными методами Рунге-Кутты высшего порядка достигается преимущество в точности 
приближения на 2-3 десятичных порядка и выше. 

Ключевые слова: задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, компью-
терная реализация разностных методов, варьируемое кусочно-полиномиальное приближение, 
сравнение точности приближений. 
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D.E. Pereloma  

 
AN EXPERIMENTAL COMPARISON OF THE ACCURACY OF APPROXIMATE  

SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS DIFFERENCE METHOD 
 

Abstract. Comparison of the accuracy of computer realization of the known difference methods for 
solving the Cauchy problem for ordinary differential equations and iterative refinement method of com-
puting the variable piecewise polynomial approximation of solutions of the same problem. The latter me-
thod is implemented with a variety of algorithms to determine the formation of the residual degree of the 
polynomial interpolation and the number of sub-slots on the current segment approach, perform dynamic 
correction of the initial values, and the method gives a continuous and continuously differentiable approx-
imation of the solution. Compared with the explicit Runge-Kutta methods, the advantage of higher order 
accuracy of approximation in 2-3 decimal orders and higher. 

Key words: Cauchy problem for ordinary differential equations, computer realization of difference 
methods, variable piecewise polynomial approximation, comparison of the accuracy of approximation. 

 
В сообщении представлено сравнение разностных и аналитических методов решения задачи 

Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в программной реализации. Сравнение 
проводится на примере одного уравнения: задача Коши 

,1)0(,  yyx
xd
yd

                                                                     (1) 

имеет аналитическое решение xexy  21 . Значения решения будут сравниваться с 
приближениями, выполняемыми различными методами. На основе сравнения устанавливается 
наиболее точный способ приближения. 

 Метод Эйлера решения задачи (1) записывается в виде 
,2,1,0),,(1  iyxfhyy iiii , 00 )( yxy  , 

где в случае (1) 
1,0,),( 00  yxyxyxf , 

h  – шаг разностного метода. Программа (Delphi), реализующая метод и сравнение для рас-
сматриваемого случая на промежутке ]100,0[  с шагом 710 h  (уменьшение шага в программе 
не повышает точность машинного приближения): 

program EJLERMAG; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils; 
   var x,x1,y,y1,h: double; 
       k: integer; 
       function f (x,y: double): double; 
       begin f:=x-y end; 
   begin 
  k:=0; 
   y := 1; h := 1E-7; 
   x := 0; 
   while x <= 100 do 
   begin 
   y := y + h * f(x,y); 
   k := k + 1; 
   if k = 500000 then begin writeln (x, y-(x+h-1+2*exp(-x-h))) ;  k := 0    end; 
   x := x+h; 
end; 
  
Результат работы программы: 
 
1.03   3.78748700015710E-0008 
2.06   2.70431836968442E-0008 
3.09   1.44819068577384E-0008 
4.12   6.89352197980747E-0009 
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5.15   3.07629428614870E-0009 
6.18   1.31791025488603E-0009 
7.21   5.48919891311950E-0010 
8.24   2.23963804099614E-0010 
9.27   8.99510283966509E-0011 
10.30   3.56822071889695E-0011 
11.33   1.40130572076624E-0011 
12.36   5.45752245478814E-0012 
13.39   2.11061897126275E-0012 
14.42   8.11504509423688E-0013 
15.45   3.10361111810487E-0013 
16.48   1.18151148587042E-0013 
17.51   4.45182085639928E-0014 
18.54   1.64555868931160E-0014 
19.57   2.68188249386014E-0015 
20.60   7.67615138119737E-0015 
21.63   1.28109328700887E-0014 
22.66   7.24559301445993E-0014 
23.69   1.96828664478232E-0013 
24.72   5.92715113101328E-0013 
25.75   5.52811268983433E-0013 
26.78   3.50127045412041E-0012 
 ...              ... 
96.82   2.10965828140175E-0011 
97.85   2.10965828140175E-0011 
98.88   2.10965828140175E-0011 
99.91   2.10965828140175E-0011 
 
 Можно констатировать абсолютную погрешность приближения порядка 1110  .  
 Метод Эйлера-Коши решения задачи (1) записывается в виде: 

,),(
,

1

1

hyxfyy
hxx

iiii

ii






  

,1,0,
2

)),(),(( 11
1 


 

 ihyxfyxfyy iiii
ii  

Программная реализация данного метода с шагом 710 h  (уменьшение шага в программе 
не повышает точность машинного приближения) решения этой же задачи: 

program EJLERKOCHIMAG; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils; 
   var x,x1,y,y1,h: extended; 
       k: integer; 
       function f (x,y: extended): extended; 
       begin f:=x-y end; 
   begin 
  k:=0; 
   y := 1; h := 1E-7; 
   x := 0; 
   while x <=100 do 
   begin 
   y1 := y + h * f(x,y); 
   x1 := x + h; 
   y := y + (f(x,y)+f(x1,y1))/2*h; 
   k := k + 1; 
   if k = 500000 then begin writeln (x, y-(x+h-1+2*exp(-x-h))) ;  k := 0    end; 
   x := x+h; 
   end; 
   readln 
   end. 
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Результат работы программы: 
 
1.03   1.25940924355916E-0015 
2.06   9.59193661997926E-0016 
3.09   4.55148072009415E-0016 
4.12   2.00577401909818E-0016 
5.15   2.35488711863852E-0016 
6.18   1.90385901488455E-0016 
7.21   5.81132364452230E-0017 
8.24   7.45931094670027E-0017 
9.27   5.72458747072346E-0017 
10.30   4.70977423727703E-0016 
11.33   1.86482773667507E-0016 
12.36   1.77809156287623E-0016 
13.39   6.24500451351651E-0017 
14.42   1.21430643318376E-0017 
15.45   8.67361737988404E-0019 
16.48   4.33680868994202E-0017 
17.51   3.34801630863524E-0016 
18.54   5.20417042793042E-0016 
19.57   3.71404296206634E-0015 
20.60   1.00787433954252E-0014 
21.63   1.37164585245486E-0014 
22.66   7.27976706693667E-0014 
23.69   1.96957034015455E-0013 
24.72   5.92763685358655E-0013 
25.75   5.52806064813005E-0013 
26.78   3.50127565829084E-0012 
 ...              ... 
96.82   2.10965828140175E-0011 
97.85   2.10965828140175E-0011 
98.88   2.10965828140175E-0011 
99.91   2.10965828140175E-0011 
 
 Как и для предыдущего метода, можно констатировать абсолютную погрешность при-

ближения порядка 1110  . 
Метод Рунге-Кутты четвертого порядка записывается в виде: 
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Его программная реализация для рассматриваемой задачи с шагом 510 h  (уменьшение 
шага не повышает точность машинного приближения) решения этой же задачи на отрезке 

]512,0[ : 
program RUNGE; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses SysUtils; 
   var x,x1,x2,x3,x4,y,y1,y2,y3,y4,h,k1,k2,k3,k4: extended; 
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       k: integer; 
       function f (x,y: extended): extended; 
       begin f:=x-y end; 
   begin 
   k:=0; 
   y := 1 ; h := 1E-5; 
   x := 0; 
   while x <= 512 do 
begin 
   x1 := x; y1 := y; 
   k1 := h * f(x1,y1); 
   x2 := x + h/2; y2 := y+k1/2; 
   k2 := h * f(x2,y2); 
   x3 := x + h/2; y3 := y+k2/2; 
   k3 := h * f(x3,y3); 
   x4 := x + h; y4 := y+k3; 
   k4 := h * f(x4,y4); 
   y := y + 1/6*(k1+2*k2+2*k3+k4); 
   k := k + 1; 
   if k = 5000 then 
   begin writeln (x, y-(x+h-1+2*exp(-x-h))) ;  k := 0    end; 
   x := x+h; 
   end; 
   readln 
   end. 
 
Результат работы программы: 
 
2.24 5.85469173142172E-0018 
 4.48 6.50521303491303E-0019 
6.72 2.77555756156289E-0017 
 8.96 4.11996825544492E-0017 
11.20 7.89299181569447E-0017 
13.44 1.38777878078145E-0017 
15.68 8.67361737988404E-0018 
17.92 2.60208521396521E-0017 
20.16 1.24900090270330E-0016 
22.40 0.00000000000000E+0000 
24.64 1.04083408558608E-0017 
26.88 4.66640615037761E-0016 
29.12 8.62157567560473E-0016 
31.36 2.67858651925579E-0014 
33.60 4.93181884220206E-0014 
35.84 1.02293173931400E-0013 
38.08 1.01807451358126E-0013 
40.32 1.01755409653847E-0013 
42.56 1.01748470759943E-0013 
44.80 1.01748470759943E-0013 
47.04 1.01748470759943E-0013 
49.28 1.01751940206895E-0013 
51.52 1.01748470759943E-0013 
53.76 1.01748470759943E-0013 
56.00 1.01748470759943E-0013 
58.24 1.01748470759943E-0013 
60.48 1.01748470759943E-0013 
62.72 1.01748470759943E-0013 
64.96 1.01745001312991E-0013 
67.20 5.31311106222176E-0014 
69.44 5.31311106222176E-0014 
71.68 5.31380495161216E-0014 
73.92 5.31380495161216E-0014 
76.16 5.31311106222176E-0014 
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78.40 5.31311106222176E-0014 
80.64 5.31380495161216E-0014 
82.88 5.31311106222176E-0014 
85.12 5.31311106222176E-0014 
87.36 5.31380495161216E-0014 
89.60 5.31380495161216E-0014 
91.84 5.31311106222176E-0014 
94.08 5.31311106222176E-0014 
96.32 5.31380495161216E-0014 
98.56 5.31311106222176E-0014 
100.80 5.31311106222176E-0014 
103.04 5.31380495161216E-0014 
105.28 5.31380495161216E-0014 
107.52 5.31311106222176E-0014 
109.76 5.31311106222176E-0014 
112.00 5.31380495161216E-0014 
114.24 5.31311106222176E-0014 
116.48 5.31311106222176E-0014 
118.72 5.31380495161216E-0014 
120.96 5.31380495161216E-0014 
123.20 5.31311106222176E-0014 
125.44 5.31311106222176E-0014 
127.68 5.31380495161216E-0014 
129.92 2.89240853490469E-0013 
132.16 3.62904151174348E-0013 
134.40 3.62904151174348E-0013 
...              ... 
504.00 2.56628052142105E-0013 
506.24 2.56655807717721E-0013 
508.48 2.56628052142105E-0013 
510.72 2.56628052142105E-0013 
 

 Можно констатировать абсолютную погрешность приближения порядка 1310  , что на два 
десятичных порядка точнее двух предыдущих методов. 

 Ниже приводятся результаты программной реализации метода Батчера [1] с шагом 
210 h  (уменьшение шага не повышает точность машинного приближения) решения этой же 

задачи на отрезке ]512,0[ , программа не приводится ввиду громоздкости: 
 
10.30  2.60208521396521E-0018 
20.60  1.73472347597681E-0018 
30.90  3.46944695195361E-0018 
41.20  1.73472347597681E-0017 
51.50  1.73472347597681E-0017 
61.80  2.08166817117217E-0017 
72.10  5.55111512312578E-0017 
82.40  5.55111512312578E-0017 
92.70  6.24500451351651E-0017 
103.00 5.55111512312578E-0017 
113.30 6.24500451351651E-0017 
123.60 5.55111512312578E-0017 
133.90 1.77635683940025E-0015 
144.20 1.84574577843932E-0015 
154.50 1.85962356624714E-0015 
164.80 1.84574577843932E-0015 
175.10 1.87350135405495E-0015 
185.40 1.85962356624714E-0015 
195.70 1.84574577843932E-0015 
206.00 1.85962356624714E-0015 
216.30 1.85962356624714E-0015 
226.60 1.87350135405495E-0015 
236.90 1.85962356624714E-0015 



389 
 

247.20 1.84574577843932E-0015 
257.50 6.93889390390723E-0016 
267.80 6.10622663543836E-0016 
278.10 6.10622663543836E-0016 
288.40 6.10622663543836E-0016 
298.70 6.10622663543836E-0016 
309.00 6.10622663543836E-0016 
319.30 6.10622663543836E-0016 
329.60 6.10622663543836E-0016 
339.90 6.10622663543836E-0016 
350.20 6.10622663543836E-0016 
360.50 6.10622663543836E-0016 
370.80 6.10622663543836E-0016 
381.10 5.82867087928207E-0016 
391.40 6.10622663543836E-0016 
401.70 6.10622663543836E-0016 
412.00 6.10622663543836E-0016 
422.30 6.10622663543836E-0016 
432.60 5.82867087928207E-0016 
442.90 6.10622663543836E-0016 
453.20 6.10622663543836E-0016 
463.50 6.10622663543836E-0016 
473.80 6.10622663543836E-0016 
484.10 5.82867087928207E-0016 
494.40 6.10622663543836E-0016 
504.70 6.10622663543836E-0016 
 Можно констатировать абсолютную погрешность приближения порядка 1610  , что на три 

десятичных порядка точнее метода Рунге-Кутты и на пять десятичных порядков точнее двух пер-
вых методов. 

 Ниже приводятся результаты программной реализации метода Дормана-Принса [1] с ша-
гом 210 h  (уменьшение шага не повышает точность машинного приближения) решения этой 
же задачи на отрезке ]512,0[ , программа не приводится ввиду громоздкости: 

 
10.30    1.73472347597681E-0018 
20.60    6.93889390390723E-0018 
30.90    1.73472347597681E-0018 
41.20    3.36536354339501E-0016 
51.50    3.40005801291454E-0016 
61.80    3.40005801291454E-0016 
72.10    2.08166817117217E-0017 
82.40    2.08166817117217E-0017 
92.70    1.38777878078145E-0017 
103.00    2.08166817117217E-0017 
113.30    1.38777878078145E-0017 
123.60    2.08166817117217E-0017 
133.90    2.49800180540660E-0016 
144.20    2.49800180540660E-0016 
154.50    2.49800180540660E-0016 
164.80    2.49800180540660E-0016 
175.10    2.35922392732846E-0016 
185.40    2.49800180540660E-0016 
195.70    2.49800180540660E-0016 
206.00    2.49800180540660E-0016 
216.30    2.35922392732846E-0016 
226.60    2.35922392732846E-0016 
236.90    2.49800180540660E-0016 
247.20    2.49800180540660E-0016 
257.50    5.55111512312578E-0016 
267.80    5.55111512312578E-0016 
278.10    5.55111512312578E-0016 
288.40    5.55111512312578E-0016 
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298.70    5.55111512312578E-0016 
309.00    5.55111512312578E-0016 
319.30    5.55111512312578E-0016 
329.60    5.55111512312578E-0016 
339.90    5.55111512312578E-0016 
350.20    5.55111512312578E-0016 
360.50    5.55111512312578E-0016 
370.80    5.55111512312578E-0016 
381.10    5.27355936696949E-0016 
391.40    5.55111512312578E-0016 
401.70    5.55111512312578E-0016 
412.00    5.55111512312578E-0016 
422.30    5.55111512312578E-0016 
432.60    5.27355936696949E-0016 
442.90    5.55111512312578E-0016 
453.20    5.55111512312578E-0016 
463.50    5.55111512312578E-0016 
473.80    5.55111512312578E-0016 
484.10    5.27355936696949E-0016 
494.40    5.55111512312578E-0016 
504.70    5.55111512312578E-0016 
 

 Можно констатировать абсолютную погрешность приближения порядка 1610  , что на три 
десятичных порядка точнее метода Рунге-Кутты и на пять десятичных порядков точнее двух пер-
вых методов, но в данном случае не выше точности приближения по методу Батчера. 

 Наконец приведем результаты решения задачи (1) варьируемым кусочно-
полиномиальным методом с итерационным уточнением, изложенным в [2]: 

 
x                       y                       Pogr 
 
  0.000  pod=  0   1.00000000000000E+0000   0.00000000000000E+0000 
  5.120  pod= 10   4.13195204579001E+0000   0.00000000000000E+0000 
 10.240  pod= 20   9.24007142569928E+0000   0.00000000000000E+0000 
 15.360  pod= 30   1.43600004268416E+0001   0.00000000000000E+0000 
 20.480  pod= 40   1.94800000025508E+0001   0.00000000000000E+0000 
 25.600  pod= 51   2.46000000000152E+0001   0.00000000000000E+0000 
 30.720  pod= 61   2.97200000000001E+0001   0.00000000000000E+0000 
 35.840  pod= 71   3.48400000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 40.960  pod= 81   3.99600000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 46.080  pod= 92   4.50800000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 51.200  pod=102   5.02000000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 56.320  pod=112   5.53200000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 61.440  pod=122   6.04400000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 66.560  pod=133   6.55600000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 71.680  pod=143   7.06800000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 76.800  pod=153   7.58000000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 81.920  pod=163   8.09200000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 87.040  pod=174   8.60400000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
 92.160  pod=184   9.11600000000000E+0001   0.00000000000000E+0000 
.................................................................. 
476.160  pod=952   4.75160000000000E+0002   0.00000000000000E+0000 
481.280  pod=962   4.80280000000000E+0002   0.00000000000000E+0000 
486.400  pod=972   4.85400000000000E+0002   0.00000000000000E+0000 
491.520  pod=983   4.90520000000000E+0002   0.00000000000000E+0000 
496.640  pod=993   4.95640000000000E+0002   0.00000000000000E+0000 
 
 Абсолютная погрешность приводится в четвертом столбце, она равна нулю в формате вы-

вода данных. При более подробной распечатке иногда встречается погрешность порядка 1910  , 
что на три десятичных порядка выше точности наиболее точного из приведенных выше методов. 

 Таким образом, наиболее точным оказывается метод из [2]. 
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УДК 519.6: 681.3  

 И.Ю. Журавлев  
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЗНОСТНЫХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОСТОЯННОЙ МАТРИЦЕЙ 

 
Аннотация. Рассматриваются преобразования разностных методов решения задачи Коши 

для систем линейных дифференциальных уравнений. В результате преобразований разностные 
методы оказываются формальными аналогами метода простой итерации решения систем линей-
ных алгебраических уравнений. В таком случае к ним применимы аналоги параллельных реализа-
ций метода простой итерации. Наиболее существенно, что в преобразованной форме данные мето-
ды допускают возможность компьютерного анализа устойчивости по Ляпунову линейных систем 
дифференциальных уравнений с постоянной матрицей. 

Ключевые слова: линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэф-
фициентами, преобразование разностного метода к виду простой итерации, параллельное решение 
линейных систем, устойчивость по Ляпунову, компьютерный анализ устойчивости. 
 

THE TRANSFORMATION OF THE LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CON-
STANT MATRIX SYSTEM’S DIFFERENCE SOLUTIONS 

 
     Abstract. The work considers the transformations of different solution methods of the Cauchy 

problem for the linear differential equations. As a result of the transformation it turns out that the different 
solution methods are the formal analogue of the fixed point iteration method’s system solution of linear 
algebraic equations. In that case the analogues of the parallel simple integration’s method implementation 
are applicable to them.  It is fundamentally that the transformed form of these methods admits the possi-
bility of the linear differential equations with constant matrix system’s computer stability analysis by 
Lyapunov.  

Key words: the linear differential equations with constant coefficients, the transformation of dif-
ferent solution methods with simple integration, the parallel solution of linear systems, the stability by 
Lyapunov, the computer stability analysis. 
 
Пусть рассматривается система обыкновенных дифференциальных уравнений 

                                                               dBY
dt
dy                                                                         (1) 

с постоянной матрицей В, nn  и с постоянным вектором d размерности n, для которой на отрез-
ке [ t0,  ]  требуется приближенно найти решение задачи Коши с начальными условиями 
                                                                       00 YtY  .                                                                              
(2) 
Системы с постоянной матрицей играют существенную роль в способах оценки устойчивости ре-
шения систем обыкновенных дифференциальных уравнений общего вида [1 – 6]. В данном случае 
речь пойдет о приближенном решении (1), (2) на основе пошаговых методов Эйлера, Рунге-Кутта, 
Адамса и др. Затем эти методы, модифицированные по аналогии с итерационными методами ре-
шения СЛАУ, окажется возможным применить для непосредственной оценки устойчивости в 
смысле Ляпунова решения системы (1), (2) по одному только виду матрицы B из (1). 
Для приближенного решения системы (1) с начальными данными (2) метод Эйлера с шагом h пер-
воначально записывается в исходной форме 
                                                  ,,1,0,1  idYBhYY iii                                              
(3) 
где Y0 из (2). Из (3)  
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                                                   dhYBHEY ii 1 , 
или 
                                                         bYAY ii 1 ,                                                                               (4) 
где 
                                                    dhbBHEA  , .                                                                  (5) 
Метод (4) формально представляет собой аналог итерационного процесса следующего вида. 
Пусть рассматривается система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) в приведенной фор-
ме 
                                                          ,~~ bxAx                

где  ijaA ~
 – квадратичная матрица nn  общего вида, b = (bi)  –  n-мерный вектор. Единичная 

матрица будет обозначаться Е, СЛАУ предполагается невырожденной – 0)~(det  AE , det – 

обозначение определителя. Пусть 1~
A , где рассматривается каноническая нормы матрицы. 

Тогда аналог рассматриваемого метода есть метод простой итерации: 
                                              ,2,1,~~ 1)(   kbxAx kk .                                     
при произвольном выборе начального вектора x(0). 
 Поэтому метод (4) можно подвергнуть всем тем же преобразованиям, каким подвергался метод 
простой итерации с теми же формальными оценками ускорения при распараллеливании [7]. В ча-
стности,  
                                                      ppipi bYAY  1 ,                                                                          (6) 
где 

                                        ...,1,,,
0
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 ppibAbAA
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Если pA  и pb  наперед вычислены для A и b из (5), то дальнейший процесс (6) при том же h, сле-

довательно, с той же точностью приближения, будет протекать в p + 1 раз быстрее, чем (4) или 
эквивалентный исходный процесс (3). Эта оценка подтверждается простейшим численным экспе-
риментом. [7]. 
Возможно также параллельное преобразование метода по аналогии с методом простых итераций с 

логарифмической оценкой временной сложности [7]: 
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Замечание 1. В отличие от алгебраического приложения, (6) не является фактическим эквивален-
том (4), поскольку ускорение достигается за счет пропуска p промежуточных  шагов (узлов рав-

номерной сетки 
n

th 0 , ,1 htt ii   ...,1,0i ; вычисления (6) производятся в узлах 

 ,......,,,, 12210  ppp tttt  ). Если значение решения в пропускаемых точках знать не требуется, 
то эквивалент фактически имеет место, но в противном случае шаг h потребуется уменьшить с 
нарушением эквивалентности. Очевидно, взяв новый шаг  h/(p + 1) взамен h, можно с помощью (6) 
в тех же узлах, что исходный метод, при равной с ним скорости решения получать более точные 
значения этого решения. Согласно известным оценкам погрешности метода Эйлера, на шаге это 

составит 







 2

2

)1( p
hO  взамен исходной оценки  2hO . 

Аналогичный описанному переход от (3) к (6) можно построить для метода Рунге-Кутта. Напри-
мер, для распространенного варианта этого метода  
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где в общем случае  YXF ,  – вектор-функция правой части системы дифференциальных урав-

нений, ),...,(),( 
n

hhhHtXX  – векторы размерности n, h - шаг равномерной сетки, - с учетом 

автономности системы (1) будут иметь место соотношения  
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Отсюда, с учетом линейности (1), 
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Следовательно, 
                                                             00

1 bYAY ii  ,                                                                   (7) 
где  
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                                                           (8) 

После предварительного вычисления (8) к процессу (7) применимы все те преобразования, кото-
рые применимы к (4), в частности  переход вида (6). 
Преимущество (7), (8) перед (4), (5) заключается в более высокой точности на шаге –  5hO . С 
некоторыми видоизменениями подобные переходы от (3) к (6) могут быть получены для линейных 
разностных схем. В частности, для экстраполяционного метода Адамса [8] применительно к (1), 
(2) получится  
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Отсюда  
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(9) 
где  
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(10) 
и 41    вычисляются из предыдущего выражения для 1mY . Очевидно, представление иско-

мого вектора на текущем шаге, аналогичное (9), (10), можно построить для любой разновидности 
линейных разностных схем применительно к случаю решения системы (1), (2). 
Из (9) 
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(11) 
 
где m = 3, 4, …;  Y0 – из (2); Y1, Y2  вычисляются с помощью вспомогательных методов. Наконец, 
(11) переписывается в искомом виде  
 
                                                        ,00100 bZAZ mm                                                                       (12) 
при этом  
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По отношению к (12) возможны все преобразования, выполнявшиеся для метода простой итера-
ции с оговорками, аналогичными сделанным в случае метода Эйлера. 
При некоторых ограничениях на матрицу В из (1) представление, аналогичное (2), осуществимо 
для интерполяционного метода Адамса, – в результате элементарных преобразований окажется, 
что  

                                  ,5199
24 2111 bBYbBYbBYbBYhYY mmmmmm    

откуда  
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Если 0
24
9det 






  hBE  и 1

24
9

hB , то матрица hBE
24
9  обратима, например, по од-

ной из схем, описанных в [7]. Оба требования заведомо выполнимы при условии, что h достаточно 
мало.  
На изложенной основе может обсуждаться применимость данных приемов [9] для анализа устой-
чивости по Ляпунову решения системы (1). Здесь же целесообразно отметить, что с помощью спе-
циальных методов [2] к системам вида (1) с постоянной матрицей В сводятся все системы диффе-
ренциальных уравнений из класса приводимых. Помимо того, важными физическими приложе-
ниями непосредственно обладают некоторые системы данного вида, в частности системы 

                                                     ,SФbAФ
dt
dФС    

где С, A, S – матрицы NN  , Ф – разностный вектор из N компонент. К такому виду сводится 
двумерное уравнение диффузии, которое затем с дополнительными преобразованиями решается 
на векторных компьютерах [10]. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА-КИРХГОФА  

МЕТОДОМ НОРМАЛЬНЫХ ФОРМ 
 
Аннотация. В этой статье для построения приближенного решения уравнения Кирхгофа 

используются методы гамильтоновой механики. Сначала указывается алгоритм построения при-
ближенного решения, а затем находится решение, отличающееся от точного членами четвертого 
порядка относительно начальных значений величин, характеризующих деформацию стержня. 

Ключевые слова: импульс, нормализация, стержень, центральная ось, система координат, 
унивалентный. 

 
N. A. Terekhin 

 
THE CONSTRUCTION OF THE SOLUTION OF THE EULER-KIRCHHOFF  

METHOD OF NORMAL FORMS 
 
Annotation. In this article, for the construction of an approximate solution of the Kirchhoff me-

thods are used Hamiltonian mechanics. First, an algorithm for constructing an approximate solution, then 
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the solution is different from the exact terms of the fourth order with respect to the initial values of the 
quantities characterizing the deformation of the rod. 

Keywords: momentum, normalization, rod, the central axis, coordinate system,  univalent. 
 
Уравнения Кирхгофа можно преобразовать в систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений гамильтонова типа. Это означает, что в новых переменных ,i ip q , уравнения Кирхгофа 
имеют вид [2,3] 

( , ) ,i i i

i

dq H p q
ds p





 

( , ) ,i i i

i

dq H p q
ds q


 


 

Здесь iq - обобщенные координаты, ip  - обобщенные импульсы, ( , )i iH p q  - функция Га-
мильтона. Существование такого преобразования следует из аналогии в формах записи уравнений 
Кирхгофа и уравнений движения твердого тела, имеющего неподвижную точку. Для последних 
уравнения известен способ введения обобщенных координат и импульсов. Будем исходить из сле-
дующего определения функции Гамильтона: 

   2 2 2
11 1 22 2 33 3 12 2 13 3 1

1, ,
2

H T П П P T b M b M b M b M b M M            

(1) 
В правой части равенства, определяющего величину T, учтено, что система координат явля-

ется специальной. 
В качестве обобщенных координат выберем углы Эйлера , ,   . Тогда 

1

2 3

sin sin cos ,

sin sin sin , cos .

     

         

 

   



 
 (2) 

Для того чтобы получить выражение функций Гамильтона H в канонических переменных, 
представим величину T через компоненты вектора  : 

 2 2 2
11 1 22 2 33 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3

1 .
2

T B B B B B B               

Сюда вместо компонента i  необходимо подставить их значения из (2). 
Воспользуемся определением обобщенных импульсов для гамильтоновой системы: 

13 1 23 2 33 3 ;Tp B B B   



   
 

 

   11 1 12 2 13 3 12 1 22 2 23 3cos sin ;Tp B B B B B B        



      
 

 

   

 

11 1 12 2 13 3 12 1 22 2 23 3

13 1 23 2 33 3

sin sin cos sin

cos .

Tp B B B B B B

B B B

          


   


       


  



 
Заменив  здесь выражения в скобках соответствующими компонентами iM  вектора момен-

та M, получим 

3 1 2 1 2 3, cos sin , sin sin cos sin cos .p M p M M p M M M             
 

Разрешим эти соотношения относительно величин 1 2 3, , :M M M : 

 

 

1

2

3

1 cos sin cos sin ;
sin

1 cos cos sin sin ;
sin

.

M p p p

M p p p

M p

  

  



   


   


    

    



 (3) 

Подставим найденные значения iM  в (1). В результате получим следующее выражение для 
функции H в специальной системе координат: 
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2

112

2

22

2
33 2

12 13

1 cos sin cos sin
2sin

cos cos sin sin

1 1 cos sin cos sin
2 sin

cos cos sin sin sin sin sin .

H b p p p

b p p p

b p p p p

b p p p b p P

  

  

   

   

   


   

   


      

     

     

      

      
 (4) 

Последнее слагаемое здесь получено заменой 1  его выражением через углы Эйлера в со-
ответствии с формулами 

11 21

12 22

13 23

31

32

33

sin sin , cos cos sin sin cos ,
sin sin , cos sin sin cos cos ,

cos ; sin sin ;
sin cos cos sin cos ,
sin sin cos cos cos ,

sin cos .

э э
э э
э э
э
э
э

      
      

  
    
    

 

  
   
 

  

  


 

 
Если в интеграле 

1 1 2 2 3 3M M M K      (5) 

подставить вместо величин 1 2,   и 3  их представление через углы Эйлера, то левая часть 

этого интеграла совпадает с выражением для обобщенного импульса p . Таким образом, импульс 

p  - величина постоянная. Он равен моменту K концевых сил относительно центральной оси: 

p K  . С другой стороны, постоянство обобщенного импульса является следствием того факта, 

что координата   - циклическая. Сопоставление выражения для импульса p  с интегралом (5) 
определяет еще и его величину. 

Преобразования функции Гамильтона. Разложение функции Гамильтона. Проводимые 
преобразования справедливы при любых значениях основных переменных. Далее рассматривают-
ся лишь малые перемещения точек стержня. Геометрически эту малость можно представить сле-
дующим образом. Упругая линия стержня принадлежит объему, заключенному в круговом цилин-
дре достаточно малого радиуса, осью которого служит ось стержня в недеформированном состоя-
нии. Кроме того, поперечное сечение поворачивается в своей плоскости на малый угол. 

Если стержень прямолинейный, то оси специальной системы координат для каждого сече-
ния параллельны осям фиксированной в пространстве системы координат, причем вектор  на-
правлен по оси 3O . Данному расположению систем координат соответствуют следующие зна-
чения канонических переменных: 

, , , 0.
2 2

p p p  
 

        
 

 

Нормализация 2H . С помощью унивалентного канонического преобразования 

1 2 1 2, / , ,p x p x n y n y        

форма 2H  приводится к виду 

 2 2 2 2
2 1 1 2 2

1 .
2

H x y n x y       

Для дальнейших преобразований функции Гамильтона целесообразно ввести комплексно-
сопряженные переменные 

 , 1, 2 .m m m m m mp x iy q x iy m      
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Переменные ,m mp q  являются каноническими для функции Гамильтона 2H iH  , кото-
рая представляется в виде 

2 3 4.H H H H       

Нормализация 3H . Преобразование функции H  проведем в два этапа. На первом укажем 

каноническое преобразование переменных , , ,m m m mp q u   при котором функция Гамильтона 

 ,H u   не содержит членов третьего порядка. Общий вид искомого  преобразования на обоих 
этапах по структуре одинаков: 

 3 3, 1, 2 .m m m m
m m

S SP u q m
q u


 

    
 

 

На первом этапе производящую функцию 3S  преобразования (3.19) будем искать в виде 
однородной формы третьей степени следующего вида: 

 
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1

3
, ' , , 0sS u q S u u q q   

   


     


       

Нормализация 4H . Преобразованная к переменным mu  и m  функция Гамильтона H  

имеет вид    1 1 2 2 4 ,H i u u H u       , где  4 ,H u   - однородная по ,m mu   форма чет-
вертой степени. Чтобы не загромождать изложения, явный вид коэффициентов этой формы при-
водить не будем . На втором этапе преобразования H  постараемся получить в выражении для 

4H  минимально возможное число отличных от нуля членов. Форму четвертой степени с помо-
щью преобразования Биркгофа приведем к виду, в котором присутствуют лишь члены, содержа-
щие произведения сопряженных переменных в одинаковых степенях. Как и на первом этапе, пре-
образование зададим с помощью производящей функции: 

4 4, .m m m m
m m

S Su z
z

 

 

   
 

 (6) 

Производящая функция 4S  имеет вид 
31 2 4

1 2 3 44 1 2 1 2
4

,S R z z z z  
   

 

   

причем коэффициенты вычисляются по формулам Биркгофа [1] через коэффициенты 4H . 

Необходимо отметить, что при таком нахождении коэффициентов 
1 2 3 4

R     остаются неопреде-

ленными коэффициенты 2020 1111 0202, , .R R R  Явный вид коэффициента 
1 2 3 4

R     приводить не 
будем. Заметим лишь, что в преобразовании (6) сохранены только члены третьего порядка, поэто-
му в выражении производящей функции 4S  можно заменить m  на m . Переменные mz  и m  
будут каноническими и сопряженными. Приведем результирующее преобразование 

,m m m mp q z  , в котором специальным выбором неопределенных коэффициентов 

2020 1111 0202, , .R R R  удовлетворен критерий вещественности результирующего преобразования: 
   

   

3 31 2 4 1 2 4

1 2 3 4 1 2 3 4

3 31 2 4 1 2 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 1 2 1 2 1 2
2 3

1 2 1 2 1 2 1 2
2 3

;

, 1, 2.

m m
m m

m m
m m

p z T z z T z z

q G z z G z z m

      
       

 

      
       

 

   

    

 

 

  

   

 

 
 

Интегрирование уравнений Гамильтона приведенной системы. Покажем, что произве-
дения m m mp z   - величины, постоянные на решениях системы с гамильтонианом 

 2 2
1 2 11 1 12 1 2 22 22 .H i p np p p p p         (7) 

С этой целью продифференцируем равенство m m mp z   по дуговой координате s: 

/ / /m m m m mdp ds dz ds z d ds   . Величины mz  и m  являются каноническими перемен-
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ными, поэтому они удовлетворяют уравнениям Гамильтона с функцией H , определяемой равен-
ством (7): 

, , 1, 2.m m

m m

dz dH H m
ds ds z



 

    
 

 
 (8) 

Преобразуем эту систему уравнений, учитывая, что функция H  зависит лишь от произве-
дений m m mp z  : 

, .m m m m
m m

m m m m m m m m

dz p pH H H H H Hz
ds p p ds z p z p




 
       

        
       

     
 (9) 

Приведем выражение для производной /mdp ds  , воспользовавшись полученными форму-

лами (9) для производных /mdz ds  и /md ds : 

, .m m m m
m m

m m m m m m m m

dz p pH H H H H Hz
ds p p ds z p z p




 
       

        
       

     
 

Тот факт, что величины 1p  и 2p  постоянны, позволяет легко проинтегрировать уравнения 
(8). Обозначим 

   1 1 2 11 1 12 2 2 1 2 12 1 22 2
1 2

, 1 2 2 ; , 2 2 .H Hp p i p p p p i n p p
p p

      
       

 

 

 
Так как 1p  и 2p  - действительные величины, то и константы 1   и 2  также действи-

тельны. Теперь уравнения (9) принимают вид 

, .m m
m m m m

dz di z i
ds ds


      

Их решение: 
1 1 2 2

1 1 1 1 2 2 2 1, ; , .i s i s i s i sz c e c e z c e c e          

Постоянные интегрирования ,m m m m m mc d ih c d ih     определяются начальными 

значениями исходных переменных, от которых зависят частоты 1  и 2 . Величины ,m mc  и mc  

связаны между собой, так как 2 2
m m m m mp c c d h   ,  а m  являются функциями от 1p  и 2p . 

Исследование точности приближений. Решение [3] 
   3 31 2 4 1 2 4

1 2 3 4 1 2 3 4

2
1 2 1 2 1 2 1 2

2,3 2,3

. .k k
k k k kx R y R      

       
 

         

 

       (10) 

является решением системы уравнений с функцией Гамильтона (7), которая получена из 
функции Гамильтона (4) разложением её в степенной ряд и последовательным применением пре-
образований Биркгофа, причем как в разложении, так и в преобразованиях Биркгофа удержива-
лись лишь члены  до четвертой степени включительно. Таким образом, решение (10) является 
приближенным для исходной системы  уравнений. Рассмотрим вопрос о близости построенного 
приближенного  решения к точному, т. е. к решению уравнений, для которых в функции Гамиль-
тона в разложении удержаны все члены, а начальные значения канонических переменных взяты из 
области сходимости этого разложения. Перейдем в полном гамильтониане к переменным "дейст-
вие - угол" 1 2 1 2, , ,I I    по формулам 

2 cos , 2 sin , 1, 2,m m m m m mI I m       (11) 

и представим гамильтониан H  в виде 
   0 1 2 1 1 2 1 2, , , , .H H I I H I I     (12) 

Здесь  0 1 2,H I I  представляет ту часть функции Гамильтона H , которая получена пре-

образованием. В слагаемое  1 1 2 1 2, , , .H I I    объединены члены разложения функции Гамиль-
тона, начиная  с пятой степени, и те добавки, которые получаются от преобразования функции 
Гамильтона и имеют степень выше четвертой. Функцию  1 1 2 1 2, , , .H I I    будем называть ма-
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лым "возмущением" гамильтоновой системы. Если функцию 1H  можно представить в виде 
2

1 1'H H , где 1'H  принимает конечное значение в области изменения переменных 

1 2 1 2, , ,I I    а   - малый параметр, то в интервале изменения дуговой координаты  s порядка 
1   условно-периодическое решение (10) будет отличаться от точного решения на величину по-

рядка  . Разность между функциями Гамильтона (4) и (7) при 0s s  может быть сделана необ-
ходимо малой за счет малости начальных отклонений переменных и аналитичности функции Га-
мильтона H . Порядок малости этой разности сохраняется и при произвольных значениях s в силу 
устойчивости стационарного решения. В работах [4,5] доказано, что величины 1 2,I I  для "возму-
щенной" системы мало отличаются от начальных значений, если выполнено условие 

 2
0 1 2 2

11 22 12

,
det 0

m n

H I I
I I

  


  
 

  (13) 

Из формул для коэффициентов 11 22 12, ,    следует справедливость (13). 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Биркгоф, Дж.Д. Динамические системы. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 1999  –

408 с. 
2. Горр, Г.В., Илюхин, А.А., Ковалев, А.М., Савченко, А.Я.  Нелинейный анализ поведения механических 

систем.  Киев: Наукова думка, 1984  – 288 с. 
3. Илюхин, А.А. Пространственные задачи нелинейной теории упругих стержней. Киев: Наукова думка, 

1979  – 218 с. 
4. Колмогоров, А. Н. Общая теория динамических систем и классической механики // Междунар. мат. конгр. 

в Амстердаме.  М.: Физматгиз, 1961. С. 187-208. 
5. Мозер, Ю. КАМ-теория и проблемы устойчивости. М.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001 

– 437 c. 
 

УДК 519.6: 681.3 

А.В. Цейлер  

 
ИТЕРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ЛЯПУНОВУ РЕШЕНИЯ  

ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОСТОЯННОЙ 
МАТРИЦЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
Аннотация. Признаки устойчивости по Ляпунову решений систем линейных дифференци-

альных уравнений представлены в матричной форме, содержат необходимые и достаточные усло-
вия, при этом не преобразуют функций правой части системы. В целом признаки ориентированы 
на компьютерную реализацию, часть из них – на аналитическое исследование. Программно реали-
зуемые признаки даны для линейных и автономных систем общего вида, доказаны и приведены 
критерии устойчивости. 

Ключевые слова: устойчивость по Ляпунову, линейные системы дифференциальных урав-
нений, программно реализуемые критерии. 

 
A.V. Zeiler  

 
ITERATIVE ANALYSIS OF LYAPUNOV STABILITY OF SOLVING A LINEAR SYSTEM OF  

DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT MATRIX OF COEFFICIENTS 
 

Absrtact. Criterions of Lyapunov stability of solutions of systems of linear differential equations 
are presented in a matrix form, contain the necessary and sufficient conditions, it does not transform the 
functions of the right side of the system. In general, criterions are oriented to computer implementation, 
some of them - on the analytical research. Program implemented criterions are for linear and autonomous 
systems of general form, proven and are the criteria of stability. 

Key words: Lyapunov stability, linear systems of differential equations, program implemented cri-
terions. 
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Определение устойчивости в смысле Ляпунова заимствуется  [1]. Пусть рассматривается 
система 

                                                                
    00,, YtYYtF

dt
dY  .                                               

(1) 
Для нее, как и для рассматриваемых ее частных случаев, будут предполагаться выполнен-

ными все условия существования и единственности решения задачи Коши. В частности , эти 
предположения будут считаться выполненными при рассмотрении автономной системы 

                                                                  
    00, YtYYF

dt
dY

 .                                                

(2)  
Решение  00 ,, YttYY   системы (1) называется устойчивым (справа) в смысле Ляпуно-

ва, если оно существует на полупрямой  tt0  и для него выполнены условия: 

(1) Найдется такое 0 , что каждое решение  10 ,, YttY , удовлетворяющее начальным 

данным   10 YtY  , существует на  tt0  как только  01 YY . 

(2) Для любого 0 можно найти   0,,, 0  YF , такое, что  01 YY  вле-

чет      0010 ,,,, YttYYttY  для всех точек полупрямой. 
Устойчивость будет называться асимптотической (справа), если при выполнении первых 

двух условий дополнительно выполняется третье: 
(3) Можно указать  000 ,YF , такое, что из неравенства 001 YY  следует 

    .0,,,, 1000   tYttYYttY  

Аналогично определяется устойчивость и асимптотическая устойчивость слева, при этом 
  заменяется на   и вместо полупрямой  ,0t  рассматривается полупрямая  ,0t . 

Для автономной системы (2) имеет место [ 1 – 3 ] простой признак неустойчивости. Он со-
стоит в фиксировании нарушения необходимого условия устойчивости, формулировку которого 
содержит 

Лемма. Чтобы  невозмущенное решение  00 ,, YttY  автономной системы (2) было устой-

чиво (справа) в смысле Ляпунова, необходимо, чтобы для любого 0  нашлось 
  0,,, 00000  Yt , такое, что из неравенства 

                                                                                00                                                                  
(3)  

следовало бы неравенство 

                                                              
     0000 ,,,, YttYYttY ,                                           

(4)  
где   00 tYY , - для всех точек полупрямой  tt0 . 

Доказательство. Пусть решение  00 ,, YttY  системы (2) устойчиво (справа) в смысле Ля-

пунова. Тогда для любого 0  найдется 00  , такое, что 

                                                              
     1000 ,,,, YttYYttY ,                                            

(5) 
как только 

                                                                             001 YY .                                                           
(6) 

В силу автономности система (2), наряду с решением  00 ,,)( YttYtY   ,содержит в каче-

стве решения сдвиг     00 ,, YttYtY  этого решения, где   00 tYY , причем 

при любом 0 . По непрерывной зависимости решения Y(t) от начальных данных можно ука-
зать 00  , такое, что 
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    000  tYtY  

для любых 0  из неравенства 

      00   
или, для тех же , 

                                                                  000  YY . 

Это означает, что для любого такого  выполняется (6) при обозначении  01 YY . В таком 

случае, по условию леммы для сдвига   00 ,, YttY  должно выполняться (5) в обозначениях 

  ,001  YtYY  10 ,, YttY    00 ,, YttY . Тем самым для любого 0  можно 

указать 00  , при котором для всех  из (3) будет выполняться (4) на полупрямой  ,0t . 
Лемма доказана. 

По аналогии с данным доказательством можно доказать 
Следствие. Чтобы невозмущенное решение  00 ,, YttY  автономной системы (2) было 

асимптотически устойчиво (справа), необходимо, чтобы существовало  0011 ,Yt , такое, что 
из неравенства 

        10   
следовало бы 

         
    0,,,, 0000   tYttYYttY . 

Частным случаем (2) является однородная система с постоянной матрицей В    

                                                    ., 00 YtYBY
dt
dY                                              (7) 

Метод Эйлера для (7) , с учетом отсутствия свободного члена, примет вид 

                                                          001 ...,,1,0, tYYiAYY ii  .                              
(8) 

Видоизменение метода Эйлера для (7), согласно (8), записывается без свободного члена и 
при p = i влечет 

                                                                                0
1

1 YAY i
i


   .                                                       

(9)  

Если в (9) положить ki 21 , то степень 
k

A2 находится путем k умножений матрицы са-
мой на себя и дает приближение к решению 

                                                                                
  









kk

k

k

YtY

YAY

22

0
2

2
                                                         

(10) 
в весьма удаленной (при большом k) точке 

                                                                                
htt k

k 202  .                                                 
(11) 

С учетом (10), (11) можно приближенно проверить признак леммы при достаточно больших 
значениях t, опираясь на соотношения 

     

         











.

,)(

00
2

22

0
2

0
2

22

tYtYAtYtY

tYAtYAtYtY

k

kk

kk

kk

                (12) 

Проверке должно подлежать неравенство (4) при произвольном 0 , которое для при-
ближения (12) примет вид 

                                                           
      00

2 tYtYA
k

,                                           

(13)  
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где    - любое число из условия (3) леммы. В условиях следствия должно проверяться 
соотношение 

                                                           
     000

2   ktYtYA
k

                   (14) 

для всех   ,  из условия следствия. 
В (13), (14) приращение     00 tYtY  задает некоторое возмущение начальных дан-

ных для нулевого решения однородной системы (7). Легко видеть, что если это приращение заме-
нить на произвольного вида возмущение 01 YY   нулевых начальных данных, то составленные 
по аналогии с (13), (14) соотношения 

         
   01

2 YYA
k

                                                    (15) 

и 

  001
2   kYYA

k

,                                        (16)  

выполнения которых для произвольно задаваемого 0   следует  требовать, соответст-
венно для некоторого  при всех  011, YYY  и для некоторого 0  при всех 

0011, YYY , будут фактически осуществлять приближенную проверку данного вначале 
определения устойчивости (справа) и асимптотической устойчивости (справа) для решения 
 00 ,, YttY  однородной системы (7). 

В самом деле для этой системы при ktt
2

  

       1020021000 ,,,,,,,, YttYYttYYttYYttY kk  , 
где по методу Эйлера имеет место приближенное равенство 

 
121212122002

)(,,


 kkkkkk AYYhBEYhBYYYttY , 
следовательно, 

  0
2

002
,, YAYttY

k

k  , 

и аналогично для 10
~ YY  , - 

 
121212122102

~~)(~~~,,


 kkkkkk YAYhBEYhBYYYttY , 
так что 

  1
2

0
2

102

~,, YAYAYttY
kk

k  . 

Поэтому в каждой точке ktt
2

  из (11) 

     10
2

221000
~,,,, YYAYAYAYttYYttY

k

kk  . 

Таким образом, соотношения (15) и (16) дают приближенную проверку как необходимого, 
так и достаточного условия устойчивости и соответственно асимптотической устойчивости с фор-
мальными оговорками относительно ,  и . 

Следует  уточнить смысл понятия приближенности в процессе проверки необходимых и 
достаточных условий устойчивости. 

При любом конечном ktt
2

  из (11) при d = 0, 

      h
tt

h

tt

hBEhBEhBEA
k

kk
002

22


 . 
Отсюда 

                                                                  
)(

0
2 0ttB

h eA
k 

  ,                                            

(17)  
как только в (11) constt . 
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При любом  произвольном выборе и фиксировании t в соотношении  httt k
k 202 

 
для 

переменной h будет выполняться 0h  тогда и только тогда, когда k . Поэтому, если для 
произвольного 0tt   имеет место связь h, k и t из соотношения 

                                                          
,,1,0,const,

2 0
0 


 ktttth k                    (18) 

  предельный переход (17) выполняется тогда и только тогда, когда выполняется 

                                                                    
)(2 0ttB

k eA
k 

  .                                             

(19)  
В (17) – (19) матрица A образуется из матрицы B, взятой из (7), путем добавления к единич-

ной матрице E матрицы B с множителем h из (18) 
                                                             hBEA  , –                                                    (20) 
соответственно конструкции шага метода Эйлера 

.)(1 kkkkk YAYhBEYhBYY   

Поскольку B в (7) - матрица постоянных коэффициентов, то )( 0ttBe   в (17), (19) задает мат-
рицу фундаментальной системы решений. 

Согласно известной структуре этой матрицы [4], нулевое решение однородной системы (7) 
устойчиво (справа) тогда и только тогда, когда 

                                              
const)( 0  ce ttB                                                                      

(21)  
для всех точек полупрямой  ,0t ; асимптотическая устойчивость (справа) имеет место 

тогда и только тогда, когда 

                                                       
0)( 0   


t

ttBe .                                                        (22) 

Из сопоставления (21) и (22) с (18), (19), с учетом изложенного, вытекает 
Теорема [2]. Для того чтобы решение  00 ,, YttY  однородной системы (7) с постоянной 

матрицей коэффициентов B было устойчиво (справа) в смысле Ляпунова, необходимо и достаточ-
но, чтобы матрица A, определяемая из (20) для h из (18), удовлетворяла ограничению 

                                                             
constlim 2 


cA

k

k
                                                   

(23)  
на всем множестве точек полупрямой  ,0t . Для асимптотической устойчивости (справа) 

необходимо и достаточно, чтобы 

                                  
0lim 2    tk

k

A .                                               (24) 

Замечание. Утверждение теоремы относится, в частности, к устойчивости нулевого реше-
ния системы (7). 

Следствие. Утверждение теоремы сохранится, если (23),(24) заменить на соотношения 

constlim 2

0



cA

k

h
, 

и  соответственно 

0lim 2

0
   th

k

A . 

При этом k, t и h связаны соотношением (18), A, h и B – соотношением (20). 
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К.С. Шаврин 
 

ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧЕ О ДВИЖЕНИИ СИММЕТРИЧНОГО ГИРОСТАТА 
 

Аннотация.В рамках задачи о движении твердого тела, имеющего неподвижную точку, 
указаны условия существования равномерных вращений, величина угловой скорости которых  
зависит от параметров системы. Для решения А.И. Докшевича найдены условия, при которых ре-
шение вырождается в стационарное. Найдены ограничения на параметры задачи, приводящие к 
ветвлению самих стационарных решений, так и ответвлению от них решений более сложной 
структуры. 

Ключевые слова: Неподвижная точка, угловая скорость, стационарное решение, параметр, 
ветвление. 

K.S. Shavrin 
 

SPECIAL SOLUTIONS OF THE PROBLEM ABOUT MOTION OF SYMMETRIC GY-
ROSTAT 

Abstract. In the framework of the problem of the motion of a rigid body with a fixed point, spe-
cified conditions for the existence of uniform rotation, the angular speed of which depends on the system 
parameters. To solve A. I. Dokshevich found the conditions where the solution degenerates into the sta-
tionary. Found the restrictions on the parameters of the problem, leading to branching of the stationary 
solutions themselves and the branch of solutions of a more complex structure. 

Key words: Fixed point, angular velocity, steady-state solution, the parameter branching 
Уравнения движения тяжелого гиростата в векторном виде имеют вид [5]:                      

                                                ωγ,   γγePωλxλx                                            (1) 

Здесь  321 ,,   - угловая скорость тела-носителя;  321 ,, xxxx - кинетический мо-
мент гиростата;   - единичный вектор силы тяжести; e  - единичный вектор, идущий из непод-

вижной точки О в центр тяжести гиростата;  321 ,,   -  гиростатический момент; Р – произ-
ведение веса гиростата и расстояния от неподвижной точки до его центра тяжести. Звездочка оз-
начает дифференцирование по времени в осях, связанных с телом-носителем гиростата. Величины  
푥 линейно зависят от компонент вектора угловой скорости: 

푥 = 퐴 휔 + 퐴 휔 + 퐴 휔   
где A-  тензор инерции гиростата в неподвижной точке. 
 

В работе Илюхина А.А., Колесникова С.А [2]  указано стационарное решение при услови-
ях Докшевича А.И., которое имеет вид: 

푥 =
푐

푎 − 2 푎 + (푎 − 1)
푎 + 1

푎 + 1 + (1 − 푎)푐 , 푦 =
푎

푎 − 1 1 +
푎 + 1 + (1 − 푎)푐

푎 + 1  

훾 =
푎(푎 + 1)

1 − 푎
푎 + 1

푎 + 1 + (1 − 푎)푐 − 1
푎 + 1 + (1 − 푎)푐

푎 + 1 + 푎 ×

×

1 − 푎 − 푎 푎 + 1 + (1 − 푎)푐
푎 + 1

푃 ,     
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훾 =

−푎(푎 + 1)푐 푎 + 1 + (1 − 푎)푐
푎 + 1 + 푎

푃 , 푧 = 훾 = 0, (2) 

где 

푃 = 푎(푎 + 1)
(푎 + 1 + (1 − 푎)푐 )

푎 + 1 + 푎 /(1 − 푎) ×

×
푎 + 1

푎 + 1 + (1 − 푎)푐 − 1 1 − 푎 − 푎
푎 + 1 + (1 − 푎)푐

푎 + 1 + (푎 − 1) 푐  

1. Если выполняются соотношения 

푐 <
푎 + 1

4(푎 − 1)
−

푎 + 1
푎 − 1,   

2(푎 − 1)푐
푎 + 1 < 푛 < 2푐, 

то уравнение  푧 (푣) = 0  имеет два действительных корня [4]. Точка  푣 = 푐 является внутренней 
для интервала  [푣 , 푣 ]. Когда начальное значение  푣 = 푐, то система (1) допускает единственное 
стационарное решение, которое имеет вид: 

푥 =
푐

푎 − 2 푎 + (1 − 푎)
푎 + 1

푎 + 1 + (1 − 푎)푐 , 푦 =
푎

1 − 푎 1 −
푎 + 1 + (1 − 푎)푐

푎 + 1 ,  

 

훾 =
푎(푎 + 1)

1 − 푎
푎 + 1

푎 + 1 + (1 − 푎)푐 + 1
푎 + 1 + (1 − 푎)푐

푎 + 1 − 푎 ×

×

푎 푎 + 1 + (1 − 푎)푐
푎 + 1 + 1 − 푎

푃 , 

훾 =

푎(푎 + 1)푐 푎 + 1 + (1 − 푎)푐
푎 + 1 − 푎

푃 ,                              (3) 

푧 = 훾 = 0, 
где 

푃 = 푎(푎 + 1)
(푎 + 1 + (1 − 푎)푐 )

푎 + 1 − 푎 /(1 − 푎) ×

×
푎 + 1

푎 + 1 + (1 − 푎)푐 + 1 1 − 푎 + 푎
푎 + 1 + (1 − 푎)푐

푎 + 1 + (푎 − 1) 푐 . 

2. Пусть выполняются соотношения: 

푐 =
푎 + 1

4(푎 − 1)
−

푎 + 1
푎 − 1 ,    푛 =

2(푎 − 1)푐
푎 + 1 . 

Тогда значение  푣 = 푐 = 푣  является трехкратным корнем уравнения  푧 = 0 и стационарное ре-
шение уравнений (1) имеет вид 

휔 =
퐴 푐 푎 + (1 − 푎) 2

푎 − 1

휆 (푎 − 2)
, 휔 =

퐴 푎 1 − 푎 − 1
2

휆 (1 − 푎)
 

훾 =

푎(푎 + 1)
1 − 푎

2
푎 − 1 + 1 −푎 + 푎 − 1

2 1 − 푎 + 푎 푎 − 1
2

푃 ,      (4) 
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훾 =
푎(푎 + 1)푐 −푎 + 푎 − 1

2

푃 , 휔 = 0,    훾 = 0. 

 
Дадим интерпретацию полученных выше результатов в задаче о движении гиростата, 

имеющего полости, заполненные вращающейся жидкостью. При выполнении условий п. 2 и ра-
венства  푣 = 푐 стационарное решение (4) определяет равномерные вращения гиростата вокруг 
вертикали. Направление вектора угловой скорости  흎 в гиростате вычисляется с помощью второго 
и третьего равенств (4). Этот вектор лежит в главной плоскости  훾 = 0. 

Если начальное значение  푣 ≠ 푐, то соотношение (3) устанавливает связь зависимой пере-
менной  푣 от времени  푡 при  푡 ∈ [0, �+∞).� Получим решение уравнений (1) в виде соотношений: 

휔 =
휆 ∑ 휑 (푎)휏

퐴 ∑ 훾 (푎) 휏 ,   휔 =
휆 ∑ 휓 (푎)휏

퐴 (∑ 훾 (푎) 휏 ) ,    

휔 =
휆 휏

퐴 (∑ 훾 (푎) 휏 )                              (5) 

훾 =
∑ 훽 (푎) 휏

(∑ 훾 (푎)휏 ) ,   훾 =
∑ 훿 (푎) 휏

(∑ 훾 (푎)휏 ) ,   

훾 =
휏 ∑ 푟 (푎) 휏

(∑ 훾 (푎)휏 ) , где  휏 =
흀ퟐ푡
퐴  

Вывод. Решение (5) описывает асимптотические равномерные движения гиростата и име-
ет в качестве предельной точки (при  푡 → ∞) соотношение (4). Решение интересно тем, что пере-
менные Эйлера – Пуассона являются элементарными алгебраическими функциями времени. Такая 
ситуация встречается крайне редко в известных случаях интегрируемости уравнений Эйлера – 
Пуассона [3]. 
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А.А Попова 
 

ТЕРМОУПРУГОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИЛИНДРА С ТОНКОЙ ОБОЛОЧКОЙ  
НА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
 Аннотация. Рассматривается термоупругое состояние цилиндра относительно большой 
длины, цилиндрическая поверхность которого  окружена предельно "мягкой" или предельно "же-
сткой"оболочкой со скользящей заделкой. Показано, что материал оболочки со скользящей  задел-
кой не оказывает влияния на осевые напряжения в цилиндре со свободными торцами. 
 Ключевые слова: цилиндр, термоупругое состояние, температурные напряжения, пере-
мещения, деформации, оболочка. 

 
AA Popova 

 
THERMOELASTICITY STATE CYLINDER THIN-WALLED 

ON THE CYLINDRICAL SURFACE 
 

Annotation.Thermoelastic state of a relatively long cylinder the cylinder surface of which is sur-
rounded by a limiting "soft" and limiting "tough" shell with a slipping attachment is considered. It is 
shown that the shell material doesn't influence the axial stresses in a cylinder with free ends. 
 Key words: cylinder, thermoelastic state, temperature stresses, displacement, deformations, shell  
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В работе исследуются термоупругие напряжения, возникающие в сплошном цилиндре с по-
крытием на цилиндрической поверхности под действием нестационарных тепловых потоков. Вы-
бор такой модели для исследования определяется, с одной стороны, тем, что цилиндр сам по себе 
является самой распространенной деталью в машиностроении, а с другой – элементы конструкций 
цилиндрической формы находят широкое применение в авиационной, химической, электротехни-
ческой и других отраслях промышленности. При рассмотрении напряженного состояния цилинд-
ра, заключенного в тонкую оболочку (покрытие) со скользящей заделкой ее на поверхности ци-
линдра, учитываются два предельных случая, касающиеся материала оболочки. В первом случае 
оболочка считается предельно “мягкой”, а во втором – предельно “жесткой” [2].  

Рассмотрим напряженное состояние цилиндра радиуса cr относительно большой длины 
(длина цилиндра значительно больше его радиуса), на цилиндрической поверхности которого 
имеется тонкая оболочка со скользящей заделкой. Торцы цилиндра свободны от нагрузок. Нагре-
вание или охлаждение цилиндра происходит таким образом, что его температура  зависит толь-
ко от текущего радиуса и времени . Такие температурные поля исследованы в [3,4]. 
 Рассчитаем температурные напряжения, возникающие в цилиндре вдали от торцов, где 
выполняется обобщенная плоская деформация (осевая деформация цилиндра не зависит от радиу-
са, а может зависеть только от времени). 
 В этом случае все величины, характеризующие термонапряженное состояние, зависят 
только от текущего радиуса и времени. 
 Для решения задачи запишем уравнение равновесия цилиндра [1]: 
 

0
),(),(),(





r
trtr

dr
trd rr  

 ,                                           (1)
 

где ),( trrr , ),( tr  - радиальное и окружное напряжения. 

 Связь между радиальной и окружной деформациями ,     и радиальным 

перемещением ),( tru  имеет вид: 

,                                                            (2) 

Осевая деформация ),( trzz    для обобщенной плоской деформации, как уже было сказано выше, 
записывается в виде: 

 ,                                                                          (3) 

где неизвестная   определяется в дальнейшем из граничного условия. 
 Запишем закон Гука в цилиндрической системе координат, имея в виду, что величины, 
характеризующие напряженное состояние, зависят от радиуса и времени: 
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где   − модуль упругости материала цилиндра,  − его коэффициент Пуассона, - коэффици-

ент линейного температурного расширения,  − температура отсчета, при которой в цилиндре 
отсутствуют напряжения. 
 
 Разрешая выражения (4) - (6) относительно , ,  и подставляя вместо деформа-

ций. и ),( tr  соотношение (2), а вместо  соотношение (3), получим: 
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 - модуль сдвига материала цилиндра. 

Подставляя (7),(8) в уравнение равновесия (1), получим дифференциальное уравнение  
       относительно радиального перемещения 
 
 

 ,                                            (10) 

 
 

проинтегрировав которое дважды, получаем выражение для радиального перемещения 

 

 ,                     (11) 

 

где r0 – внутренний радиус цилиндра, если цилиндр полый. 
Здесь предполагается, что температура отсчета  нT зависит от радиуса. 

В нашем случае  цилиндр сплошной, т.е. 00 r , поэтому  в (11) необходимо )(5 tC  
положить равной нулю, т.к. радиальное перемещение на оси должно быть ограниченной вели-
чиной. 

Подставляя (11) в формулы (7), (8), имеем, если цилиндр полый с внутренним радиу-
сом .0r  
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где новые постоянные  

  .                                           (16) 

Для сплошного цилиндра crr 0  формулы (12) – (14) принимают вид 
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Здесь согласно (16) 0)(2 tC , поскольку 0)(5 tC . 

Для полого цилиндра Rrrc   формулы (12) – (14) принимают вид 
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Если сплошной цилиндр свободен от внешних нагрузок и окружен предельно мягкой обо-

лочкой, то для нее выполнялось бы такое граничное условие: 

0),( trrr                                                                       crr   (23) 

Вдали от торцов имело бы место интегральное граничное условие 

.0),(
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zz dt                                                                           (24) 

Из этих граничных условий находятся две неизвестные постоянные )(1 tС и )(3 tС . 

Для сплошного цилиндра напряжения имеют вид  
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 Из последних выражений видно, что если ,)(),( constrTtrT н  то все напря-

жения не зависят от нT . 
Рассмотрим напряжения, возникающие в сплошном цилиндре, окруженном предельно 

"жесткой" оболочкой со скользящей заделкой ее на поверхности цилиндра. Это значит, что ради-
альное перемещение   ),( trur в (11)  на поверхности цилиндра равно нулю. 

Записав (11) в виде 

,                                  (26) 

      приравняем при  это выражение нулю. 

 .                             (27) 

      Отсюда 

 .                                          (28) 

Для определения напряжений по (17) - (19) необходимо найти постоянные )(1 tС и )(3 tС

. )(3 tС найдем из условия скользящей заделки цилиндрической поверхности. В этом случае осе-

вая сила равна нулю. 

                                                                     (29) 

 
Подставляя (19) в (29), получим, что  
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а найдем, подставляя (31) в (30): 
 

                                                    (32) 

                                                             
Наконец, подставляя )(1 tС  из (31), в (17), (18), и )(1 tС  из (31),  из (32) в (19),  получим вы-
ражения для напряжений 
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Из последних выражений видно, что если  , то , зависят 

от  и только не зависит от . 
 Кроме того, из (25) и (35) видно, что осевые напряжения при свободной от нагрузки ци-
линдрической поверхности и соединении с натягом одинаковые, что связано со скользящей задел-
кой цилиндрической поверхности во втором случае. 
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Раздел X. Информатика  
 
  
УДК  681. 3.06: 681. 323 (519.6) 
 

А.В. Бондаренко  
 

ЧИСЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОЙ СОРТИРОВКИ 
 

Аннотация. Изложены распараллеливаемые алгоритмы локализации и вычисления экс-
тремумов функций с приложением к различным численным методам. Алгоритмы построены на 
основе сортировки последовательности с явно заданным взаимно однозначным соответствием 
входных и выходных индексов. Экстремумы локализуются путем сравнения индексов без накоп-
ления погрешности. 

Ключевые слова: численная оптимизация, параллельная локализация экстремумов, сорти-
ровка. 

A.V. Bondauenko  
 

NUMERICAL OPTIMIZATION BASED ON SUSTAINABLE SORTING 
 

Absrtact. Presented parallelized algorithms for the localization and computation of extrema of 
functions with the application to different numerical methods. Algorithms are constructed on the basis of 
sorting of sequence with obviously set univocity of input and output indexes. Extrema are localized by 
comparison of indexes without accumulation of an error. 

Key words: numerical optimization, parallel localization of extrema, sorting. 
 
Введение. В сообщении представлены конструктивные алгоритмы вычисления экстремумов 
функций. Вычисления построены по единой схеме на основе сортировки последовательности с 
взаимно однозначным соответствием входных и выходных индексов. Схема инвариантна относи-
тельно размерности, вида задачи и сводится к допускающему распараллеливание циклическому 
поиску локально экстремальных элементов последовательности. При этом входная последова-
тельность, напротив, зависит от вида задачи. Для поиска экстремумов функции одной действи-
тельной переменной эта последовательность составлена из значений функции на равномерной 
сетке. На основе схемы программируется локализация одновременно всех экстремумов входной 
последовательности при произвольно заданных радиусах окрестности локализации. В случае не-
прерывного решения задачи к локализованным значениям выполняется спуск посредством выбора 
наименьшего значения на равномерной сетке с итеративным сужением локализованной области. 
Нули функции идентифицируются как минимумы модулей значений при условии их достаточной 
малости. В общем случае область поиска нулей и экстремумов разделяется на фрагменты, границы 
которых проверяются на наличие экстремума или нуля по схеме на основе сортировки в отличие 
от способа, описанного для частного случая в [4]. 
Идентификация экстремальных элементов числовой последовательности на основе сорти-
ровки. Используется устойчивая [1] внутренняя сортировка одномерного массива по ключу (ниже 
– сортировка) с взаимно однозначным соответствием входных и выходных индексов. Сортировка 
строится с помощью матриц сравнений (МС) [5, 6], разновидность которых определяется ниже. 
Пусть по отношению «» требуется упорядочить элементы массива  
      nc n

ll ,1 .                                                     (1) 
Массив (1) располагается горизонтально над таблицей и вертикально слева от нее, МС принимает 
вид:  
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ni ,,2,1  , nj ,,2,1  . Значения ji  из (3) удобно заменить символами "" , "0" , ""  . На-
пример, для массива )8,1.2,1.8,1.2,3.7(C  МС (2) примет вид таблица 1: 
 

Таблица 1. 
 7.3 2.1 8.1 2.1 8 

7.3 0 - + - + 
2.1 + 0 + 0 + 
8.1 - - 0 - - 
2.1 + 0 + 0 + 
8 - - + - 0 

 
Чтобы определить номер в отсортированном массиве j -го элемента входного массива, достаточно 
подсчитать число нулей и плюсов в j -ом столбце над диагональю, включая диагональный эле-
мент, и сложить это число с числом плюсов j -ой строки ниже диагонали. В обозначении отсорти-
рованного массива 1c  получится: 
                                      541,421,351,211,131 cccccccccc  .  
Процедура 00sort  (Delphi) данной сортировки: 
const n=5;  a: array [1..n] of real = (7.3,2.1,8.1,2.1,8); 
type  veсt=array [1..n] of real;   veсt1=array [1..n] of integer; 
c, c1:  veсt;    e: veсt1; 
procedure sort00(var c,c1: veсt; var e: veсt1); 
var  i,j,k: integer;     
begin  
for j:=1 to n do  begin k:= 0;  
for i:=1 to j  do if c[j]>=c[i]  then k:=k+1;  
for i:=j+1 to n do if c[j]>c[i]  then k:=k+1;  
c1[k]:=c[j]; e[k]:=j;     
end;  end; 
Все сравнения в (2) взаимно независимы и инвертируют знак относительно диагонали – сортиров-
ка максимально параллельна с временной сложностью )1()2/( 2 ONT   [6]. Для идентификации 
экстремальных элементов существенно, что при каждом индексе k  элемента ][1 kc  отсортирован-
ного массива в процедуре 00sort  выполнено 
                                                                 ][:][1 jckc  ,                                                          (4) 
и запоминается индекс этого же элемента во входном массиве: 
                                                                   jke :][ ,                                                              (5) 
на выходе сортировки ][1 kc  и ][ke  имеют равный индекс k . 
Локально минимальный в ε -окрестности элемент jc  последовательности (1) ниже определяется 
как удовлетворяющий неравенствам: 
                                   ε,,2,1,    jjjj cccc , 
локально максимальный элемент определяется согласно неравенствам:  
                                    ε,,2,1,    jjjj cccc . 
Определения адаптированы применительно к отношению « », по которому элементы упорядоче-
ны данной сортировкой, – при равенстве отсортированных элементов первый из них считается 
наименьшим, последний наибольшим. 
Пусть требуется идентифицировать все локально экстремальные элементы массива (1). Выполня-
ется его сортировка 00sort , в результате которой массив (1) переводится в массив 
       ])[1,...],2[1],1[1(1 ncccC  ,                                                  (6) 
где выполнено (4), (5). При каждом k  условие локализации минимального элемента (здесь и ниже 
только в смысле данного определения) проверяется в виде системы неравенств  
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 ε][][  Lkeke ,      1,...,2,1  kL .                                       (7) 

Выполнение одновременно всех неравенств (7) означает, что внутри ε -окрестности входно-
го элемента массива (1) с индексом ][ke  нет элемента массива (6), меньшего по значению, чем 
элемент ][1 kc . Проверку выполняет оператор локализации минимума:  

k:=1; while k<=n do begin for L:=1 to k-1 do if abs(e[k-L]-e[k]) <= eps0 then goto 22; writeln(' 
',c1[k],' ',e[k]); 

22: k:=k+1 end;  
В этом фрагменте n  из (1), ε0 eps . При условии, что 0eps  меньше половины расстояния 

между ближайшими друг к другу локально минимальными элементами, идентифицируются одно-
временно все локально минимальные элементы в окрестностях радиуса 0eps .  

Пример 1. Все локально минимальные элементы последовательности )8,1.2,1.8,1.2,3.7(C  
с радиусами окрестностей локализации 10 eps  и 20 eps  идентифицирует следующая програм-
ма: 
Program extrim ; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses  SysUtils; 
label  22, 24; 
const n=5;  eps0=1; {eps0=2;} a: array [1..n] of real = (7.3,2.1,8.1,2.1,8); 
type   veсt=array [1..n] of real;   veсt1=array [1..n] of integer; 
   var i,k,l: integer;   c, c1:   veсt;    e: veсt1; 
procedure sort00 (var c,c1: veсt; var e: veсt1); 
 

Oписание процедуры sort00 
begin 
for i:=1 to n do c[i]:=a[i]; 
sort00(c,c1,e); for i:=1 to n do  write (' ',c[i]:2:4,'  '); writeln; 
k:=1; while k<= n do begin 
for L:= 1 to k-1 do 
if abs(e[k]- e[k-L])<= eps0 then goto 22; 
writeln (' min=',c1[k]:2:4,'  ',e[k],'  ');writeln; 
22: k:=k+1 end;  readln;  
end. 
  Результат работы программы при 10 eps : 

Минимум Номер минимума во входном массиве 
 
Min=2.10000000000000E+0000 2 
Min=2.10000000000000E+0000 4 
          При 20 eps  получится: 
Min=2.1000000000000E+0000 2 
Идентификацию всех локально максимальных элементов последовательности можно про-

извести по этой же программе, добавив оператор локализации максимума с обратным направлени-

ем просмотра элементов отсортированного массива: 

     ε][][  Lkeke ,      knL  ,...,2,1 ,                                        (8) 
в программной форме –  

k:=1; while k<=n do begin for L:=1 to n-k do if abs(e[k+L]-e[k]) <= eps0 then goto 24; writeln (' ',c1[k],'  ',e[k]); 
24:  k:=k+1 end; 
Результат работы модифицированной программы для 10 eps : 
Максимум Номер максимума во входном массиве 
 
Max=7.300000000000E+0000 1 
Max=8.100000000000E+0000 3 
Max=8.000000000000E+0000 5 
При 20 eps  получится: 
Max=8.100000000000E+0000 3 
Оператор локализации идентифицирует все экстремальные элементы последовательности по построе-

нию, после однократной сортировки со свойством устойчивости, опираясь на взаимно однозначное соответ-
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ствие входных и выходных индексов сортируемых элементов. Оператор максимально распараллеливается по 
всем индексам L  и k  с оценкой    12 OnT  . Идентификация экстремумов выполняется с помощью об-
работки только этих индексов, поэтому способ не зависит от типа последовательности и исключает накопле-
ние погрешности. 

Вычисление экстремумов функций одной переменной. Пусть последовательность вида 
(1) образована дискретизацией функции одной действительной переменной. Тогда локализован-
ные на основе сортировки значения являются взаимно отделенными приближениями экстремумов, 
с целью уточнения к ним можно выполнить спуск. Пусть для функции  

          )(xfy                                                                   (9) 

рассматриваемого вида на произвольном отрезке ],[ )()0( Nxx  в области ее определения 
требуется найти все локальные экстремумы при произвольно заданном, но достаточно малом ра-
диусе окрестности локализации. Строится равномерная сетка Lhxxl  )0( , NL ,...,1,0 , 

N
xxh

N )0()( 
 , в узлах которой значения функции принимаются за элементы массива:  

                                                  Nixfic i ,...,2,1,) (][ 1   .                                            (10) 
Массив (10) поступает на вход сортировки 00sort . К выходу процедуры 00sort , как и в 

программе extrim , подсоединяется циклический оператор проверки (7), у которого с учетом шага 
сетки модифицируется правая часть: 
                                        hLkeke /ε][][  ,     1,...,2,1  kL .                                  (11) 
Идентификация локального минимума (в виде приближения к его числовому значению) выпол-
нится потому, что (11) эквивалентны неравенствам 

                  ε][][  hLkehke ,    1,...,2,1  kL . 

Последнее означает, что на равномерной сетке расстояние между текущим узлом hkex  ][)0(  и 

любым другим ее узлом hLkex  ][)0(  больше ε  для тех значений функции, которые в отсор-
тированном массиве предшествуют ) (][ 1 kxfkc . Таким образом, (11) соответствует наимень-

шему в смысле отношения порядка «» значению ) ( 1kxf  в окрестности радиуса ε . 
После локализации выполняется спуск к минимальному значению внутри окрестности локализо-
ванной точки путем выбора наименьшего значения в сужаемой окрестности c фиксированным 
числом элементов равномерной сетки (в программе ниже это число равно mm ). Сужение продол-
жается, пока не будет достигнута требуемая точность приближения. Спуск представлен про-
граммным фрагментом (сужение радиуса окрестности с коэффициентом 2.1 , наименьшее значе-
ние выбирает процедура 1min  с указанием индекса минимума ee ): 
xk:=x0+e[k]*h; eps1:=eps0; xk0:=xk-eps1; xk1:=xk+eps1; h0:=2*eps1/mm; while eps1 > eps do  
begin x:=xk0; min1(x,ee); eps1:=eps1/1.2; xk0:=xk0+ee*h0-eps1; xk1:=xk0+ee*h0+eps1; 
h0:=2*eps1/mm end; 

Нули функции локализуются как минимумы модулей Nixfic i ,...,2,1,) (][ 1   , с 
проверкой малости (при поиске нулей многочлена в силу принципа максимума модуля [3] провер-
ка излишня). 

Идентификацию всех локальных максимумов можно выполнить на основе циклической 
проверки неравенств (8), где по аналогии с (11) правую часть следует заменить выражением h/ε . 
Процедура 1min  заменяется процедурой 1max , аналогично спуску осуществляющей приближе-
ние к наибольшему значению внутри окрестности локализованной точки.  

Если отрезок поиска экстремумов ],[ 00 NNXX  шире исходного (справа), то в конце блока 

инструкций выполняется циклическое смещение отрезка ],[ )()0( Nxx  на его длину до тех пор, 
пока не будет пройден весь априори заданный отрезок ],[ 00 NNXX . При этом дополнительно про-
веряются на экстремумы границы смещаемого отрезка. Сортировка 00sort  с некоторым формаль-
ным видоизменением и оператор локализации экстремумов на каждом шаге смещения применя-
ются к последовательности значений функции в заключительных узлах предыдущего и начальных 
узлах текущего отрезков. При наличии экстремума на границе к нему выполняется спуск выбором 
наименьшего значения в сужаемой вокруг его локализованного значения окрестности. В результа-
те все экстремумы и нули идентифицируются по значению и по индексу как внутри, так и на гра-
ницах смещаемого отрезка инвариантно относительно размера априори заданного отрезка 
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],[ 00 NNXX . Это позволяет выполнять идентификацию экстремумов параллельно по всем непере-
секающимся отрезкам, объединение которых совпадает с полным отрезком поиска, затем парал-
лельно склеить результаты по всем границам составляющих отрезков. С точностью до формаль-
ных оговорок инвариантность схемы сохраняется относительно вида функции, характера экстре-
мумов и априори заданной границы погрешности вычисления. Эксперимент показывает устойчи-
вость локализации и высокую точность вычисления одновременно всех экстремумов и нулей 
функции на произвольном отрезке из области ее определения [2, 7 – 9]. 
Ниже излагается схема идентификации экстремумов функции двух переменных, она аналогична 
схеме для одной переменной, но включает принципиальные изменения.  
Локализация и вычисление экстремумов функции двух действительных переменных.  
Для приближенного вычисления всех экстремумов действительной функции 
                                                                ),( yxfz                                                               (12) 

от двух действительных переменных вначале задаются текущие отрезки ],[ )()0( Nxx  и 

],[ )()0( Myy , образующие прямоугольники внутри области ее определения. Внутри прямоуголь-
ников строится равномерная сетка: 

Nxxh N /)0()(  , hxx   )0( , N,...,1,0 , hyy   )0( , M,...,1,0 . 

Для каждого Nj ,...,1,0  выполняется проход в направлении оси OY  вдоль j -го столбца прямо-
угольной сетки, во время которого определяется минимальное по элементам строк значение функ-
ции (12) в столбце 
                                                       ),(min][

1
const ij

yxfjc
Mi

j



 .   

Этот минимум заносится на вход сортировки как j -й элемент одномерного массива. Ввиду квад-
ратичного роста обрабатываемой информации для ускорения последовательной реализации мето-
да используется устойчивая сортировка слиянием по МС [4,5] с взаимно однозначным соответст-
вием входных и выходных индексов, которая в последовательном варианте имеет временную 
сложность )log()1( 2 NNOT  , вместе с тем эффективно распараллеливается: 

)(log)4/( 2
2 NONT  . Ниже процедура этой сортировки под именем sort  без изменений заимст-

вуется из [4].  
К выходу процедуры sort  подсоединяется оператор локализации минимума. Для текущего узла, 
определяемого индексом, записанным в ][ke , оператор идентифицирует каждый узел двумерной 
сетки, в проекции 0eps  - окрестности которого на ось OX  нет узлов, доставляющих значения 
элементов входной последовательности, предшествующих ]][[ kec  в отсортированном массиве. 
Значение локализованной абсциссы минимума hkexxk *][0:   рассматривается как привязка к 
координатам двумерного минимума, абсцисса xk  фиксируется и в ней по аналогичной одномер-
ной схеме локализуется ордината yk  двумерного минимума. Точка  ykxk ,  рассматривается как 
приближение к искомым координатам минимума функции (12). Выполняется спуск к наименьше-
му значению в окрестности локализованной точки. Он осуществляется выбором наименьшего зна-
чения в сужаемой окрестности приближения c фиксированным числом элементов в сетке, причем 
по обеим переменным, пока не достигается требуемая точность. С целью повышения точности 
спуск повторяется дважды [2, 4]. 
Аналогичное применение оператора локализации максимума влечет локализацию точки максиму-
ма, приближение к наибольшему значению в окрестности локализованной точки осуществляется 
выбором наибольшего значения в итеративно сужаемой окрестности. 
Для исследования всей области поиска экстремумов функции (12) выполняется циклическое сме-
щение отрезков ],[ )()0( Nxx  и ],[ )()0( Myy  на их длину вдоль строк и столбцов сетки до тех пор, 
пока не будет пройдена вся априори заданная область. Дополнительная проверка наличия экстре-
мумов в окрестностях границ смещаемых промежутков выполняется по схеме, аналогичной схеме 
одномерного случая, – используются элементы массива, образуемого значениями функции слева и 
справа от левой границы каждого из смещаемых отрезков ],[ )()0( Nxx  и ],[ )()0( Myy .  
Заключение. Представлены конструктивные алгоритмы вычисления экстремумов функций. Вы-
числения построены на основе сортировки последовательности с программно реализованным вза-
имно однозначным соответствием входных и выходных индексов. Схема инвариантна относи-
тельно размерности, вида задачи и сводится к допускающему распараллеливание циклическому 
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поиску локально экстремальных элементов последовательности. На основе схемы программирует-
ся локализация одновременно всех экстремумов входной последовательности при произвольно 
заданных радиусах окрестности локализации.  
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ 
ВАРЬИРУЕМОЙ КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ 

 

Аннотация. Произведена оценка погрешности вычисления кусочно-полиномиальной ап-
проксимации функций и производных на основе интерполяционного полинома Ньютона для про-
извольно заданной границы погрешности. Показана сходимость кусочно-полиномиально интерпо-
лированных производных к производным кусочно-полиномиально интерполируемой функции. 
Дана оценка скорости сходимости. 

Ключевые слова: кусочно-полиномиальная аппроксимация функций, кусочная интерполя-
ция, кусочно-интерполяционное приближение производных 
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THE ESTIMATION OF ERROR OF CALCULATION OF DERIVATIVES ON BASIS 
THE VARIED PIECEWISE-POLYNOMINALAPPROXIMATION OF FUNCTION 

 
Absrtact. The estimation of error of calculation of piecewise-polynominal approximation of func-

tions and derivatives is made on the basis of the Newton’s interpolation polynomial for the arbitrarily set 
border of error. Convergence of thepiecewise-polynominal interpolated derivatives is shown to the de-
rivatives of thepiecewise-polynominalinterpolated function. The estimation of speed of convergence is 
given. 

Key words: piecewise-polynominalapproximation of functions, piece interpolation, piece-
interpolation approaching of derivatives 

 
Аппроксимация действительной функции )(xfy   от одной действительной переменной 

на произвольном отрезке ][  ,  выполняется следующим образом [1 – 3]. Выбирается система 
подынтервалов равной длины, объединение которых покрывает ][  , : 
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для определенности полагается },1,0{,2  kP k . Пусть априори задана граница   
абсолютной погрешности аппроксимации данной функции. При каждом i  из (1) на i -м подын-
тервале строится интерполяционный полином Ньютона )( tni  с равноотстоящими узлами, где 
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 – расстояние между узлами. Степень полинома n  выбирается одина-

ковой для всех подынтервалов и минимальной при условии: 
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Искомую оценку выполним в предположении, что )(xfy  определена, непрерывна и 

дважды непрерывно дифференцируема на ]2,2[ 00 hh   , на концах подразумеваются соот-
ветственные односторонние производные. В предположении разбиения (1) и аппроксимации (2) на

][  ,   для )(xfy  , в предположении Nn 2 , при произвольно фиксированном  раз-

ложим разность )(')(' xxf ni по формуле Тейлора с двумя членами в окрестности радиуса
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Покажем вначале ограниченность слагаемого, содержащего 
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Аналогично, 
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где .2,01010 1211   j  
Почленное вычитание обеих частей двух последних равенств влечет: 
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По формуле Лагранжа, применительно к приращениям производных с величиной прираще-

ния аргумента , получится: 
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С учетом суммы биномиальных коэффициентов оценка примет вид: 
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Аналогично предыдущему, по индукции можно показать ограниченность конечных разно-
стей, а значит и ограниченность всех коэффициентов полинома  ,xin  а соответственно и всех 
его производных. 

Подстановка найденных оценок в выражение второй производной интерполяционного по-
линома влечет: 
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Окончательно, с добавлением единичных слагаемых под знаком суммы, 
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Отсюда следует, что 
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Из данных оценокполучается, что 
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где 110000

~~ ccC  . Таким образом, имеет место неравенство: 

        .'''' 00 kiiniin hCxxfxxf   (5) 
Первое слагаемое в правой части (5) можно оценить, используя формулу Тейлора для 

   xxf in  в kh -окрестности узла интерполяции: 
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По условиям интерполяции     iini xxf  , поэтому 

              .)(""' 2
00 kkiinkikiiniin hhxhxfhxxfxxf    

Отсюда 

             kkikinkik
k

in
iini hhxhxf

h
xxf

xxf  00 ""'' 


 .  

В результате последнее неравенство примет вид оценки: 
    kiini hCcxxf 00

~''   .                              (6) 
Подстановка (6) в выражение разности производных влечет: 

    kin hCcxxf 002~''  .                               (7) 
Таким образом, в предположении о двукратной дифференцируемости функции не удается 

доказать сходимость и оценить погрешность приближения производной на основе варьируемого 
кусочно-полиномиального метода. 
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Выход заключается в том, чтобы предположить более высокий порядок дифференцируемо-
сти аппроксимируемой функции. Если функция  непрерывна и непрерывно диффе-

ренцируема 1n   раз на отрезке  00 2,2 hh  , то для нее сохраняются все проделанные 
рассуждения и оценки, но кроме того выполняются условия леммы 1.1 из [4]: 

Лемма. Пусть для произвольного constn  функция )(xfy   определена, непрерывна 

и непрерывно дифференцируема 1n  раз на отрезке ][  , , на концах которого подразумевают-
ся соответственные односторонние производные. Тогда, каково бы ни было 1n , последователь-
ность полиномов )( tni  равномерно сходится к функции )(xf  на данном отрезке при k , 

где Pk 2log , P – число подынтервалов из (1). Скорость сходимости оценивается из соотно-
шения 
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где const)( nc , h  – шаг интерполирования полинома )(0 tn на при 0k . 
В силу леммы для рассматриваемой функции на рассматриваемом отрезке имеет место не-
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На основании изложенногоприходим к неравенству: 
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Таким образом, имеет место 
Теорема . Пусть для произвольного ,constn Nn 2 , функция )(xfy   определе-

на, непрерывна и непрерывно дифференцируема 1n   раз на отрезке  00 2,2 hh  ,на концах 
которого подразумеваются соответственные односторонние производные. Тогда, каково бы ни 
было 2n , последовательность полиномов  xin'  равномерно сходится к производной функ-

ции  xf '  на отрезке   , при k , где ,log 2 Pk  – число подынтервалов из (1). Ско-
рость сходимости оценивается из соотношения 
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С учетом 2n  из теоремы вытекает 
Следствие  В условиях теоремы выполняется неравенство  

,const~,
2

~|)(')(| 00100 



 CaCxxf kin  

при этом 00
~C  не зависит от выбора степени полинома . 

Таким образом, если с помощью варьируемого кусочно-полиномиального метода в услови-
ях двукратной дифференцируемости приближается функция, то автоматически приближается 
производная, причем с равномерной сходимостью при дополнительном требовании -
кратной дифференцируемости приближаемой функции. Скорость сходимости имеет порядок гео-
метрической прогрессии по числу подынтервалов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Аннотация. В данной статье предложен механизм управления движением робота в конфи-

гурации шагающего механизма на основе генетических алгоритмов. 
Ключевые слова: генетические алгоритмы, робототехника, мехатронно-модульные роботы, 

управление движением. 
T.G. Kaplunov  

 
USING GENETIC ALGORITHMS TO AUTOMATICALLY GENERATE TRAFFIC  

MANAGEMENT PROGRAMS 
 

Absrtact. This article provided a mechanism for managing the movement of the robot in the confi-
guration of the walking mechanism based on genetic algorithms. 

Key words: genetic algorithms, robotics, mechatronic-modular robots, motion control. 
 

Эволюционные методы, как и нейросети, позволяют решать вспомогательные задачи тео-
рии управления, не привлекая такие базовые понятия, как интеграл, дифференциал, передаточная 
функция динамического звена и т.п. 

Приведем основные сведения об эволюционных методах. В эволюционных методах вначале 
создается множество случайно сформированных объектов с заданной структурой (такое множест-
во называется популяцией объектов) и функция, определяющая близость объекта к истинному 
решению, называемая целевой функцией. Далее все эволюционные методы работают по общей 
схеме: определяется пригодность объектов в популяции, с учетом близости к целевой функции и 
при внесении элемента случайности создаются объекты для популяции следующей итерации. 
Данный процесс повторяется либо до получения решения, либо до окончания времени, отведенно-
го на решение. Популяция имеет «память» – в ней накапливаются лучшие результаты предыдущих 
итераций, и этим эволюционные методы отличаются от других методов случайного поиска. В соз-
дании нового объекта популяции обычно участвуют два существующих объекта, от каждого из 
которых новый объект отбирает часть свойств; этот процесс называется скрещиванием или крос-
совером. При кроссовере, кроме того, исходные объекты подвергаются некоторому случайному 
изменению – мутации. Иногда используется стратегия элитизма, при которой несколько лучших 
особей переходят в следующее поколение без изменений, не участвуя в кроссовере и отборе [2]. 

n

)1( n
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В литературе направление исследований, объединяющее различные эволюционные методы, 
получило название «эволюционные вычисления». 

Обычно все алгоритмы эволюционных вычислений состоят из следующих шагов: 
1. Задается структура объектов, функция цены и условия останова. Создается популяция 

объектов P. 
2. С помощью функции цены из популяции P выбирается множество лучших объектов. 
3. С помощью операторов, поддерживающих эволюцию, из выбранных объектов создают-

ся новые – претенденты на включение в следующую популяцию. 
4. Образуется новая популяция P из отобранных на 4-м шаге объектов.  
5. Шаги 3-5 повторяются до выполнения условия останова. 
6. Если итерации завершены успешно, то из итоговой популяции выделяется объект с 

высшей ценой, который является искомым решением. Иначе выдается сообщение о невозможно-
сти получить решение. 

Объектами популяции могут быть структуры данных, автоматы, программы. Функция цены 
выбирается так, чтобы наибольшую цену имели объекты, лучше всего соответствующие целям 
эволюции. 

Широкому распространению эволюционных вычислений способствует три причины. 
I. Данные алгоритмы для многих типов задач показали свою эффективность по сравнению с 

другими методами. 
II. Естественный отбор устраняет необходимость заранее учитывать все особенности реше-

ния задачи. Можно успешно решать задачи, структуру решения которых программист не знает. 
Существует много примеров решения с помощью эволюционных вычислений практических задач 
(задача коммивояжера, задачи распределения ресурсов; решение задач в реальном времени, свя-
занных с управлением движущимися объектами). 

III. Высокий параллелизм алгоритмов данного типа. Каждый объект популяции может об-
рабатываться независимо, что при применении мультипроцессорных компьютеров позволит дос-
тигать очень высоких скоростей работы. 

Эволюционные методы целесообразно применять, если задачи трудно формализуемы или 
требуется быстро получить грубый результат для принятия решений в реальном времени. 

Типичными представителями эволюционных вычислений являются генетические алгорит-
мы, эволюционные стратегии и генетическое программирование. 

Отличие генетических алгоритмов и эволюционных стратегий состоит в том, что в первых 
элементами популяций являются цепочки генов, а во вторых – действительные числа, являющиеся 
решениями задачи. Данные два направления очень близки между собой и иногда не различаются. 

Генетическое программирование – это способ создания компьютерных программ для задач, 
алгоритм решения которых неизвестен заранее. Здесь объектом эволюции являются программы. 
Популяция состоит из нескольких различных программ. Задаются функция цены и действие эво-
люционных операторов, модифицирующих программы. 

Совершено самостоятельный аспект исследований, которые активно проводятся в рамках 
этой очень широкой тематики, связан с попытками применения генетических алгоритмов для ре-
шения задач по автоматическому формированию программ, выполняющих  требуемые функции. 
Подобные задачи приобретают особую актуальность в контексте проблем разработки принципи-
ально нового класса технических систем, обладающих способностями к самоорганизации и само-
обучению. Одним из примеров систем такого рода являются многозвенные реконфигурируемые 
мехатронно-модульные роботы, техническая реализуемость которых подтверждается результата-
ми ряда известных проектов. Так, в лабораторных испытаниях конкретных образцов реконфигу-
рируемых мехатронно-модульных роботов различных типов, включая  PolyBot (PARK, USA), Poly-
pod (StanfordUniversity, USA), MTRAN (AIST, Japan) и др., неоднократно демонстрировалась воз-
можность изменения кинематической  структуры за счет автоматической перестыковки ее фраг-
ментов [1]. 

Многозвенные реконфигурируемые мехатронно-модульные роботы в зависимости от усло-
вий своего функционирования и специфики решаемых задач  должны не только автоматически 
изменять свою структуру, но и синтезировать  необходимые программы управления. 

Рассмотрим на примере обучения шагающего устройства с четырьмя конечностями, в осно-
ву кинематической схемы которого положены типовые мехатронные модули с двухстепенными 
шарнирами вращения. 

Формирование программы управления мехатронно-модульного робота в конфигурации ша-
гающего устройства предполагает необходимость построения целесообразной последовательности 
циклических изменений состояния конечностей, обеспечивающей тот или иной вид походки. При 
этом изменение состояния конечностей соответствует выполнению элементарных движений из 
следующего набора: 
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 поднять конечность; 
 опустить конечность; 
 повернуть конечность вперед (+15°); 
 повернуть конечность в нейтральное положение (0°); 
 повернуть конечность назад (-15°). 
Будем считать, что реализация оговоренных движений определяется радом допущений:  
 прямоугольная система координат робота связана с его узловым модулем; 
 точки крепления конечностей к узловому модулю совпадают с осями системы координат робо-

та; 
 движение каждой конечности в вертикальной плоскости осуществляется поворотами шарниров 

первого и второго модулей (в порядке следования от узлового). 
 движение каждой конечности в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом шарни-

ра, первого модуля (по отношению к узловому). 
Структура хромосомы, отвечающей этим требованиям, разбивается на несколько фрагмен-

тов, каждый из которых будет кодировать один такт алгоритма управления, задающий изменение 
состояний конечностей робота. Для кодирования могут использоваться три бита, первый из кото-
рых устанавливает движение конечности в вертикальной плоскости, а второй и третий – в гори-
зонтальной плоскости (табл. 1). 

Таблица 1 
Команды управления роботом 

№ бита Значение Элементарное движение  

1  0  
1  

Опустить конечность  
Поднять конечность  

2, 3  00  
01  
10 
11  

Повернуть конечность в нейтральное положение 
Повернуть конечность вперед 
Повернуть конечность назад 
Оставить конечность в текущем положении  

 
Оценка полезности хромосом в данном случае сводится к сравнению эффективности от-

дельных циклов представляемых ими алгоритмов управления походкой шагающего робота. Оче-
видным критерием эффективности исследуемых алгоритмов управления шагающим роботом яв-
ляется значение его перемещения в результате отработки одного цикла. 

 
Следовательно, исходя из предположения, что движение робота при моделировании начи-

нается в точке с нулевыми координатами, функция оценки полезности хромосом может быть за-
писана в следующем виде:  

 
f = x2+y2, 

 
где х, у – координаты положения робота после отработки одного цикла синтезированного алго-
ритма управления движением (рис. 1). 
 
 

Рис. 1. Механизм движения робота с точки зрения ГА 
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Как известно, формирование новой популяции особей в процессе их эволюции осуществля-

ется в результате рекомбинации отобранных хромосом с помощью не только операций скрещива-
ния, но и мутации. 

Применительно к задачам автоматизации синтеза алгоритмов управления движением меха-
тронно-модульного шагающего робота методами эволюционного программирования выполнение 
операции мутации хромосом также должно осуществляться в нескольких различных вариантах. 

Первый вариант связан с реализацией классической схемы, предполагающей изменение не-
которого числа битов хромосомы на противоположные по значению. При этом число битов зави-
сит от вероятности выполнения данного оператора, которая задается в качестве параметра. Второй 
вариант операции мутации заключается в случайном изменении местоположения подхромосом 
при сохранении исходного размера битовой строки. 

Третий вариант операции мутации обеспечивает дополнительное подключение сгенериро-
ванной подхромосомы в состав структуры имеющейся битовой строки с увеличением ее длины 
(рис. 2). 

Рис. 2. Три варианта мутации хромосом 
 
В ходе выполнения экспериментальных исследований селекция синтезируемых хромосом 

осуществлялась по методу элитного отбора. Для эмуляции движений робота, отвечающих кодам 
полученных хромосом, использовался специализированный комплекс программно – инструмен-
тальных средств моделирования виртуальной реальности ODE (OpenDynamicEngine). При этом 
продолжительность «жизни» каждой особи ограничивалась 40 тактами, где под тактом понимается 
период выполнения команд одной подхромосомы. 

Для полноты исследований был проведен сравнительный анализ программ управления ро-
ботом, одна из которых была синтезирована высококвалифицированным экспертом, а остальные 
формировались в автоматическом режиме с помощью генетического алгоритма. Составленная 
экспертом программа на алгоритмическом уровне рассмотрения представляла собой последова-
тельность элементарных движений конечностей, регулярное повторение которой должно обеспе-
чивать реализацию соответствующей походки робота. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что в смысле полезности полученных хро-
мосом автоматически формируемые с помощью генетического алгоритма решения в ряде отдель-
ных случаев оказываются намного более эффективными, чем синтезируемые экспертом. При этом 
следует отметить, что, если поиск приемлемых решений по формированию программ управления 



427 
 

походкой шагающего робота в автоматическом режиме по времени занимает от 10 до 30 минут 
(табл.2), то для эксперта решение аналогичной задачи требует от 1,5 до 3 суток (табл. 3). 

 
Таблица 2. 

Результаты оценки эффективности программы управления походкой шагающего робота,  
синтезированной экспертом 

 
 

Таблица 3 
Результаты оценки эффективности программы управления походкой шагающего робота,  

синтезированной с помощью генетического алгоритма 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОСОК В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ ДЛЯ 

СОВМЕЩЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены методы внедрения электронных досок в учебный про-
цесс школы, которые позволяют совмещать интересы преподавателей и учеников. Рассмотрены 
формы представления информации учащимся, их понятность, доступность. Раскрываются особен-
ности использования интерактивных досок в образовательном процессе, его положительные ас-
пекты. 
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THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC BOARDS IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF THE SCHOOL TO ALIGN THE INTERESTS OF TEACHERS AND STUDENTS 
 

Absrtact. The article describes the methods of implementation of electronic boards in the educa-
tional process of the school, which allows to combine the interests of teachers and students. Consider the 
form of information to students, their clarity, accessibility. The peculiarities of the use of interactive 
whiteboards in the education process, its positive aspects. 

Key words: electronic whiteboards, interactive, multimedia, communication, performance, align-
ment, teachers, students. 

 
Сегодня общеобразовательная практика большинства развитых стран формируется с уче-

том следующих приоритетов: гуманизации, индивидуализации, интенсификации, профилизации и 
ранней специализации, реализация которых на практике предполагает трансформацию учебного 
процесса, его перевод на субъект-объектную основу [1]. 

Одним из важных средств повышения качества учебного процесса, успешного усвоения 
знаний детьми, формирования у них умений и навыков являются информационные средства обу-
чения, которые позволяют не только реализовать принципы наглядности в обучении, но и дея-
тельностный метод в обучении. 

Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе связывают 
с возможностью перспективы развития сферы образования. Основным средством для совмещения 
интересов преподавателей и школьников, а также рациональным способом повышения эффектив-
ности обучения и самообучения служит информатизация образования [1,2]. 

В работе рассматривается внедрение интерактивных досок в учебный процесс школы для 
повышения эффективности и совмещения интересов учащихся и преподавателей. 

Вопросы применения интерактивных методов и средств обучения на уроках в общеобразо-
вательной школе исследовали многие ученые-педагоги: И.Р.Высоцкий, Б.С.Гершунский, 
А.П.Ершов, Э.И.Кузнецов, А.М.Коротков, В.М.Монахов, Е.С.Полат, И.В.Роберт, А.Ю.Уваров, 
О.К.Филатов, Н.И.Захарова, Г.К.Селевко, А.А.Ушаков, А.А.Веряев, Т.Н.Лось, И.В.Гиршин и дру-
гие. 

Однако, результаты теоретических исследований и опыт педагогической деятельности до-
казывают: использование интерактивных средств обучения без системной организации и техноло-
гизации учебного процесса может дать лишь временный эффект. По мнению Т.Т.Галиева, техно-
логическое построение учебного процесса обязательно включает в себя последовательную ориен-
тацию на четко определенные цели и специфику педагогической технологии, в соответствии с 
которой педагогический процесс должен гарантировать достижение поставленной цели [3]. 

Применение интерактивной доски в процессе обучения позволяет реализовать как совер-
шенно новые, так и годами отработанные педагогические приемы, поскольку соединяет бесспор-
ные преимущества компьютера с достоинствами обычной школьной доски. 

Проблема использования современных образовательных технологий в процессе обучения с 
привлечением в педагогическую практику новых методов и средств разработаны для практиче-
ской помощи и поддержки рядовых педагогов. Будучи использованными в практике образования, 
они позволят существенно расширить спектр качеств, развиваемых у учащихся в ходе учебного 
процесса. Одним из таких средств обучения является интерактивная доска. 

Все вышесказанное обусловило актуальность использования интерактивной доски в про-
цессе обучения в общеобразовательной школе. 

Интерактивность – это одно из слагаемых компьютерных технологий. По данным исследо-
ваний психологов люди запоминают только 20% того, что видят, 30% того, что слышат, 50% того, 
что видят и слышат и 80% того, что они видят, слышат и делают одновременно. На основе этих 
данных можно сказать, что применение интерактивных технологий может во много раз улучшить 
качество знаний учащихся [4]. 

Применение на уроках интерактивной доски помогает создать действие и динамику. Учеба 
с помощью интерактивных досок – абсолютно новый метод преподавания, хотя основы успешного 
проведения урока одни и те же. Главное, чтобы преподаватель вел занятие по четкому плану, на-
меченной структуре, достигал определенных целей. А интерактивность – это дополнительный ин-
струмент, при умелом пользовании которым можно добиться глобальных результатов. 
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Электронная интерактивная доска – это панель, работающая в комплексе с компьютером и 
проектором [3]. 

У интерактивной доски в качестве поверхности используется пассивный электромагнетик, 
другими словами, сама доска является своего рода антенной, а электромагнитное поле излучает 
лишь специальный маркер. Оснащается маркер аккумуляторами с автоматической подзарядкой в 
неактивном режиме. Технология пассивного электромагнетика обеспечивает прочность конструк-
ции доски и сохраняет ее работоспособность даже при достаточном повреждении поверхности. 
Ключевым достоинством интерактивных досок является поддержка высокого разрешения, которая 
позволяет достигать отличной четкости позиционирования пера, полного отсутствия запаздывания 
и большой скорости обработки его движения. Интерактивная доска создана для замены обычной 
меловой или маркерной доски, поэтому она должна быть полнофункциональной. В ней должны 
быть учтены следующие вещи: 

 она должна обладать высоким разрешением и полным отсутствием запаздывания движе-
ния маркера, это очень важно для точных построений на уроках геометрии, черчения; 

 доска допускает применение обычных сухострираемых маркеров, иными словами может 
использоваться в качестве маркерной доски; 

 позволяет использовать традиционные чертежные инструменты, не боится механических 
повреждений. 

Работа интерактивной доски должна поддерживаться полностью на русифицированном 
программном обеспечении, что дает возможность реализации любых педагогических приемов. 

Немаловажен и еще один аспект работы с интерактивными досками: любая доска может ра-
ботать в одном из двух режимов – в режиме рисования или в режиме “мыши”. Режим рисования 
позволяет воспользоваться маркером для создания эскизов, обводки фрагментов проецируемого с 
компьютера изображения, а также письма от руки. Режим “мыши” является в некотором смысле 
“вспомогательным” и служит для управления программами. Для смены режимов на панели доски, 
как правило, предусмотрена специальная кнопка. 

Применяя интерактивные доски в учебном процессе, преподаватели руководствуются сле-
дующими принципами: активности, наглядности, постепенности и систематичности знаний, уп-
ражнений и прочного овладения знания и навыками. Для осуществления наглядности необходимо 
использовать реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними, когда это невозмож-
но, модели и копию предмета, картинки как изображение предмета или явления. 

Учебный эффект всякого наблюдения зависит от того, насколько учитель смог внушить 
учащемуся, что и для чего он должен наблюдать, и насколько ему удалось привлечь и сохранить 
его внимание на протяжении всего процесса обучения. 

Интерактивные доски могут изменить преподавание и обучение в различных направлениях: 
 Презентации, демонстрации и создание моделей. Использование необходимого программ-

ного обеспечения и ресурсов в сочетании с интерактивной доской может улучшить понимание 
новых идей. 

Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всего класса. Это визуальный ре-
сурс, который помогает преподавателям излагать новый материал очень живо и увлекательно. Она 
позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, препода-
ватели и учащиеся могут комментировать материал и изучать его максимально подробно. Она 
может упростить объяснение схем и помочь разобраться в сложной проблеме. Преподаватели мо-
гут использовать доску для того, чтобы сделать представление идей увлекательным и динамич-
ным. Доски позволяют учащимся взаимодействовать с новым материалом, а также являются цен-
ным инструментом для преподавателей при объяснении абстрактных идей и концепций. На доске 
можно легко изменять информацию или передвигать объекты, создавая новые связи. Преподава-
тели могут рассуждать вслух, комментируя свои действия, постепенно вовлекать учащихся и по-
буждать их записывать идеи на доске. 

 Активное вовлечение учащихся в учебный процесс. Исследования показали, что интерак-
тивные доски, используя разнообразные динамичные ресурсы и улучшая мотивацию, делают заня-
тия увлекательными и для преподавателей, и для учеников. 

Правильная работа с интерактивной доской может помочь преподавателям проверить зна-
ния учащихся. Правильные вопросы для прояснения некоторых идей развивают дискуссию, по-
зволяют ученикам лучше понять материал. Управляя обсуждением, преподаватель может под-
толкнуть учащихся к работе в небольших группах. Интерактивная доска становится центром вни-
мания для всего класса. А если все материалы подготовлены заранее и легкодоступны, она обес-
печивает хороший темп урока. 

 Улучшение темпа и течения урока. Работа с интерактивными досками предусматривает 
простое, но творческое использование материалов. Файлы или страницы можно подготовить зара-
нее и привязать их к другим ресурсам, которые будут доступны на занятии. Преподаватели гово-
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рят, что подготовка к уроку на основе одного главного файла помогает планировать и благоприят-
ствует течению занятия. 

На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, добавлять коммента-
рии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. К тому же 
тексты, рисунки или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. Препо-
даватели и учащиеся делают все это у доски перед всем классом, что, несомненно, привлекает 
всеобщее внимание. 

Проектируя будущий урок с интерактивной доской, учитель должен продумать последова-
тельность технологических операций, формы и способы подачи информации на большой экран. 

Стандартный школьный урок, учитывая современные педагогические и информационные 
технологии обучения – интерактивные методы обучения, может развиваться так: подготовка к на-
чалу урока, объяснение целей урока, введение в новую тему или задание может повторяться не-
сколько раз в течение занятия, так как является его основой, развитие темы при участии школьни-
ков, обсуждение в конце занятия того, что было пройдено, а также самого процесса обучения. 

Интерактивная доска в совокупности с персональным компьютером дает интерактив, муль-
тимедиа, моделинг, коммуникативность и новый уровень производительности. 

Интерактив – это поочередное взаимодействие сторон, где как стороны выступают препо-
даватель, учащийся и используемый электронный образовательный ресурс. Каждое действие или 
реакция участников взаимодействия отражается на доске, доступно для рассмотрения, осознания и 
обсуждения всеми участниками образовательного действия [4]. 

Мультимедиа – это представление объектов и процессов не традиционным текстовым опи-
санием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука, то есть в комбинации средств пере-
дачи информации. Электронные доски выводят свойство мультимедийности на совершенно но-
вый, «многосредовой» уровень, весь коллектив учащихся вовлечен в процесс восприятия инфор-
мации, что более удобно и целесообразно для процесса обсуждения услышанного и увиденного. 

Моделинг – имитационное моделирование реальных объектов, процессов, явлений, а также 
имитация посредством компьютера взаимодействия пользователя с реальным миром, моделирова-
ние действий человека [5]. 

Коммуникативность – это возможность непосредственного общения учащихся и препода-
вателей, оперативность такого диалога, контроль за состоянием процесса, так же это возможность 
оперативной передачи информации участнику образовательного процесса, что более применимо в 
случае с интерактивным устройством [6]. 

Производительность – это прерогатива персонального компьютера, но при работе с коллек-
тивом обучающихся именно интерактивная доска на первых этапах позволяет повысить произво-
дительность процесса обучения, помогая преподавателю, обучающему, не тратить временной ре-
сурс занятия на индивидуальную работу с учеником, а производить работу со всем коллективом в 
целом, что экономит время, позволяет рассмотреть наиболее важные для всех учащихся моменты, 
а следовательно – повышает производительность обучения. 

Такое многообразие возможностей подачи знаний учащимся приводит к качественному по-
вышению эффективности образовательных ресурсов, которые вводятся в учебный процесс при 
помощи интерактивного устройства. 

При этом выделяют следующие виды воздействия на обучение при использовании интерак-
тивной доски в процессе обучения (таблица 1). 

Таблица 1. 
Виды воздействия интерактивной доски на обучение 

 
Инструмент ин-

терактивной доски Воздействие на обучение 

Цвет 

Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет 
преподавателям выделять важные области и привлекать внимание к ней, 
связывать общие идеи или показывать их отличие и демонстрировать ход 
размышления. Примером может быть работа с географической картой или 

схемой пищеварительной системы организма 

Записи на экра-
не 

Возможность делать записи позволяет добавлять информацию, во-
просы и идеи к тексту, диаграммам или изображениям на экране. Все при-

мечания можно сохранить, еще раз просмотреть или распечатать 

Аудио- и видео-
вложения 

Значительно усиливают подачу материала. Также можно захваты-
вать видеоизображения и отображать их статично, чтобы иметь возмож-

ность обсуждать и добавлять к нему записи 

Drag & drop Помогает учащимся группировать идеи, определять достоинства и 
недостатки, сходства и различия, подписывать карты, рисунки, схемы и 
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многое другое 

Выделение от-
дельных частей экрана 

Тест, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить. 
Это позволяет преподавателям и ученикам фокусироваться на отдельных 

аспектах темы. Часть экрана можно скрыть и показать его, когда будет 
нужно. Программное обеспечение для интерактивных досок включает фи-
гуры, которые могут помочь учащимся сконцентрироваться на определен-
ной области экрана. Используя инструмент «прожектор» можно выделить 

определенные участки экрана и сфокусировать внимание на них. 

Вырезать и 
вставить 

Объекты можно вырезать и стирать с экрана, копировать и встав-
лять, действия – отменять или возвращать. Эти придает учащимся больше 
уверенности – они знают, что всегда могут вернуться на шаг назад или из-

менить что-нибудь 

Страницы 

Страницы можно листать вперед и назад, демонстрируя определен-
ные темы занятия или повторяя то, что некоторые из учеников не очень 
поняли. Страницы можно просматривать в любом порядке, а рисунки и 

тексты перетаскивать с одной страницы на другую 

Разделение эк-
рана 

Преподаватель может разделить изображение с экрана компьютера и 
показать его на разных досках. Это может пригодиться при тщательном 

исследовании предмета. 
Поворот объек-

та 
Позволяет перемещать объекты, показывая симметрию, углы и от-

ражения 
Соединение с 

электронным микро-
скопом 

Позволяет рассматривать и исследовать микроскопические изобра-
жения 

 
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что интерактивная доска реализует принцип на-

глядности как по отношению к отдельному ученику, так и к целому коллективу учащихся, вовле-
ченному в процесс обучения. Интерактивная доска позволяет реализовать непосредственное на-
блюдение за процессами посредством демонстрации фрагментов учебных фильмов и различных 
демонстрационных материалов. Более обосновано применение интерактивной доски в том случае, 
если невозможно увидеть и пронаблюдать за реальным объектом. 

Электронные доски позволяют интенсифицировать образовательный процесс, использовать 
методики, ориентированные на развитие интеллекта обучаемого, на самостоятельное извлечение и 
представление знания, на продуцирование информации, что проявляется в: 

 незамедлительной обратной связи между учеником, учителем и программным средством, 
с которым взаимодействует пользователь при помощи интерактивной доски; 

 наглядном представлении на интерактивной доске объекта, его составных частей или мо-
делей, представление графической интерпретации исследуемой закономерности изучаемого про-
цесса; 

 компьютерном моделировании изучаемых или исследуемых объектов, их отношений, 
процессов, явлений как реально протекающих, так и «виртуальных»; 

 автоматизации процессов информационно-методического обеспечения, организационном 
управлении учебной деятельностью и контроле результатов усвоения. 

Применение интерактивных досок в процессе обучения позволяет сделать этот процесс бо-
лее увлекательным и наглядным. К тому же это устройство позволяет педагогу объединить в од-
ном «лице» обычную школьную доску и экран, наподобие телевизора, для отображения различной 
информации. Необычная доска, подключенная к компьютеру и проектору, позволяет показывать 
видео, слайды, схемы, формулы и графики, наносить специальным маркером различные надписи и 
пометки, исправлять тексты.  

Электронные интерактивные доски достаточно привлекательны, чтобы выдержать конку-
ренцию с популярными среди учеников электронными устройствами. Они сосредотачивают уча-
щегося на решении задачи, вызывая энтузиазм и создавая дополнительную мотивацию для посе-
щения уроков. Электронные интерактивные доски более успешно, чем любое другое отвлекающее 
устройство или игра, популяризируют среди учеников навыки работы с компьютерами, столь не-
обходимые в XXI веке. 

Обычно на запоминание учащимися пройденных материалов влияет множество факторов. 
Способность ученика запоминать и воспроизводить информацию зависит от ряда условий. Неко-
торые из них касаются степени вовлеченности учащегося в образовательный процесс и стимулов, 
и, конечно же, важно – привлечено ли внимание ученика к изучаемому материалу, поддерживает-
ся ли должный уровень внимания, способствующий усвоению знаний. 
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Умение привлечь и удержать внимание учащихся является обязательным для педагога. Дос-
тижение этого – в переключении внимания при малейших признаках усталости учащихся, снятии 
напряженности, умении не перегружать информацией и главное – мотивировать детей к учебной 
деятельности. Поэтому педагог должен увлечь ребенка, заинтересовать его так, чтобы он работал, 
не тратя время и силы попусту, это возможно при условии, если педагог использует методику со-
трудничества с учащимся. 

Реализация на практике принципа сотрудничества – это оказание обучающимся помощи в 
организации их учебной деятельности в сочетании с сохранением требовательности к её результа-
тивности, развитие уважения, доверия к обучающемуся, с предоставлением ему возможности для 
проявления самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за результат. 

Учебно-познавательную деятельность по ее характеру можно отнести к методам активного 
обучения, которые подразделяют на имитационные методы, базирующиеся на имитации профес-
сиональной деятельности, и неимитационные. Имитационные, в свою очередь, подразделяют на 
игровые и неигровые. При этом к неигровым относят анализ конкретных ситуаций. Игровые мето-
ды подразделяют на деловые игры, дидактические или учебные игры, игровые ситуации, игровые 
приемы и процедуры, тренинги в активном режиме. 

Наиболее полно методы активного обучения используются педагогами начальной школы, 
для средней и старшей школы в большей мере характерны деловые и дидактические игры, учеб-
ные тренинги, хотя по-прежнему сохраняют актуальность и игровые приемы (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предпочтения методов обучения при использовании технологии активного обуче-

ния 
Педагоги отмечают, что использование электронных досок  на уроках в различных возрас-

тных группах преследует различные цели и обеспечивает решение различных образовательных 
задач, но неизменно способствует активизации учащихся в ходе учебного занятия. 

Интерактивная доска с ее демонстрационно-наглядно-интерактивными возможностями – 
одно из средств поддержания и удержания интереса ученика. 

Также успеху ученика в высшей степени способствует планомерное ведение записей и про-
смотр их в свободное от учебы время. Использование в учебном процессе электронных интерак-
тивных досок обеспечивает успешное запоминание учащимся информации и ее воспроизведение 
следующими способами: 

 уроки запоминаются лучше благодаря вовлеченности учащихся в образовательный про-
цесс. Вместо того, чтобы судорожно записывать услышанное, дети сосредотачиваются на предме-
те урока; 

 записанные на электронной интерактивной доске комментарии после урока могут быть 
распечатаны или отправлены по электронной почте. Таким образом у ученика появляются дидак-
тические материалы, облегчающие процесс воспроизведения усвоенной на уроке информации. 

Технология работы с интерактивной доской сегодня активно осваивается учителями самых 
разных школьных предметов. Преподаватели используют интерактивные доски во все возможных 
случаях: во время проведения урока, в проектной деятельности, при создании материалов к уро-
кам, при выступлении на собраниях, в процессе создания и передачи общешкольной информации. 
Можно четко выделить три основных приема использования интерактивной доски на уроке: 
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1. Управление компьютером, стоя у доски, на удалении от самого компьютера, не ис-
пользуя традиционные клавиатуру и мышь. 

2. Совмещение использования электронных заготовок с рукописным видом деятельно-
сти. Возможность делать надписи и пометки с помощью электронного маркера поверх 
электронной заготовки позволяет акцентировать внимание учащихся на наиболее важ-
ных блоках информации, добавлять новую информацию, вопросы и идеи к тексту, 
комментарии к диаграммам или изображениям на экране.  

3. Работа с программным обеспечением, поставляемым непосредственно с интерактив-
ной доской. В отличие от предыдущего приема, здесь к электронным маркерам добав-
ляются дополнительные “электронные инструменты” для создания новых объектов и 
работы с ними. Объекты можно копировать и вставлять, вырезать и удалять с экрана, 
выделять и перемещать по рабочему полю, а действия с объектами можно отменять 
или возвращать. Ученики могут экспериментировать с заданием, передвигать объекты, 
отменять свои действия и пробовать снова. 

Используя электронные доски на уроках, преподаватели повышают уровень профессио-
нальной культуры учащихся, снижают трудоемкость процесса контроля и консультирования, раз-
вивают плодотворное сотрудничество с учащимися. Также педагоги имею возможность самореа-
лизации и самоутверждения, повышение у учащихся интереса к предмету. 

Одной из форм использования электронных досок в учебной работе является трансляция 
презентаций, докладов, учебных программ самими обучаемыми. При этом учащиеся не только 
углубляют и расширяют знания по теме, но и активно мыслят, привлекают для решения проблемы 
ранее полученные знания, проводят синтез, анализ, обобщение и выводы, способствующие само-
стоятельному рассмотрению поставленной задачи. Все это стимулирует мыслительную актив-
ность, развивает творческие способности учащихся, способствует эмоциональному удовлетворе-
нию и самоутверждению в глазах окружающих. В этом случае электронные доски выступают как 
инструмент творчества. 

Применение интерактивных досок на уроках дает возможность облегчить формирование у 
учащихся основных понятий по изучаемой теме, со школьниками можно провести эксперимент 
или лабораторную работу, выявить и развивать их способности, овладеть конкретными знаниями, 
необходимыми для применения в практической деятельности. 

Электронные интерактивные доски облегчают процесс подготовки к занятиям. Они просты 
в использовании, как для преподавателей, так и для учащихся, поэтому время от установки доски 
до начала использования ее возможностей предельно мало. 

Побуждают учителей включать в разрабатываемые уроки разнообразные электронные ма-
териалы. Преподаватели делают это с энтузиазмом, наблюдая рост отметок и прилежания учени-
ков при работе с интерактивными досками. 

Учителя могут сохранять сделанные на уроке комментарии для использования их в других 
классах или в следующем учебном году. Интерактивная доска позволяет с легкостью создавать 
коллекцию образовательных материалов, которые можно постоянно обновлять и которые ожив-
ляют уроки, делая их интерактивными. 

Эффективное использование преподавателем всех возможностей новой технологии жиз-
ненно важно для расширения учебного процесса. Успех урока, конечно, не зависит от новых тех-
нологий и оборудования, которое использует преподаватель. Прежде всего, любое занятие должно 
иметь четкий план и структуру, достигать определенных целей и результатов. Но в некоторых 
случаях интерактивная доска может стать хорошим помощником, и важно понимать, что эффек-
тивность работы с ней во многом зависит от того, как учитель применяет ее те или иные возмож-
ности. 

Вывод. 
Хочется отметить, что обучение с помощью интерактивной доски мало чем отличается от 

привычных методов преподавания. Основы успешного проведения урока одни и те же, независимо 
от технологий и оборудования, которое использует преподаватель. Однако, прежде всего, любой 
урок с применением интерактивной доски должен иметь четкий план и структуру, достигать опре-
деленных целей и результатов. Важно понимать, что использование только интерактивной доски 
не решит всех ваших проблем моментально. Использование интерактивной доски на уроке помо-
гает решить такие задачи, как мобилизация психической активности учащихся, введение новизны 
в учебный процесс, повышение интереса к уроку, увеличение возможности непроизвольного за-
поминания материала, выделение в материале главного и его систематизации. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДУЛЯ ПО ИНФОРМАТИКЕС 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MOODLE. 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается пример создания проекта информационного 

модуля по информатике с применением дистанционной системы обучения Moodle, направленный 
на подготовку школьников к ЕГЭ по информатике. Так же представлены основные преимущества 
дистанционных систем образования и сравнительная характеристика их между собой. Приведен 
вариант создания курса с использованием модульного метода. 

Ключевые слова: программа, курс, алгоритм, web-браузер, Moodle, системы 
дистанционного обучения, пользователь. 

 
D.S. Lubentsov 

 
DEVELOPMENT OF PROJECT INFORMATION MODULE IN COMPUTER SCIENCE USING 

MOODLE. 
 

Abstract. This article discusses how to create a project information module on computer using 
remote learning system Moodle, aimed at preparing students for the exam on computer science. Also 
presented the main advantages of distance education systems and their comparative characteristics among 
themselves. An option to create a course using a modular approach. 

Key words: program, course, algorithm, web-browser, Moodle, distance learning systems, the user. 
 
Современное общество предъявляет высокие требования к членам социума, это объясняется 

стремительным распространением научно-технического прогресса на все среды общества – произ-
водство, науку и образование. 

Информационная среда призвана обеспечить постоянное взаимодействие между учениками 
(как правило, дистанционно с использованием Интернета), в ходе которого происходит фиксация 
хода и результата образовательного процесса, размещение и сохранение материалов [1].  

Информатизация современного общества представляет собой процесс прогрессивно нарас-
тающего использования информационной техники для производства, переработки, хранения и 
распространения информации и, особенно, знаний. В этих условиях информатизация означает из-
менение всей образовательной системы с её ориентации на новую информационную культуру, од-
ним из направлений развития которой и является дистанционное образование [2,3]. 

Именно развитие системы дистанционного образования является наиболее эффективным 
способом глобализации образовательного пространства. Современные информационные техноло-
гии, компьютерные телекоммуникации, сети создали принципиально новые возможности для дос-
тупа и накопления любой информации. В сочетании и единстве с различными формами образова-
ния создаются новые предпосылки для совершенствования образования человека на протяжении 
всей жизни и в любой географической точке, т.е. развивается новый тип образования– дистанци-
онное образование (the distance education, the distancelearning). 

Появление дистанционного образования объясняется в частности тем, что консерватизм 
традиционных университетов стал тормозящим фактором в системе растущих потребностей под-
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готовки профессиональных кадров в условиях интенсивного роста промышленного производства. 
Стратегическая цель дистанционного образования в современном мире – сделать возможным для 
каждого учащегося в любом месте планеты изучение учебных дисциплин любого колледжа и/или 
вуза [3]. 

Образовательные технологии, использующие системы дистанционного обучения, обеспечи-
вают возможность школьникам получать доступ к информации, проверять свои знания, а также 
благодаря этой инфраструктуре могут использоваться в любом месте образовательного простран-
ства, в том числе и при подготовке к Единому Государственному Экзамена (ЕГЭ). 

В этой связи важнейшими направлениями информатизации образования являются:  
– реализация виртуальной информационно-образовательной среды на уровне учебного заве-

дения, предусматривающая выполнение комплекса работ по созданию и обеспечению технологии 
его функционирования;  

– системная интеграция информационных технологий в образовании, поддерживающих 
процессы обучения, научных исследований и организационного управления;  

– построение и развитие единого образовательного информационного пространства с целью 
повышения качества образования школьников, имеющих высокие баллы при сдаче ЕГЭ.  

Таким образом, речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния всей 
информационной среды системы образования, о представлении новых возможностей как для опе-
режающего, развивающего образования каждой личности, так и для роста совокупного общест-
венного интеллекта.  

Проанализировав наиболее популярные среды, предоставляющие возможность осуществ-
лять дистанционное образования, было решено остановиться на системе Moodle. 

Moodle (ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment – Модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда; http://moodle. org/). Этот программный продукт 
используется университетами, школами, компаниями и независимыми преподавателями более чем 
в 100 странах мира. Преимущества Moodle: 

 
a) распространяется в открытом исходном коде – возможность настройки под осо-

бенности конкретного образовательного проекта или учреждения, разработки до-
полнительных модулей, интеграции с другими системами; 

b) ориентирована на коллаборативные технологии обучения – позволяет организо-
вать обучение в активной форме, в процессе совместного решения учебных задач, 
взаимообмена знаниями; 

c) широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых форматов, рас-
сылка, форум, чат, возможность рецензировать работы обучающихся, внутренняя 
почта и др.; 

d) возможность использовать любую систему оценивания (балльную, словесную); 
e) полная информация о работе обучающихся (активность, время и содержание 

учебной работы, портфолио); 
f) соответствует разработанным стандартам (AICC, IEEE LOM, эталонные модели 

SCORM 1.2, SCORM 2004) и предоставляет возможность вносить изменения;  
g) программные интерфейсы обеспечивают возможность работы для людей разного 

образовательного уровня, разных физических возможностей, разных культур. 
 
Moodle обладает широчайшим набором возможностей для полноценной реализации  

процесса обучения в электронной среде, среди которых  различные опции формирования и пред-
ставления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости, общения и организации 
студенческого сообщества. При этом все основные опции системы Moodle разрабатывались с ори-
ентацией на педагогику социального конструктивизма, что означает актив-
ное вовлечение учащихся в процесс формирования знания и их взаимодействие между собой. При 
этом, хотя сама система является интуитивной и достаточно простой в использовании, она позво-
ляет преподавателям реализовать креативные проекты различных уровней сложности [4-6]. 

Данная система дистанционного обучения может являться универсальной и использовать-
ся в различных областях обучения. Далее приведен пример наполнения созданного курса в системе 
Moodle  контентом и информацией с использованием всех его возможностей (рис.1). 
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Рис.1. Пример наполнения материалом созданного курса 
 
В соответствии с вышесказанным весь процесс дистанционного обучения  можно рас-

сматривать как систему, стремящуюся к достижению поставленной цели. Таким образом, разрабо-
танная подсистема автоматизированной поддержки школьника при подготовке к ЕГЭ  по информа-
тике должна обладать следующими свойствами: 

Для школьника:  
 изучение материала по информатике; 
 изучение официальных документов по проведению ЕГЭ; 
 прохождение тестирования в режиме online; 
 анализ собственных результатов; 
 рекомендации по подготовке к непосредственной сдаче ЕГЭ. 

Для преподавателя:  
 управление образовательным контентом (добавление, редактирование, удаление); 
 анализ результатов учеников и корректировка учебного процесса; 
 просмотр и удаление результатов тестирования школьника. 

Для администратора: 
 подтверждение прав пользователя; 
 проверка уровней подготовки к ЕГЭ по предмету; 
 удаление пользователя. 

 
Одним из широко используемых методов проектирования и разработки дистанционного 

курса обучения является  модульный метод, с помощью которого проводится подготовка к сдаче 
ЕГЭ (рис.2) 

Для этого необходимо дать школьнику определенные знания в течение всего  процесса 
обучения.  

Первый блок включает в себя весь необходимый материал для подготовки  к сдаче ЕГЭ [7]. 
В следующем блоке определяется статус пользователя, который помогает аутентифициро-

вать учащегося для определения следующих действий. Если пользователь является школьником, то  
производится редактирование профиля для прохождения тестирования. После тестирования опре-
деляются результаты и отправляются  в базу данных.  

Свойства модулей: 
 функциональная целостность и завершенность (каждый модуль реализует одну 

функцию, но реализует хорошо и полностью); 
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 автономность и независимость от других модулей (независимость работы модуля-
преемника от работы модуля-предшественника; при этом их связь осуществляется 
только на уровне передачи/приема параметров и управления); 

 открытость для пользователей и разработчиков (для модернизации и использова-
ния); 

 корректность и надежность; 
 ссылка на тело модуля происходит только по имени модуля, то есть вызов и актуа-

лизация модуля возможны только через его заголовок. 
Свойства модульного проектирования алгоритмов: 

 возможность разработки алгоритма большого объема (алгоритмического комплек-
са) различными исполнителями; 

 возможность создания и ведения библиотеки наиболее часто используемых алго-
ритмов (по алгоритмов); 

 облегчение тестирования алгоритмов и обоснования их правильности; 
 упрощение проектирования и модификации алгоритмов; 
 уменьшение сложности разработки (проектирования) алгоритмов (или комплексов 

алгоритмов); 
 наблюдаемость вычислительного процесса при реализации алгоритмов. 

 Принципы модульного программирования программных продуктов во многом схожи с 
принципами нисходящего проектирования [8]. 

Сначала определяются состав и подчиненность функций, а затем – набор программных 
модулей, реализующих эти функции. Однотипные функции реализуются одними и теми же моду-
лями. Функция верхнего уровня обеспечивается главным модулем; он управляет выполнением ни-
жестоящих функций, которым соответствуют подчиненные модули. 

При определении набора модулей, реализующих функции конкретного алгоритма, необхо-
димо учитывать следующее: 

– каждый модуль вызывается на выполнение вышестоящим модулем и, закончив работу, 
возвращает работу вызвавшему его модулю; 

– принятие основных решений в алгоритм выносится на максимально «высокий» по ие-
рархии уровень; 

– для использования одной и той же функции в разных местах алгоритма создается один 
модуль, который вызывается на выполнение по мере необходимости. 

Основной целью создаваемого курса является не посредственное обеспечение повышения   
эффективности учебного процесса школьников и других обучающихся по дисциплине «Информа-
тика» посредством сочетания традиционного и электронного обучения. Данный электронный курс 
позволит более эффективно организовать процесс обучения, увеличить объем изучаемого материа-
ла, даст возможность каждому учащемуся самостоятельно подготовиться к сдаче ЕГЭ по информа-
тике. 

При создании курса,  учитывая весь спектр его возможностей, мы составили ряд  следую-
щих задач: 

1) подготовка учащегося к непосредственной сдаче ЕГЭ по информатике; 
2) индивидуализация учебного процесса через определение для каждого ученика 

оптимального объема и содержания учебного материала, а также темпа его ус-
воения и отбора методов обучения в зависимости от личностных особенностей 
восприятия информации; 

3) осуществление компетентностного подхода через решение практико-
ориентированных задач; 

4) развитие коммуникационных умений и навыков школьника путем организации 
его общения через форумы, чаты и т. д.; 

5) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
6) формирование у учащихся стремления к постоянному самообразованию и даль-

нейшая подготовка профессионально-компетентных кадров в своей сфере дея-
тельности. 

Применение данного электронного курса, созданного в Moodle, позволит существенно интен-
сифицировать и дифференцировать процесс обучения, проводить подготовку программистов на 
новом качественном уровне в рамках развития компетентностного подхода в образовательной сре-
де [9-11]. 
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Рис.2. Функционирование курса при помощи модульного алгоритма 
 

В заключение отметим, что использование электронных учебных курсов, разработанных в 
Moodle, как средство подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике имеет следующие особенности:  

· позволяет более эффективно организовать учебный процесс в целом, и самостоятельную 
работу школьника в частности; 

· предоставляет возможность заинтересовать учащихся с помощью внедрения новых техно-
логий и форм организации обучения; 
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· позволяет развивать профессиональные компетенции; 
· позволяет повысить уровень образовательного потенциала; 
· предоставляет возможность online корректировки  подготовки  к ЕГЭ. 
Таким образом, образование становится в большей степени ориентированным на потребности 

самого учащегося. Изменяются стимулы к обучению, формы образовательного процесса и его со-
держание, что непосредственно ведет к изменениям во всей сфере образования, главной целью 
которого является получение необходимых знаний в школьной системе и дальнейшее применение 
их в последующем обучении в вузе. 
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М.В. Мыслина  
 

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ ВИЕТА ДЛЯ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ В  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация. В статье обсуждается кусочная интерполяция массивов дискретных данных, 

требуемая для вычислительной обработки в информационных системах. Для этой цели приводятся 
две разновидности интерполяции: по Лагранжу и по Ньютону. Формируются непрерывные кусоч-
но-полиномиальные аппроксимации дискретных данных. Указываются их применения для ап-
проксимации производных и приближенного вычисления интегралов. При этом интерполяцион-
ные полиномы на подынтервалах автоматически преобразуются к виду алгебраических полиномов 
с числовыми коэффициентами на основе видоизменения формул Виета. 

Ключевые слова: кусочная интерполяция, массивы дискретных данных, преобразование 
формул Виета, аппроксимация производных, вычисление интегралов.  
 

M.V. Myslina  
 

MODIFICATION FORMULAS VIETA FOR NUMERICAL CALCULATIONS IN  
INFORMATION SYSTEMS 

 
Abstract. The article discusses the piecewise interpolation of discrete data sets required for the 

computational processing in information systems. For this purpose are two kinds of interpolation: La-
grange and Newton. Forms a continuous piecewise polynomial approximations of discrete data. Include 
their applications to approximate the derivatives and approximate calculation of integrals. This interpola-
tion polynomials in the sub-intervals are automatically converted to a form of algebraic polynomials with 
numerical coefficients based on the modification of the formula of Vieta. 
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Key words: piecewise interpolation, arrays of discrete data conversion formulas Vieta, approxi-
mation of derivatives, calculating integrals. 
 

Постановка вопроса. Требуется построить инвариантное относительно коэффициентов 
полинома видоизменение формул Виета для выполнения кусочной интерполяции массивов дис-
кретных данных с целью вычислительной обработки в информационных системах. В частности 
такое видоизменение предполагается применить для визуализации координат спутниковых на-
блюдений объектов с криволинейными границами. Искомое преобразование применяется к интер-
поляционным полиномам Лагранжа и Ньютона в границах кусочной интерполяции. Требуется 
также сформировать непрерывные кусочно-полиномиальные аппроксимации производных и инте-
гралов. 

Построение алгоритма опирается на структуру матричной формулы восстановления ко-
эффициентов многочлена по его корням с точностью до выполнения операций, при этом непо-
средственно в исходном виде арифметические операции не выполняются. Коэффициенты много-
члена  
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выражаются через его корни по формулам Виета [1]: 
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Эти формулы сложны для компьютерной реализации и не инвариантны относительно номера ко-
эффициента полинома. Поэтому более предпочтительны формулы вид [2, 3]: 
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(2) 

где ix  – i -й корень многочлена, 1,,1,0  ni  , предполагается, что 1nd . Последователь-
ное справа налево умножение матриц влечет алгоритм вычисления левой части (1): 
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, nk ,,2,1  .                            (3) 
Программная реализация (Delphi): 
PROGRAMVietR; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
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USES 
SysUtils; 
CONST n=6; xa: ARRAY[0..n-1] OF extended =(1,-1, 0, 0, 2, 2); 
xb: ARRAY[0..n-1] OF extended =(0, 0, 1,-1, 1,-1); 
VAR da,db: ARRAY[0..n,0..n] OF extended; 
a,b,a1,b1,ca,cb: extended; k,r:integer; 
PROCEDURE um(VAR a,b,a1,b1: extended; VAR ca,cb: extended); 
BEGIN ca:=a*a1-b*b1; cb:=a*b1+b*a1 END; 
PROCEDURE sum(VAR a,b,a1,b1: extended; VAR ca,cb: extended); 
BEGIN ca:=a+a1; cb:=b+b1 END; 
BEGIN 
FOR r:=0 TO n-1 DO  writeln(' ',xa[r],' ',xb[r]); writeln; writeln; 
da[1,1]:=1; db[1,1]:=0; da[1,0]:= -xa[0]; db[1,0]:= -xb[0]; 
FOR k:= 2 TO n DO BEGIN 
a:= -da[k-1,0]; b:= -db[k-1,0]; a1:=xa[k-1]; b1:=xb[k-1]; 
um(a,b,a1,b1,ca,cb); da[k,0]:=ca; db[k,0]:=cb; 
FOR r :=1 TO k-1 DO BEGIN a:= -da[k-1,k-r]; b:= -db[k-1,k-r]; 
a1:=xa[k-1]; b1:=xb[k-1]; um(a,b,a1,b1,ca,cb); 
a:=da[k-1,k-r-1]; b:=db[k-1,k-r-1]; a1:=ca; b1:=cb; 
sum(a,b,a1,b1,ca,cb); da[k,k-r]:=ca; db[k,k-r]:=cb END; 
da[k,k]:=da[k-1,k-1]; db[k,k]:=db[k-1,k-1] END; 
FOR r:=n DOWNTO 0 DO writeln(da[n,r],' ', db[n,r]); readln 
END. 
 Программа работает для комплексных корней полинома и выдает его коэффициенты в 
комплексной форме. 

Предполагается следующее применение данного алгоритма. Во-первых, это целесообраз-
но для интерполяции дискретных данных, часто требуемой при вычислительной обработке в ин-
формационных системах. Если интерполяция выполняется по Лагранжу, то при помощи (2) к виду 
(1) преобразуется числитель каждого слагаемого интерполяционного многочлена Лагранжа  
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ждом nj ,,1,0   по схеме (2) найти коэффициенты произведения 
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 Отсюда многочлен Лагранжа всегда можно предста-

вить в виде 
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0 . Данное преобразование многочлена Лагранжа 

инвариантно относительно степени этого многочлена, программируется в общем случае [4] и со-
храняется для случая интерполирования функций комплексной переменной. 



442 
 

 Для интерполяции по Ньютону излагаемая схема применяется следующим образом. Пусть 
дан интерполяционный полином Ньютона для равноотстоящих узлов при интерполировании впе-

ред на системе подынтервалов
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где 
njhjxx iji ,0, 

, – узлы интерполяции, 0i
jF

 – конечная разность j -го порядка в 

точке 0ix
. Этот полином преобразуется к виду                                 
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множители, 1,,1,0  jk   – его корни, по которым можно восстановить коэффициенты: 
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В обозначении (5) и 
1,0,  jz  , применяется схема (2), которая кратко может быть 

представлена формулой:  
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,                               
k -й шаг умножения матриц справа налево записывается именно в виде (2). 

Здесь 
111)1()1(   ddd kkkk 

, 1,1  k , jk ,2 . При jk  левые части совпадут с 
искомыми значениями коэффициентов (5). Подпрограмма, реализующая схему, приведена в [6], на 
основе ее работы интерполяционный полином (4) примет вид 
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 Изложенные схемы в случае интерполяции дают формулы производных 
)()( txf in .                                               (6) 

Взятие производной по независимой переменной от обеих частей (6)  при соответствующих огра-
ничениях влечет 

xinx txf ))'(())'(( 
. 
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Более точно, 
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Последнее соотношение дает формулу приближенного вычисления производных. 
 Для интегралов имеем: 
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При интерполяции на основе полинома Ньютона используется замена переменной i
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на каждом из подынтервалов, которая упрощает вычисление определенного интеграла. При
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Соотношение (8) ниже используется для построения формул приближенного вычисления интегра-
ла. Для минимальной степени n  интерполирующего функцию полинома и соответствующего 
значения P  строится приближение определенного интеграла функции с помощью определенного 
интеграла от интерполирующего полинома. 

Если функция наперед известна, то коэффициенты 1
,...,

3
,

2
,

1
210

n
aaaa finfififi

 в (8) мож-
но рассчитать и занести в память компьютера для постоянного хранения, при этом вычисление 
интеграла в дальнейшем будет осуществляться путем выборки коэффициентов, соответствующих 
заданной функции, в полной аналогии с таблично-алгоритмической схемой аппроксимации функ-
ций. 
В общем случае, подставляя верхние и нижние пределы интегрирования в правую часть выраже-
ния для интеграла, получаем 
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Для определенности предполагается, что значения 
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 Вычисление интеграла из (10) отличается большей точностью, чем по известным формулам. 
Это достигается за счет того, что выражение под интегралом априори вычисляется с наилучшим 
кусочно-полиномиальным приближением.  
 Заключение. Изложено инвариантное относительно коэффициентов полинома видоизме-
нение формул Виета для кусочной интерполяции массивов дискретных данных с целью вычисли-
тельной обработки в информационных системах. Видоизменение применимо для визуализации 
координат спутниковых наблюдений объектов с криволинейными границами. Преобразование 
дано на основе интерполяционных полиномов Лагранжа и Ньютона по схеме кусочной интерпо-
ляции. На этой основе построены непрерывные кусочно-полиномиальные аппроксимации произ-
водных и интегралов. 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  
МЕНЕДЖМЕНТА НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ 

 
Аннотация. В статье представлен метод анализа устойчивости дифференциальных моде-

лей менеджмента на основе матричных мультипликативных преобразований разностных схем. 
Метод компьютеризируется и реализуется в режиме реального времени. В качестве модели ме-
неджмента приводится задача транспортировки багажа. 

Ключевые слова: дифференциальные модели менеджмента, анализ устойчивости, разност-
ные схемы. 

Yu.I. Sycheva  
 

METHOD OF RESEARCH OF STABILITY OF DIFFERENTIAL MODELS OF  
MANAGEMENT ON THE BASIS OF TRANSFORMATION OF DIFFERENTIAL SCHEMES 

 
Absrtact. The paper presents the method for analyzing the stability of differential management 

models based on matrix multiplicative transformations of difference schemes. The method is compute-
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rized and realized in real time. The problem of transportation of baggage is given as model of manage-
ment. 

Key words: Differential models of management, analysis of stability, differential schemes. 
 
Предлагается подход к решению задачи анализа устойчивости (в смысле Ляпунова) систем 

линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), в основу которого положены схе-
мы, представляющие собой матричные мультипликативные преобразования разностных методов 
численного интегрирования. Это делается с целью сконструировать компьютерный метод оценки 
устойчивости по Ляпунову. Метод должен формировать мультипликативные условия устойчиво-
сти, компьютерное моделирование которых влечет однозначное определение характера устойчи-
вости, неустойчивости либо асимптотической устойчивости систем линейных дифференциальных 
уравнений. 

Рассматривается задача Коши для линейной однородной системы дифференциальных урав-
нений 
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                                                                     (1) 

Предполагается, что для (1) выполнены все условия существования и единственности ре-
шения в области }0,~:)(,)(~;{: 000  YYtYtYttR . При этом элементы матрицы коэффи-

циентов )( ta ji , nji ,...,1,   определены, непрерывны и непрерывно дифференцируемы в R . Требу-
ется исследовать решение (1) на устойчивость в смысле Ляпунова. 

Рассматривается метод Эйлера разностного решения системы (1) iii YtAhEY ))((1  , 
...,1,0i , с равномерным шагом h , E  – единичная матрица. Для возмущенного решения – 

iii YtAhEY ~))((~
1  . При любом выборе constt ,   ,0tt , h  и i  всегда предполагаются связан-

ными соотношениями 

1 itt , 
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Возмущение примет вид iEiiiii QYYtAhEYY   )~())((~
11 , где для канонической 

нормы вектора выполнено 2
1hcQ iE  , const1 c  [2]. Отсюда 
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 . Справедлива следующая лемма [2]. 

Лемма 1. В рассматриваемых условиях верно соотношение 0lim
0




 ih
L . 

Предельный переход в равенстве (3) влечет выражение возмущения в виде 
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для любого t  из (2). Из (4) вытекает следующая теорема [2]. 

Теорема 1. Чтобы в рассматриваемых условиях система (1) была устойчива, необ-
ходимо и достаточно выполнение неравенства 

const~))((lim
0







ctAhE
i

i
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                                                       (5) 

для   ,0tt . Система асимптотически устойчива, когда выполнено (5) и имеет место соотно-

шение 0))((lim
0
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i
i

tAhE


  при t . 

Значение условия (5) заключается в том, что оно позволяет определить характер устойчиво-
сти, асимптотической устойчивости либо неустойчивости систем линейных дифференциальных 
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уравнений без представления решения в аналитической форме, непосредственно по значениям 
разностных приближений. С другой стороны, мультипликативная форма выражения под знаком 
предела в левой части предоставляет возможность запрограммировать вычисление этих выраже-
ний в виде цикла по числу сомножителей. Это влечет предпосылки компьютерного анализа устой-
чивости без обращения к аналитическим методам качественной теории дифференциальных урав-
нений. 

В случае постоянства матрицы A  запись условия (5) упрощается [2]. Условие устойчивости 
(5) с учётом постоянства матрицы A  примет вид 

const
~

lim 1
1 


CB i

i
    ,0tt , 

где AhEB  . 
В этом случае работа программы ускоряется: процесс умножения матриц сводится к возве-

дению в квадрат текущего значения частичного произведения, при этом взамен левой части крите-
риев вычисляется 

k

AhE 2)(  . 
Необходимо принять во внимание возможность адаптации программной реализации пред-

ставленного метода к параллельной вычислительной системе. 
Ядро программы включает лишь умножение текущей матрицы самой на себя. Умножение 

матриц обладает естественным параллелизмом, известная оценка максимально параллельного ум-
ножения пары матриц имеет вид 

)log()( 2
3 nOnT  . 

Число умножений матриц определяется как km 2 , где m  таково, что в результате покры-
вается весь промежуток ],[ 0 Tt  приближенного решения системы по методу Эйлера при выборе 
шага h . Иными словами 0tThm  . Отсюда следует, что с точностью до целого равно 
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Последнее соотношение указывает количество умножений матрицы на себя. В итоге вре-
менная сложность рассматриваемого анализа в максимально параллельной форме без учета обме-
на составит 
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Компьютерное моделирование условий устойчивости реализуется на языке программиро-
вания Object Pascal в среде Delphi 9. Модель конструируется как программа, которая непосредст-
венно выполняет циклические операции условия устойчивости (5). При этом бесконечное произ-
ведение из левой части (5) будет приближённо реализовываться в форме частичного произведе-
ния. При циклическом накоплении частичного произведения на каждом шаге цикла вычисляется и 
через некоторое количество шагов k  выводится на печать каноническая норма текущего значения 
произведения. 

При этом значение k  определяется пользователем по характеру поведения нормы частич-
ного произведения и требуемому количеству промежуточной информации. При необходимости 
всегда можно положить 1k  и выводить полную распечатку текущих значений нормы частичных 
произведений. Смысл k  такой же, как при разностном приближении решения ОДУ: значение k  
совпадает с числом пропускаемых промежуточных шагов решения. 

Существенной особенностью конструируемой модели является её инвариантность относи-
тельно вида правой части системы линейных ОДУ. 

Кроме того, модель должна быть инвариантна относительно выбора разностных схем при-
ближённого решения и относительно выбора численных параметров этих схем. 

Требуемое программное построение достигается следующим образом. 
Составляется программа, инвариантная относительно вида правой части линейной системы, 

описание программы по разделам приводится ниже. 
В разделе описания констант задаются: 

шаг интегрирования h , первоначально 000001.0h ; 
размерность n  матрицы )( tA  из правой части (1); 
границы промежутка  TTt ,0 , на котором моделируются мультипликативные условия устойчиво-
сти, первоначально  TTt ,0  =  1000,0  . 

Раздел описания констант: 
const 
   h=0.000001; n=2; t0=0; TT=1000; 
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В разделе описания переменных задаются: 

массив A  для текущего значения частичного произведения ))((
0




I

i
itAhE ; 

массив B  для текущей матрицы )( itAhE  ; 
массив C  для перезаписи текущего значения частичного произведения; 

lji ,,  – индексы элементов массивов; 
переменная s  для накопления суммы парных произведений; 
переменная 0s  для накопления суммы текущей компоненты при вычислении значения нормы 
матрицы; 
одномерный массив 01s  для текущего значения компонент нормы матрицы; 
переменная norma  для текущего значения нормы частичного произведения; 
переменная k  в качестве счётчика количества шагов, через которое выводится значение канони-
ческой нормы текущего частичного произведения; 
переменная t  – текущая точка полуоси. 

Раздел описания переменных: 
var 
   A,B,C:matr; 
   i,j,l:integer; 
   t,s,s0,norma:extended; 
   k:longint; 
   s01:array[1..n] of extended; 
Раздел описания подпрограмм включает следующие процедуры. 
Процедура matrinput вводит коэффициенты матрицы )( tA  правой части системы (1). При 

этом )(tfa jiji  , где при каждой паре индексов ji , , функция jif  – линейно зависит от t ; 
nji ,...,1,  . 

Описание процедуры: 
procedure matrinput (t:extended;var A:matr); 
begin 
   a[1,1]:=sin(t);       a[1,2]:=cos(t); 
   a[2,1]:=-cos(t);      a[2,2]:=sin(t); 
end; 

Процедура metod_E формирует матрицу )( itAhE   из левой части критерия (5). 
Описание процедуры: 
procedure metod_E (var A:matr); 
begin 
 matrinput (t,A); 
 for i:=1 to n do 
 for j:=1 to n do 
   begin 
     a[i,j]:=h*a[i,j]; 
     if i=j then a[i,j]:=a[i,j]+1; 
   end; 
end; 
Процедура используется в программе дважды: для формирования матрицы )( 0tAhEA   – 

начального значения частичного произведения, для формирования матрицы )( itAhEB   – i -го 
сомножителя частичного произведения. 

Процедура norma_s вычисляет значение нормы текущего частичного произведения. При 

этом используется каноническая норма матрицы 



n

k
kini

aA
11

max . 

Описание процедуры: 
procedure norma_s; 
begin 
   for i:=1 to n do 
     begin 
       s0:=0; 
       for j:=1 to n do 
         s0:=s0+abs(a[i,j]); 
       s01[i]:=s0; 



448 
 

     end; 
   norma:=s01[1]; 
   for i:=2 to n do 
   if s01[i]>norma then norma:=s01[i]; 
end; 
В блоке инструкций выполняются следующие операции: 

переменной t  присваивается значение левого конца промежутка исследования; 
значение k  изначально полагается равным нулю; 
процедура metod_E формирует матрицу A  как начальное значение частичного произведения; 
в теле цикла repeat…until значение переменной t  увеличивается на величину шага h ; 
для нового значения t  процедура metod_E формирует матрицу B  – текущее слагаемое частичного 
произведения; 
в переменной матрице A  копится результат умножения частичного произведения на матрицу B . 

Следующий блок программы находит текущее значение частичного произведения: 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     begin 
     s:=0; 
     for l:=1 to n do 
       s:=s+a[i,l]*b[l,j]; 
     c[i,j]:=s; 
     end; 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     a[i,j]:=c[i,j]; 
Условие окончания работы программы – выход переменной t  за правую границу проме-

жутка исследования. 
На выходе программы формируется вывод нормы текущей матрицы частичного произведе-

ния и конечной матрицы частичного произведения. Норма выводится через каждые 1250000k  
шагов интегрирования. Это делается для того, чтобы не заполнять экран громоздкой служебной 
информацией. В случае монотонного поведения нормы значение k  может быть уменьшено для 
уточнения характера асимптотики. 

В итоге программа, моделирующая условие устойчивости (5), примет вид: 
program Stability_Ejler; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses SysUtils; 
const 
описание констант  
type 
   matr=array[1..n,1..n] of extended; 
var 
 описание переменных  
procedure matrinput ( t:extended;var A:matr); 
описание процедуры matrinput   
procedure metod_E (var A:matr); 
описание процедуры metod_E  
 procedure norma_s; 
описание процедуры norma_s  
{ начало блока инструкций } 
 begin 
   t:=t0; k:=0; metod_E (A); 
 repeat 
   t:=t+h; metod_E (B); 
{ формирование частичного произведения матриц  
для мультипликативного критерия устойчивости } 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     begin 
     s:=0; 
     for l:=1 to n do 
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       s:=s+a[i,l]*b[l,j]; 
     c[i,j]:=s; 
     end; 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     a[i,j]:=c[i,j]; 
{ нахождение нормы частичного произведения матриц } 
   norma_s; k:=k+1; 
   if k>=1250000 then 
{ вывод нормы матрицы } 
   begin write(norma:20); k:=0; end 
{ условие выхода за границу промежутка исследования } 
   until t>=TT; 
{ вывод конечной матрицы } 
   for i:=1 to n do 
     begin 
      for j:=1 to n do 
        write('  ',a[i,j]:20); writeln; 
     end; readln; 
 end. 

Приближение к 





0
))((

i
itAhE  на  TTt ,0  строится по шагам разностной схемы. Следу-

ет отметить, что данное приближение к 





0
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i
itAhE  программно реализуется таким образом, 

что шаг h  не стремится к нулю, а непосредственно берется достаточно малым и фиксированным. 
Как показал программный и численный эксперимент, при этом сохраняется достоверность моде-
лирования устойчивости. 

Конструкция программной модели с учётом постоянства матрицы A  претерпевает измене-
ния связанные с упрощением процедур, формирующих матрицы из левой части условий устойчи-
вости и потребностью меньшего количества массивов для текущих матриц. 

Процесс нахождения частичного произведения ускорится, если вместо простого перемно-
жения матриц B  возводить в квадрат частичное произведение, полученное на каждом шаге рабо-
ты программы.  Иными словами, если положить ki 21 , то степень 

k
B2  находится путём k  

умножений текущей матрицы самой на себя. Таким образом, 1i  умножение матрицы заменяется 
)1(log2  ik  умножением. 

Данные модификации реализуются с помощью следующей программной модели. 
program Stability_constmatr; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses SysUtils; 
const 
   n=5; h=0.000001; t0=0; TT=1000; 
   k1=4; k2=3; k3=2; k4=7; 
 type 
   matr=array[1..n,1..n] of extended; 
 var 
   C,A,A1,A2,A3:matr; 
   s,s0,norma,hh,t:extended; 
   i,j,l:integer; k:longint; 
   s01:array[1..n] of extended; 
 procedure matrinput; 
 begin 
   a[1,1]:=-k1;  a[1,2]:=0;    a[1,3]:=0;    a[1,4]:=0;   a[1,5]:=0; 
   a[2,1]:=k1;   a[2,2]:=-k2;  a[2,3]:=0;    a[2,4]:=0;   a[2,5]:=0; 
   a[3,1]:=0;    a[3,2]:=k2;   a[3,3]:=-k3;  a[3,4]:=0;   a[3,5]:=0; 
   a[4,1]:=0;    a[4,2]:=0;    a[4,3]:=k3;   a[4,4]:=-k4; a[4,5]:=0; 
   a[5,1]:=0;    a[5,2]:=0;    a[5,3]:=0;    a[5,4]:=k4;  a[5,5]:=0; 
 end; 
 procedure metod_E; 
 begin 
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   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     begin 
       a[i,j]:=h*a[i,j]; 
       if i=j then 
       a[i,j]:=a[i,j]+1; 
     end; 
 end; 
 procedure norma_s; 
 begin 
   for i:=1 to n do 
     begin 
       s0:=0; 
       for j:=1 to n do 
         s0:=s0+abs(a[i,j]); 
       s01[i]:=s0; 
     end; 
   norma:=s01[1]; 
   for i:=2 to n do 
   if s01[i]>norma then norma:=s01[i]; 
 end; 
 begin 
   matrinput; k:=0; metod_E; 
 repeat 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     begin 
       s:=0; 
       for l:=1 to n do 
       s:=s+a[i,l]*a[l,j]; 
       c[i,j]:=s; 
     end; 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 
     a[i,j]:=c[i,j]; 
   k:=k+1; norma_s; t:=t0+h*(exp(k*ln(2))-1); 
   write(norma:20); 
 until  t>=TT; 
 writeln; 
 for i:=1 to n do 
   begin 
    for j:=1 to n do 
    write('  ',a[i,j]:20); writeln; 
   end; readln; 
 end. 

Для примера исследования устойчивости дифференциальной модели менеджмента рас-
смотрим достаточно идеальную модель транспортной логистики [1]. 

Пусть багаж объёмом 1000 условных багажных мест перемещается последовательно из 
пункта 1A  через промежуточные 2A , 3A , 4A  в конечный пункт 5A  (допустим, это грузовой отсек 
авиалайнера). Транспортировка осуществляется с помощью четырех транспортировочных меха-
низмов, обладающих соответственно производительностью 1k , 2k , 3k , 4k . Предполагается, что 
скорости перемещения багажа прямо пропорциональны объёмам багажа. Требуется установить 
зависимость количества багажных мест в пунктах 5,4,3,2,1iA  в момент времени 0t . 

Математической моделью поставленной задачи является система (6) обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений первого порядка с начальными условиями: 
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Идеализация прикладной проблемы, состоящая в том, что скорости перемещения багажа 
прямо пропорциональны объёмам багажа, обуславливает порядок дифференциальных уравнений 
относительно )(tyi . 

Результаты компьютерного анализа устойчивости системы (6) приводятся ниже. 

Приближение к 


0

2

i

k

B  на промежутке ]1000,0[  с шагом величиной 610h  

1.00001 1.00003 1.00006 1.00011 1.00022 1.00045 1.00090 1.00179 1.00358 1.00715 1.01426 1.02838 
1.05619 1.11018 1.21202 1.39447 1.69526 2.15014 2.85189 3.92795 4.81968 4.99688 5.00000 5.00000 
5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 

Не возрастание значений нормы на достаточно большом промежутке соответствует устой-
чивости системы справа. 

Представлен метод компьютерного анализа устойчивости систем линейных ОДУ, в общем 
случае не требующего преобразования правой части системы. Представленная программная реа-
лизация матричных мультипликативных условий устойчивости может использоваться для иссле-
дования дифференциальных моделей менеджмента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДЛЯ  ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ. 

 
Аннотация. В работе исследуется информационный процесс складского хозяйства и 

отрасли инфраструктуры. К отраслям инфраструктуры относят такие отрасли, которые 
обеспечивают хранение, доставку продукции как в сфере производства, так и в сфере обращения. 
С этой целью предлагается схема связи складского хозяйства с магазинами парфюмерных товаров, 
в ней определяются задачи, выполняемые информационной системой при такой организации 
складов и распределения продукции. В дальнейшем планируется решение транспортной задачи 
для оптимизации параметров логистики. 

Ключевые слова: склад, транспортировка, упаковка, моделирование, автоматизация, 
процедура, скорость обмена, схема данных, транспортная задача. 

 
E. V. Tishchenko 

 
THE STUDY OF INFORMATION PROCESSES WAREHOUSING FOR PERFUMES 

 
Abstract. The paper explores the process of information storage management and infrastructure 

sectors. The industries include such industries, which provide storage, delivery of products, both in pro-
duction and in the sphere of circulation. To this end it is proposed a communication scheme of the storage 
facilities with shops perfume goods, it defines the tasks performed by information system in this organi-
zation of warehouses and distribution of products. In the future it is planned to solve the transportation 
problem to optimize the parameters of logistics. 

Key words: warehouse, transport, packaging, modelling, automation, procedure, rate of exchange, 
the scheme of the data transport problem. 

 
В  настоящее время рыночная стратегия развития экономики предполагает сбалансирован-

ное развитие всех отраслей народного хозяйства – как отраслей материального производства, так и 
инфраструктуры. К отраслям инфраструктуры относят такие отрасли, которые обеспечивают хра-
нение, доставку продукции как в сфере производства, так и в сфере обращения. Это – транспорт, 
связь, торговля, заготовка, материально–техническое обеспечение. В нашем случае материально – 
техническую базу обеспечения  магазинов необходимыми парфюмерными товарами представляет 
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складское хозяйство, в основу управления  которого  должна быть   положена  специально разрабо-
танная информационная система.  

Складское хозяйство является необходимым элементом общественного производства, оно 
присуще всем отраслям народного хозяйства и имеет сложную структуру [1]. Основные задачи 
складского хозяйства заключаются в сохранении потребительских качеств товаров народного 
потребления, рациональном размещении запасов материальных ресурсов, выполнения всех 
необходимых операций  грузопереработки продукции на различных этапах ее продвижения. 
Складское хозяйство – это материально-техническая база системы снабжения и сбыта, от нее 
зависит качество и эффективность обеспечения потребителей  парфюмерными товарами. 

Специфической особенностью складского хозяйства является наличие в нем больших 
резервов совершенствования, которые при полной реализации будут оказывать воздействие на 
другие направления деятельности организации [2].  

 У нас имеется одна общая сеть магазинов ООО «Л’Этуаль», магазин парфюмерии, 
декоративной косметики и аксессуаров.  

 
Целью данной  работы является  исследование   информационных  процессов  

совершенствования складского хозяйства на предприятии в теоретическом и практическом 
аспектах. 

Объектом исследования выступает ООО «Л’Этуаль» – магазин парфюмерии, косметики и 
аксессуаров. В качестве предмета исследования выступает процесс совершенствования складского 
хозяйства предприятия сети магазинов.  

Для этого поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть теоретические основы организации складского хозяйства; 
- рассмотреть структуру складского хозяйства и виды складов; 
- провести анализ организации складского хозяйства в ООО «Л’Этуаль»; 
- разработать рекомендации по совершенствованию складского хозяйства в ООО . 
Будем считать ,что связь между магазинами осуществляется как показано на рис.1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Складское хозяйство 

Подсистема         кластеризация 

Склад1 Склад
2 

 ИС Магазин 1 Магазин 2 Магазин n 

....... Склад 

  ........ 

Рис .1. Пример участия ИС  в управлении распределения товаров между магазинами. 
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Рис.2. Общее складское хозяйство парфюмерных товаров. 
 
Сеть магазинов имеет один общий склад (рис.2.), из которого выгружают товар и доставля-

ют в магазины данного региона. С помощью поставленных нами задач нужно найти транспорти-
ровку и упаковку товара с наименьшими затратами [3]. 

Чтобы максимально облегчить труд, продукцию помещают в специальную упаковку для 
удобного хранения и перемещения. Важную роль в управлении складом предприятия играет зада-
ча загрузки и разгрузки отправляемых и прибывающих контейнеров. Особенно остро эта задача 
стоит при наличии заказов и поставок с товарами, хранящимися в разно габаритных ящиках, пале-
тах и коробках . Задачи такого рода являются NP-полными, поэтому необходима разработка эф-
фективных эвристических подходов к решению таких задач [4].  

Исследования показывают, что наиболее эффективными методами решения задач трехмер-
ной упаковки являются биоинспирированные алгоритмы [5]. К классу таких алгоритмов относятся 
генетические и эволюционные алгоритмы, методы моделирования отжига, ролевые алгоритмы. 
Эти алгоритмы осуществляют поиск баланса между эффективностью и качеством решений за счет 
итеративного улучшения решений, в том числе в неопределенных и нечетких условиях. Генетиче-
ские алгоритмы доказали свою эффективность в решении задач упаковки, как двумерной, так и 
трехмерной. Задача трехмерной упаковки является прикладной задачей в WMS-системах. Совре-
менные склады могут функционировать в полностью автоматическом режиме, поэтому помимо 
решенной задачи трехмерной упаковки контейнера, важно иметь и порядок его заполнения това-
рами.  

Типовые подходы предполагают, что продукт в цепочке «сырье-производство-доставка» до 
конечного потребителя неизбежно и возможно несколько раз попадает на склад временного хра-
нения, которому в настоящее время отводится важная роль [5]. Существуют следующие типы 
транспортных складов:  

1) склады сырья и комплектующих изделий; 
2) склады незавершенного производства;  
3) склады готовой продукции; 
4) оптовые склады и распределительные центры;  
5) мелкооптовые и розничные склады;  
6) региональные склады;  
7) склады предпродажной подготовки. 
На рис.3. показано положение каждого типа склада в логистической цепочке.  
В предложенном нами варианте на рис.1. эта схема сокращается по количеству складов, од-

нако требует введения дополнительных функций в разрабатываемую информационную систему за 
счет наличия описанных ранее информационных процессов. Помимо упаковки и кластетеризации 
продукции данная информационная система должна выполнять процессы, связанные с оптимиза-
цией затрат на транспортировку и получение от магазинов ежедневных отчетов по продажам про-
дукции и их остаткам на складах магазинов. Учитывая данный перечень требований к ИС, необ-
ходимо разработать соответствующую базу данных и сложный интерфейс, позволяющий опера-
тивно вести диалог между магазинами и центральным складом.  
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Рис. 3. Типы складов в цепочке поставок 

 
С точки зрения автоматизации и оптимизации деятельности транспортных терминалов, 

наибольший интерес представляют следующие типы:  наш оптовый склад и распределительные 
склады, а также региональные склады в магазинах, которые  принимают готовую продукцию с 
оптового склада и обязаны обеспечивать быстрый отклик на полученные товары. Здесь и далее 
распределительные склады, региональные склады, а также все остальные склады, обрабатываю-
щие большое число поступающих товаров, в этой работе обозначаются общим термином транзит-
ный контейнерный терминал (ТКТ). Анализ состояния складского обслуживания показывает, что в 
общем случае контейнерный терминал состоит из следующих элементов:  

1) область прибытия (контейнеров, грузовиков с товарами и т.д.);  
2) область временного хранения (склад), на которую разгружаются товары из прибывших 

контейнеров;  
3) область сборки заказов, на которой могут пересортировываться товары, на кросс-

докинговых терминалах может отсутствовать;  
4) область загрузки контейнеров.  
Схематично структура ТКТ представлена на рисунке 4, где стрелками показаны направле-

ния потоков товаров.  

 
Рис. 4. Структура ТКТ и направление потоков товаров 

 
Исходя из приведенной структуры, ТКТ обеспечивает следующие основные информацион-

ные процессы и операции:  
1. Обработка очередей контейнеров. Прибывающие и отправляемые контейнеры на ТКТ 

вносятся в соответствующие списки (прибытия и отправки), а затем отправляются на разгрузку 
или загрузку по определенным правилам.  



455 
 

2. Получение товаров. Это операция физической разгрузки прибывшего транспорта, регист-
рация прибывших товаров в системе управления складом (warehouse management system, WMS), 
на данном этапе может быть проведена проверка качества прибывшего товара.  

3. Временное хранение. После прибытия транспорта на терминал, товары обычно отправ-
ляются в область временного хранения для ожидания получения заявки на их отправку. Область 
временного хранения занимает наибольшую площадь на многих складах.  

4. Подготовка и сборка заказа. При получении заявки на отправку товаров от магазинов, то-
вары извлекаются со склада временного хранения в числе, достаточном для ее выполнения, и от-
правляются далее в область подготовки заказов от магазинов. На этом этапе товары могут соби-
раться в палеты, если они хранились не в палетированном виде, либо упаковываться в блоки и 
группироваться, если необходима отправка объемов, некратных палетам. 

5. Упаковка контейнеров и отправка. Товары загружаются в контейнер транспорта и от-
правляются магазинам. 

 
Рис. 5. Процессы на ТКТ 

 
Стоит отметить, что временное хранение - не единственная задача, решаемая на ТКТ, но 

одна из самых экономически дорогих задач [17]. Относительные затраты на обслуживание каждо-
го типа операций на терминалах. 

 
 

Рис. 6. Относительные затраты на складское обслуживание 
 

Для сокращения издержек на временное хранение некоторые терминалы могут быть орга-
низованы по принципу перегрузочного центра, и в таких ситуациях функция временного хранения 
не занимает главное место в нашей деятельности. Здесь ключевым является консолидация доста-
вок для снижения затрат. В этом случае выступает перераспределение, а не временное хранение.  

Однако, такая деятельность требует точной синхронизации прибывающих и отправляемых 
контейнеров, что в реальных условиях труднодостижимо. Обычно на практике область для вре-
менного хранения требуется, так как необходимо пересортировывать, консолидировать и хранить 
множество поступающих товаров во время ожидания контейнеров. Таким образом, более точным 
в нашем случае является следующее: «процесс консолидации товаров от разных Хранение 50% 
Упаковка 19% Остальное 15% Прием товаров/отправка 16% поставщиков на одном терминале с 
минимальной обработкой и с малым временем хранения или вообще без хранения между разгруз-
кой и отгрузкой товаров».  Если товары хранятся на терминале, то это время относительно не-
большое, многие авторы говорят о периоде около 24 часов. Если товары хранятся несколько дней 
или недель, то терминал часто рассматривается как традиционный склад 
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В сравнении с традиционным центром распределения, мы имеем следующие преимущества: 
1) уменьшение стоимости логистической цепочки (уменьшение затрат на складское обслу-

живание); 
2) увеличение скорости доставки от производителя до потребителя;  
3) улучшение качества обслуживания;  
4) уменьшение областей хранения;  
5) ускорение оборота продукции;  
6) уменьшение рисков потери и повреждения товаров.  
Большинство терминалов работают как гибридные склады, где технология используется 

только для определенных типов товаров, в то время как для остальных используется традицион-
ные подходы по хранению и распределению. Для простоты такие гибридные терминалы в работе 
называются транзитными контейнерными терминалами (ТКТ).  

Актуальными проблемами, подлежащими решению на терминалах, являются следующие:  
1) обработка очередей контейнеров прибытия и отправки;  
2) учет номенклатуры блоков;  
3) недопустимость переполнения склада;  
4) задача ликвидации проблем переполнения склада;  
5) проблема дефицита блоков определенного типа;  
6) проблема затоваривания блоками определенного типа;  
7) оценка состояния склада временного хранения с выявлением дефицитных блоков, про-

цента заполнения склада.  
Для успешной работы ТКТ, а также других его вариаций или гибридных вариантов необхо-

димо выполнение нескольких условий:  
1. Терминал функционирует в гомогенной среде лучше, уменьшая для одинаковых товаров 

время доставки. Под одинаковыми товарами могут пониматься как одинаковые товары, так и то-
вары одного размера, с одинаковыми конечными точками, от одних поставщиков.  

2. Для определения точных сроков обработки прибывающих и отправляемых контейнеров, 
терминалу необходимо облегчить доступ ко всей необходимой для этого информации.  

3. ТКТ должен функционировать в условиях хорошего программно- аппаратного обеспече-
ния. ТКТ должен быть обеспечен эффективными аппаратными ресурсами для обработки посту-
пающих товаров, а  
информация о прибывающих и отправляемых контейнерах, порядок обработки товаров и контей-
неров, совместимость контейнеров с заказами и товарами должна быть предоставлена эффектив-
ной информационной системой WMS.  

Таким образом, в результате проведенного выше анализа выявлено, что управление оче-
редями контейнеров – одна из основных сложных задач, происходящих на ТКТ, в которой учиты-
вается множество условий: 

1) динамичность – система должна обрабатывать прибывающие и отбывающие контейнеры 
«на лету», в режиме реального времени; 

2) учет заполнения склада, контейнеров и их товарного состава;  
3) учет приоритетов обслуживания некоторых типов товаров и контейнеров;  
4) минимизация времени пребывания контейнера на ТКТ.  
Кроме управления очередями контейнеров, важной задачей является упаковка товаров, ко-

торая включает в себя как разгрузку товаров из контейнеров, так и загрузку их в контейнеры.  
В виде оптимизационной задачи необходимо решать также транспортную задачу, которая 

состоит в том, что имеется N временных складов на оптовом складе и M складов магазинов пар-
фюмерных товаров. Стоимость перевозки единицы ТКТ с i-ого временного склада в j-й склад ма-
газина определяется Sij. В информационной системе необходимо составить план перевозок, ми-
нимизирущий суммарные транспортные расходы. 

Выводы: разработанная информационная система, выполняющая перечисленные выше тре-
бования, обеспечит высокий экономический эффект. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Batcher, K. E. Sorting Networks and their applications  // Proc. AFIPS SPRING JOINT conf. AfipsPress. 

NewJersey, vol 32, 1968. P. 307–314. 
2. Batcher, K. E. The flip network in staran. New York: In: Proc Int. Conf. OnParallelProcessing, Aug. 1976. P. 65–

71. 
3. Kautz,  W. H. Cellular Interconnection Arrays. IEEE Transactions on Computers // In: Proc Int. Conf. 

OnParallelProcessing. May. 1968. Vol. 17. P. 443–451.. 
4. Ульманб, Д. Д. Вычислительные аспекты СБИС. Москва ” Радио и связь”. 1990. 
5. Луцан, М. В., Нужнов, Е. В. Трехмерная упаковка прямоугольных объектов с определением последова-

тельности их погрузки. / М. В. Луцан, Е. В. Нужнов // Труды конгресса по интеллектуальным системам и 



457 
 

информационным системам "IS-IT`11". Научное издание в 4-х т. - М.: Физматлит, 2011. - Т. 3. - С. 285-
291.  

6. Иванова,  Г. С. Основы программирования: учебник для вузов.М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана. 2001. – С. 
319. 

7. Гладков, Л. А., Гладкова, Н. В., Скубриева, Е. С. Решение задачи трехмерной упаковки разногабаритных 
объектов с использованием бионических методов / Л. А. Гладков, Н. В. Гладкова, Е. С. Скубриева // 
Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск "Интеллектуальные САПР". - Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ. - 2012. - Т. 144.  № 7. - С. 35-41.  

8. Гладков, Л. А., Курейчик, В. В., Курейчик, В. М. Генетические алгоритмы / Л. А. Гладков, В. В. 
Курейчик, В. М. Курейчик / под ред. В. М. Курейчика. - 2-е изд. - М.: Физматлит, 2006. - 320 с. 

 
 

УДК 615.035.4  
 

В.А. Урвачева  
 

ОБЗОР МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 
 

Аннотация. Приводится краткий обзор современных методов и алгоритмов поиса. В обзор 
также включены классические алгоритмы, которые положены в основы современных методов по-
иска. В частности, освещаются алгоритмы Рабина-Карпа, Кнута-Морриса-Пратта, Бойера-Мура. 
Помимо того рассматриваются модели булева поиска, векторная модель, вероятностная модель 
информационного поиска. 
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REVIEW OF THE METHODS OF INFORMATION RETRIEVAL 
 

Absrtact. A brief review of modern methods and algorithms of searching informationis given here. 
The review also includes classical algorithms which are the basis of modern research methods. Particular-
ly, it highlights the algorithms made by Rabin-Karp, Knuth-Morris-Pratt and Boyer-Moore. Besides, the 
searching model of Boolev, the vector model and the probabilistic model of information search are consi-
deredhere. 

Key words: information search, classical algorithms of research, research methods, searching 
models.  

 
Актуальность проблемы. 
Проблема поиска и сбора информации является одной из важнейших задач информатики. 

Компьютерные методы информационного поиска – активно развивающаяся, актуальная в научном 
и практическом аспекте тема современных публикаций. Развитие компьютерной техники влечет 
существенный рост объема информации, представляемой в электронном виде, влияние этого про-
цесса на современные информационные технологии, включая поиск, отмечается в большинстве 
публикаций в периодических изданиях [1, 2]. Приобрели актуальность вопросы, связанные с про-
блемой поиска информации на электронных носителях, функция поиска значительно упрощает 
пользователям навигацию в неограниченном множестве массивов документов [3, 4], хранящихся 
на Web-серверах, включая электронные библиотеки [5, 6]. В частности функция поиска данных 
строкового типа существенно облегчает редактирование документов и поиск требуемой информа-
ции. В настоящее время функция поиска является составляющей многих программных продуктов, 
редакторов языков программирования. Актуальны задачи поиска объектов, хранящихся в оцифро-
ванном виде по нескольким признакам одновременно, однако поиск изображений сводится к по-
иску в тексте по названию изображения [7]. Отметим, что с этой целью можно предложить поиск 
изображений по фрагментом без текстовой надписи [8]. 

Можно выделить следующие классические разновидности поиска: поиск в массиве записей 
[7, 8, 9], поиск подстроки в строке или поиск по образцу [8, 9, 10], алгоритмы информационного 
поиска [11, 12, 13, 14], алгоритмы поисковой системы [9, 11, 13, 15, 16]. 

I. Классические схемы поиска в массиве записей. В классических методах поиск рас-
сматривается как нахождение данных, удовлетворяющих определенному свойству. В [7, 8, 9] 
предполагается, что информация содержится в записях, которые представляют собой массив дан-
ных в программе,  и каждая запись содержит поле, которое называется ключом. Записи идут в 
массиве последовательно, номера записей в списке идут от 1 до N — полного числа записей. 
Массив записей может быть неотсортированным или отсортированным по значению ключевого 
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поля. В неотсортированном массиве порядок записей случаен, в отсортированном они идут в по-
рядке возрастания ключа. При этом известные схемы поиска [7, 8] реализуют поиск только одно-
типных данных, в этих схемах поиск ведется только по одному ключу (признаку поиска). В [7] 
предложена следующая классификация методов поиска. 1. Внутренний и внешний поиск с разде-
лением используемых сортировок. 2. Статические и динамические методы поиска. При статиче-
ском поиске массив значений не меняется во время работы алгоритма. Во время динамического 
поиска массив может перестраиваться или изменять размерность. 3. Методы, основанные на срав-
нении ключей и на цифровых свойствах ключей. 4. Методы, использующие истинные ключи и 
преобразованные ключи. 

Простейший поиск записи в неотсортированном массиве сводится к просмотру всего списка 
до того, как запись будет найдена. Этот алгоритм не всегда эффективен, однако работает на про-
извольном списке. 

Линейный поиск [7, 8,9, 17] заключается в простом последовательном просмотре всех 
элементов массива и сравнении с эталоном (ключом) X. Эта процедура выдает либо значение ин-
декса для найденного элемента массива, либо нулевое значение, когда требуемый элемент не най-
ден. При прямом последовательном поиске в среднем проверяются 2n  элементов. В лучшем 
случае будет проверяться один элемент, в худшем – n  элементов. Если данные не отсортированы, 
то линейный поиск является единственно возможным. 

Классические способы поиска в отсортированном массиве: а) бинарный поиск; б) поиск по 
«дереву Фибоначчи»; в) интерполяционный поиск. 

Бинарный поиск [7, 8, 9, 17] сравнивает эталон (ключ) с элементом в середине массива и в 
зависимости от результата сравнения (больше или меньше) дальнейший поиск проводится в левой 
или в правой половине массива:  

L:=0; R:=N; f:= false;Repeat m:=(L+R) div 2;  
if a[m]=x then f:=true;If a[m]<X then L:=m+1 else r:=m;  
Writeln (m, L,R);Until (L>=R) or(f);  
If f then write (‘найденэлементна’, m, ‘месте’) else  
write (‘такого элемента в массиве нет’); 
Например, поиск в массиве (1, 5, 12, 17, 21, 25, 32, 42, 45, 47, 51, 54, 57, 65, 78, 94) числа 51 

можно проиллюстрировать следующим образом. 
 
 

1 2 7 1 5 2 2 5 7 
5

1 4 7 5 8 4] 

2 7 1 5 2 2 45 7 
5

1 4 7 5 8 4] 

2 7 1 5 2 2 45 7 
5

1] 4 7 5 8 4 

2 7 1 5 2 2 5 7 
[

51] 4 7 5 8 4 
 
Сначала делается проверка среднего элемента, которым является число 42. Этот элемент 

меньше 51, поиск будет продолжен во второй половине массива (45, 47, 51, 54, 57, 65, 78, 94), ина-
че бы проверялась первая половина. Процесс продолжается, пока искомый элемент не будет най-
ден. Число сравнений в худшем случае nlog , в лучшем случае – 1 . Алгоритм представим бинар-
ным деревом [7]: 

 
 

Рис. 1 Бинарное дерево, соответствующее бинарному поиску ( 16N ) 

Поиск по «дереву Фибоначчи». В дереве Фибоначчи [7, 18] числа в дочерних узлах отли-
чаются от числа в родительском узле на одну и ту же величину, а именно на число Фибоначчи. 
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Суть метода в том, что в ходе сравнения искомого значения с очередным значением в массиве но-
вая зона поиска не делится пополам, как в бинарном поиске, а происходит смещение от предыду-
щего значения, с которым сравнивали, в нужную сторону на число Фибоначчи.  

 

 
Рис. 2 Дерево Фибоначчи порядка 6 

Этот способ считается более эффективным, чем предыдущий, потому что метод Фибоначчи 
включает в себя только такие арифметические операции, как сложение и вычитание: нет необхо-
димости в делении, тем самым экономится процессорное время. 

Интерполяционный поиск [10, 18, 19]. Если известно, что K  лежит между lK  и uK , то 

следующую пробу делаем на расстоянии     lul KKKKlu   от l , предполагая, что 
ключи являются числами, возрастающими приблизительно в арифметической прогрессии. Интер-
поляционный поиск асимптотически предпочтительнее бинарного, так как один шаг бинарного 
поиска уменьшает количество записей, среди которых находится искомая, с n  до 2n , а один шаг 

интерполяционного поиска с n  до n . Интерполяционный поиск требует в среднем около 
N22 loglog  шагов. Скорость интерполяционного метода начинает существенно превышать ско-

рость метода половинного деления при больших значениях N. 
Кроме перечисленных можно также назвать метод цифрового поиска, который вместо не-

посредственного сравнения ключей использует их представление в виде последовательности цифр 
и букв – поиск по дереву [7]. Еще одна группа методов поиска позволяет произвести над ключом 
K  арифметические вычисления и получить функцию  Kf , указывающую адрес в таблице, где 
хранится K  и ассоциированная с ним информация. В идеале  для задач поиска хеш-адрес должен 
быть уникальным, чтобы за одно обращение получить доступ к элементу, характеризуемому за-
данным ключом [7]. 

В рамках работы будет изложен метод поиска по нескольким ключам одновременно с уче-
том их взаимного расположения.  

II. Классические схемы поиска подстроки в строках. Среди известных методов поиска 
подстроки можно выделить те методы, когда ключ является составным объектом [8], например, 
массив символов, называемый строкой или словом. Для того чтобы установить факт вхождения 
подстроки в строку, необходимо убедиться, что все символы сравниваемых строк соответственно 
равны один другому. Поиск подстроки в тексте – важный элемент текстовых редакторов.  

Алгоритм последовательного поиска в тексте [8, 7, 20, 21]. Идея метода заключается в 
следующем: проверяется, совпадают ли m символов текста (начиная с выбранного) с символами 
строки. Стандартный алгоритм начинается  со сравнения первого символа текста с первым симво-
лом подстроки. Если они совпадают, то происходит переход ко второму символу текста и под-
строки. При совпадении сравниваются следующие символы. Так продолжается до тех пор, пока не 
окажется, что подстрока целиком совпала с отрезком текста, или пока не встретились несовпа-
дающие символы. В первом случае задача решена, во втором – указатель текущего положения в 
тексте перемещается на один символ и сравнение начинается заново. Время работы алгоритма 
оценивается как O((n-m+1)m) [8].  

Алгоритм Рабина-Карпа [8]. В алгоритме предлагается поставить в соответствие каждой 
строке некоторое уникальное число и вместо сравнения строк сравнивать числа. Недостаток мето-
да в том, что искомая строка может быть длинной  и строк в тексте может быть много. Так как в 
каждой строке нужно сопоставить уникальное число, то чисел должно быть много, числа будут 
большими и работать с ними будет неудобно. Проблема больших чисел может быть решена, если 
производить все арифметические действия по модулю какого-то простого числа (брать остаток от 
деления на это число). В этом случае находится не число, характеризующее строку, а его остаток 
от деления на простое число. Число ставится в соответствие не одной строке, а целому классу, но 
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так как классов много (столько, сколько различных остатков от деления на это простое число), то 
дополнительная проверка производится редко. Алгоритм реализует следующая программа: 

ProgramRabinKarpSearch; Vart,s: string; i,j,n,m,v,wб k: longint;  
const P: longint = 7919; D: longint = 256;  
Begin writeln('введитетекст'); readln(t); 
writeln('введите искомый текст');readln(s); 
n:= length(t);m:= length(s); v:=0; w:=0;  
for i:=1 to m do begin v:=(v*D+ord(S[i])) mod P; 
w:=(w*D+ord(T[i])) mod P; end; k:=1;  
for i:=1 to m-1 do k:=k*D mod P; for i:=m+1 to n+1 do  begin 
if w=v then begin j:=0; while (j<m) and (S[j+1]=T[i-m+j]) do  j:=j+1;  
ifj=mthenwriteln('Образец входит в текст с ',i-m,'-ого символа'); end; 
if i<=n then w:=(d*(w+P-(ord(T[i-m])*k mod P))+ord(T[i])) mod P; end; End. 

Время работы 





 

P
mnnmO , так что сложность алгоритма почти линейная.  

Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта [8, 10] (далее КМП) основывается на том, что после 
частичного совпадения начальной части образа с соответствующими символами образ сдвигается 
на все пройденное расстояние, так как меньший сдвиг не может привести к полному совпадению. 
Алгоритм КМП иллюстрирует пример, приведенный на рис. 3. Выполняется поиск слова format в 
заданном тексте. 

 
текст 

шаг 
1 

шаг 
2 

шаг 
3 

шаг 
4 

шаг 
5 

шаг 
6 

шаг 
7 

 
шаг 

n 

Рис. 3 Алгоритм Кнута – Морриса – Пратта 

Алгоритм КМП работает со сложностью  mnO   на любом тексте.  
Алгоритм Бойера-Мура [27, 28] считается более быстрым среди алгоритмов, предназна-

ченных для поиска подстроки в строке. Отличием алгоритма БМ от алгоритма КМП является то, 
что для поиска выполняется сравнение символов с конца образа, а не с начала. На первом шаге 
строится таблица смещений для искомого образца. Совмещая начало строки и образца, выполня-
ется проверка с последнего символа образца. Если последний символ образца и соответствующий 
ему при наложении символ строки не совпадают, образец сдвигается относительно строки на ве-
личину, полученную из таблицы смещений, и снова проводится сравнение, начиная с последнего 
символа образца. Если же символы совпадают, производится сравнение предпоследнего символа 
образца и т. д. Если все символы образца совпали с наложенными символами строки, значит, най-
дена подстрока и поиск окончен. Если же какой-то (не последний) символ образца не совпадает с 
соответствующим символом строки, то сдвигается образец на один символ вправо и снова начина-
ется проверка с последнего символа. Весь алгоритм выполняется до тех пор, пока либо не будет 
найдено вхождение искомого образца, либо не будет достигнут конец строки. Величина сдвига в 
случае несовпадения последнего символа вычисляется следующим образом: сдвиг образца должен 
быть минимальным, таким, чтобы не пропустить вхождение образца в строке. Если данный сим-
вол строки встречается в образце, то образец смещается таким образом, чтобы символ строки сов-
пал с самым правым вхождением этого символа в образце. Если образец вообще не содержит это-
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го символа, то образец сдвигается на величину, равную его длине, так что первый символ образца 
накладывается на следующий за проверявшимся символом строки. Величина смещения для каж-
дого символа образца зависит только от порядка символов в образце, поэтому смещения удобно 
вычислить заранее и хранить в виде одномерного массива, где каждому символу алфавита соот-
ветствует смещение относительно последнего символа образца. Алгоритм иллюстрируется сле-
дующим примером.  

 
текст 

шаг 
1 

шаг 
2 

шаг 
3 

шаг 
4 

шаг 
5 

шаг 
6 

Рис. 4 Алгоритм Бойера-Мура 

Число сравнений алгоритма  rmnO  , где r  – число вхождений.  
III. Алгоритмы информационного поиска. Информационный поиск текстов – одна из са-

мых востребованных задач обработки текстов [22]. Центральная проблема – помочь пользователю 
найти ту информацию, в которой он заинтересован [23]. Задача поиска состоит в определении по 
запросу пользователя множества текстов из некоторой фиксированной базы, релевантных запросу. 
Запрос представляется набором ключевых слов. Основным вопросом при этом является определе-
ние релевантностей текстов запросу и сортировки документов по этим значениям [11]. Классиче-
ская задача информационного поиска, с которой началось развитие этой области, – это поиск до-
кументов, удовлетворяющих запросу в рамках некоторой статической (на момент выполнения по-
иска) коллекции документов. Эта задача решается в рамках большинства современных справоч-
ных систем, включая Windows. [14]. Модели информационного поиска делятся на три класса 
[14, 24]:  

1) Теоретико-множественные модели, опирающиеся на аппарат теории множеств. Класси-
ческий пример – булева модель. В рамках этой модели документы и запросы представляются в 
виде множеств термов. 2) Вероятностные модели, опирающиеся на теорию вероятностей. В каче-
стве оценки релевантности документа запросу пользователя используется вероятность того, что 
пользователь признает документ истинно релевантным. 3) Алгебраические модели, в которых до-
кументы и запросы описываются в виде векторов в многомерном пространстве; аппарат опирается 
на алгебраические методы, которые широко применяются в современных информационно-
поисковых системах. 

Булев поиск опирается на использование инвертированного индекса ключевых слов, то 
есть таблицы, в которой для каждого ключевого слова перечисляются все документы, где оно 
встречается [25]. Главным достоинством этого алгоритма является возможность связывания слов 
запроса логическими операциями и получения в результате объединения множеств документов, 
содержащих искомые слова. К недостаткам следует отнести невозможность определения реле-
вантности запросу полученной выборки документов. При поиске из инвертированного индекса 
извлекаются списки документов, соответствующие каждому слову запроса. Над полученными 
множествами проводятся операции, соответствующие логическим операциям, связывающим слова 
запроса, в результате чего образуется список найденных документов. Как правило, данный алго-
ритм используется совместно с другими алгоритмами.  

Векторная модель является классическим представителем класса алгебраических моделей, 
реализована в 1968 г. Джерардом Солтоном в поисковой системе SMART 
(Salton'sMagicalAutomaticRetrieverofText). Сокращенное обозначение TF*IDF – синоним наиболее 
распространенной современной векторной модели [26], основанной на математическом аппарате 
геометрии, в которой индексируемые текстовые ресурсы и запросы пользователей рассматривают-
ся как векторы в пространстве слов, а релевантность – как расстояние между ними [12]. Вектор-
ные модели, в отличие от булевых, позволяют ранжировать результирующее множество докумен-
тов запроса. В векторной модели каждому документу ставится в соответствие вектор 
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 iniii wwwD ...,,, 21 , где ijw  – вес j -го ключевого слова в i -м документе, обычно вычис-

ляемый по формуле нормированного представления TF*IDF
j

ijij d
Naw log , где ija  — частота 

появления j -го ключевого слова в i -м документе; jd  – количество документов, в которых 

встречается j -е ключевое слово; N  – общее количество рассматриваемых документов. Анало-

гично  для запроса Q  вводится вектор  nqqqQ ,...,, 21 , где 1jq , если j -е ключевое сло-

во присутствует в запросе Q , иначе 0jq . Мера схожести документа iD  и запроса Q  вычис-

ляется как косинус угла между соответствующими векторами )(),(),( QDQDQDr iii  , где 

( iD , Q ) – скалярное произведение, || iD ||, || Q || – нормы векторов. 
Вероятностная модель информационного поиска основана на теории вероятности и ис-

пользует статистические показатели, характеризующие вероятность соответствия проиндексиро-
ванных текстовых ресурсов запросу пользователя. Преимущество в том, что модель располагает 
документы в порядке убывания «вероятности оказаться релевантным». На практике эти модели не 
получили большого распространения. В рамках моделей вычисляется условная вероятность собы-
тия, что документ соответствует данному запросу, то есть )|( qdP P (документ D релевантен| 

запрос Q) [22, 24]. Для расчета используется формула Байеса и то, что вероятность )(qP  посто-

янна на протяжении всего поиска. Таким образом, )|()()|( dqPdPqdP  , const . В 

качестве факторов, влияющих на безусловную релевантность документа )(dP , можно рассмат-
ривать его размер, источник, дату публикации. Вероятность запроса q  при условии релевантно-

сти документа d  зависит главным образом от веса ключевых слов запроса в документе d . Для ее 
расчета обычно принимают гипотезу независимости слов документа и запроса, что приводит к 
следующей формуле релевантностей: 

k
kdwPdPqdR )(log)(log)|( , где )|( dwP k  

– вероятность появления k  -го слова запроса в документе d . 
В реальных поисковых системах, как правило, используется комбинация рассмотренных 

методов. При этом булев поиск используется для выделения из всего массива тех документов, ко-
торые содержат все слова запроса. Для определения релевантности документов и сортировки по-
лученной выборки используются алгоритмы векторного и вероятностного поиска. Булева состав-
ляющая индексирования, сильно ускоряющая процесс поиска, – неотъемлемая часть поисковых 
систем, что говорит о необходимости создания и поддержки инвертированного индекса. 

Итак, в статье была рассмотрен один из важнейших вопросов информатики, а именно во-
прос решения проблемы поиска и сбора информации. Компьютерные методы информационного 
поиска – активно развивающаяся, актуальная в научном и практическом аспекте тема современ-
ных публикаций. Решение вопроса, связанного с проблемой поиска информации на электронных 
носителях, упрощение навигации в неограниченном множестве массивов документов, хранящихся 
на Web-серверах, включая электронные библиотеки и т.д. Решение актуальной задачи поиска объ-
ектов, хранящихся в оцифрованном виде по нескольким признакам одновременно, однако поиск 
изображений сводится к поиску в тексте по названию изображения. В частности, были рассмотре-
ны  алгоритмы Рабина-Карпа, Кнута-Морриса-Пратта,Бойера-Мура. Помимо того – модели булева 
поиска, векторная модель,вероятностная модель информационного поиска. 
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УДК 681. 3.06 
А.А. Штинова  

 
ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЛЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. В статье обсуждается организация математической обработки дискретных 
данных на основе кусочной интерполяции по Ньютону. При этом на каждом подынтервале реали-
зуется перевод интерполяционного полинома в форму алгебраического полинома с числовыми 
коэффициентами. Рассматриваются графики дискретно заданных функций, интерполируемых по-
линомами в алгебраической форме, которые склеиваются на границах подынтервалов равными 
узловыми значениями. Интерполяция в предложенной форме обеспечивает непрерывность, кроме 
того, непрерывную дифференцируемость всюду, кроме границ подынтервалов. На этой основе 
выполняется визуализация массивов спутниковых координат криволинейных контуров объектов с 
учетом нормалей и касательных. 

Ключевые слова: интерполяционный полином, дискретные данные, координаты спутнико-
вых наблюдений, визуализация массивов координат. 

 
A.A. Shtinova  

INTERPOLATION PROCESSINGDATA INFORMATION SYSTEMS 
 

Abstract. The article discusses the organization of mathematical processing of digital data based 
on piecewise interpolation Newton. At each subinterval realized translation interpolation polynomial in 
the form of an algebraic polynomial with numerical coefficients. We consider the discrete graphics de-
fined functions interpolating polynomials in algebraic form, which are glued on the borders of equal sub-
intervals nodal values. Interpolation in the proposed form provides continuity, moreover, continuously 
differentiable everywhere except at the borders of subintervals. On this basis, renders sets of satellite 
coordinates curvilinear contours of objects based on normals and tangents. 
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Key words: polynomial interpolation, discrete data, the coordinates of satellite observations, imag-
ing arrays of coordinates. 

 
Постановка вопроса. Ставится задача показать возможность визуализации с математиче-

ской обработкой дискретных данных на основе интерполяции по Ньютону и перевода интерполя-
ционного полинома в форму алгебраического полинома с числовыми коэффициентами. Решение 
задачи иллюстрируется на примере обработки спутниковых данных в геоинформационных систе-
мах.  

Задача интерполяции состоит в том, чтобы построить непрерывную простую функцию на 
всем промежутке, охватывающем узлы интерполяции (определенная, непрерывная, дифференци-
руемая, т.е. доступна приёмам математического анализа), причём от неё требуется, чтобы в узлах 
интерполяции она совпадала с заданными узловыми  значениями. Более точно рассматривается 

следующая задача. Пусть  baxi , , заданы узлы ix , в этих узлах заданы узловые значения 
)( ii xfy  . Требуется найти функцию )(x , определенную на  ba, , такую, что для неё вы-

полняются условия интерполяции: iii yxfx  )()( , ni ,0 . При этом вводится несколько 

требований, согласно которым   во всех остальных точках, находящихся на  ba, , каким-то об-

разом мало отличается от интерполируемой функции )(xf . 
Такую задачу решает множество интерполяционных полиномов [1], из которых отметим 

интерполяционные полиномы Лагранжа и Ньютона. Первый из них строится в виде: 
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В общем случае узлы не обязательно являются равноотстоящими. Оценка погрешности, как 

правило, приводится для интерполирования 1n – кратно непрерывно дифференцируемой функ-
ции и имеет вид [1]:  
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Интерполяционный полином Ньютона для интерполирования вперед приведем для случая 
равноотстоящих узлов [1]: 
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где h  – шаг интерполяции, 
t
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. Погрешность интерполирования по Ньютону с той 
же оговоркой оценивается из неравенства: 
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При равенстве узлов интерполяции полиномы Ньютона и Лагранжа формально совпадают.  
Если данные в информационную систему поступают дискретно, то для математической об-

работки их целесообразно интерполировать. 
Отметим следующее применение полинома (1) для указанной цели [2, 3]. Пусть некоторый 

криволинейный отрезок пути задан дискретными координатами, полученными в результате спут-
никовых наблюдений, например, фотосъёмки. Предлагается рассматривать криволинейный отре-
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зок как график параметрически заданной функции с координатами )(),( txty , где 10  t , при 

этом 0t  соответствует первой точке массива координат и последовательно увеличивается до 

последней точки при 1t . Исходный массив координат точек разбивается на подмассивы – отрез-
ки дискретно представленных линий – так, что сохраняется порядок точек исходной последова-
тельности координатной фотосъёмки. Для дальнейшего важно, что конечная точка текущего от-
резка является первой для отрезка, следующего за текущим. Интерполяционный полином строится 
для каждого отрезка в отдельности. Описание метода приводится на примере абсцисс точек отрез-
ка, для ординат построение выполняется аналогично. 

 Для каждого отдельно взятого отрезка из (1) строится интерполяционный полином Нью-
тона степени n  для интерполирования вперёд с равноотстоящими узлами независимой перемен-

ной t , шаг интерполяции 1
1
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h
, при этом абсциссы каждого отдельного отрезка рас-

сматриваются в качестве узловых значений. Степень одинакова для всех отрезков. На каждом от-

резке число узлов интерполяции равно 1n , в это число включается левая и правая границы от-
резка. В граничных точках берутся равные значения узлов, за счет этого кусочная интерполяция 
спутниковых координат будет выполняться со склеиванием граничных узловых значений. 

Абсциссы точек текущего отрезка могут быть интерпретированы как последовательность 
узлов 

                                        niiilxxx niil   ,...,1,,, .                                  
Далее излагается метод построения интерполяционного полинома для каждого отрезка в 

отдельности. Описание метода выполняется на примере абсцисс точек отрезка, для ординат по-
строение аналогично, при этом сохраняется соответствие номеров точек номерам координат – но-
мера точек, их абсцисс и ординат совпадают. Абсциссы каждого отдельного отрезка рассматрива-
ются в качестве узловых значений интерполяционного полинома Ньютона для интерполирования 
вперёд с равноотстоящими узлами независимой переменной t  с шагом интерполяции 
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, где n  – степень полинома. Степень одинакова для всех отрезков, за исключением 

случая, когда в последнем отрезке содержится меньше трёх точек, тогда эти точки объединяют с 
предыдущим отрезком, а последний отрезок стирается.  

На каждом отрезке число узлов интерполяции есть 1n , в это число включается левая и 
правая границы отрезка. 

Абсциссы точек текущего отрезка могут быть интерпретированы как последовательность 
узловых значений. Для каждого отдельно взятого отрезка строится интерполяционный полином 

Ньютона степени n , который преобразуется на i  - м отрезке с приведением подобных к виду 
алгебраического полинома от одной переменной: 
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где it  – параметр, соответствующий абсциссе ix  из (1).  
Для каждого отрезка набор коэффициентов записывается в память компьютера и делается 

хранимым. В дальнейшем, когда потребуется вычислить полином данного вида, значение номера 
i  отрезка служит математическим адресом выборки коэффициентов (2), взаимно однозначно со-
ответствующим данному номеру отрезка.  

Для i -го отрезка  mii tt ,  шаг интерполяции имеет значение n
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Узлы интерполяции равноотстоят внутри интервала с шагом ih
, который остаётся равно-

отстоящим на всех отрезках. 
В данных обозначениях полином (1) можно записать в виде:  
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где 0i
j x

 – конечная разность j -го порядка в точке 0it , 0ix  – интерполируемое значе-

ние. Пусть i

i

h
tt

t 0~ 


, тогда полином (3) примет вид: 
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Чтобы привести (4) к виду, аналогичному (2), предварительно вычисляются разности 
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Каждое произведение вида 
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.                              (5) 
 Инвариантный относительно номера искомого коэффициента алгоритм получается после-

довательным справа налево умножением матриц (5), доказательство и программная реализация 

даны в [5]. Полученные коэффициенты 
ndn ,0,   можно хранить в памяти компьютера для 

любой конечной степени n , что предполагается ниже. Предполагается, помимо того, что априори 

вычислены факториалы и значения nndn ,0,!/  , которые также хранятся в памяти. После 
данных преобразований полином (4) переводится в форму (2) по дистрибутивности с приведением 
подобных.  

Применение данной схемы для расчета коэффициентов полинома Ньютона  позволяет хра-
нить их значения для дальнейшего использования при вычислении функций. 

Поскольку интерполяционные полиномы вида (2) склеиваются равными узловыми значе-
ниями в граничных точках смежных отрезков, они образуют непрерывное представление отрезка 
кривой по исходным дискретным данным. Таким образом, возможна визуализация координат от-
резка спутниковых данных, которая непрерывна для произвольной степени n .  

Более того, такое представление отрезка кривой непрерывно дифференцируемо всюду, кро-
ме граничных точек смежных подмассивов. Это позволяет вычислить касательные и нормали па-

раметрически заданной кривой в точке 0t  на основе соотношений: 



467 
 

                                          
 0

0
0

0

1)(
ty
txtytx

ty
ty







,     00  ty .                 

                                                   

,




t

t
x

x
yy

                     

                                       
3)(

)( 







t

tttt
x

t

t
x

x
xyxy

x
yy

.                                   

На основе предложенной аппроксимации  
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Следовательно, 
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Задача визуализации с математической обработкой дискретных данных может решаться на 

основе кусочной интерполяции по Ньютону и перевода интерполяционного полинома в форму 
алгебраического полинома с числовыми коэффициентами. В частности, такое решение целесооб-
разно для обработки спутниковых данных в геоинформационных системах. На основе изложенно-
го подхода достигается непрерывность визуализируемой кривой и ее непрерывная дифференци-
руемость за исключением точек склеивания кусочной интерполяции. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. По мнению автора, в 21-м веке обучение без информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) немыслимо. Важную роль играет цифровая грамотность 
педагога – качество, которое включает в себя: уверенное пользование персональным компьюте-
ром; наличие электронного адреса и обмен как с коллегами по работе, так и со студентами; ис-
пользование в своей преподавательской деятельности технологий электронного обучения; систему 
заданий по каждому предмету, которые студенты выполняют в электронном виде; наличие и по-
стоянное обновление преподавателем своего электронного ресурса по каждому предмету, который 
он ведёт; ведение электронного журнала учета результатов выполнения заданий, который все-
гда доступен для студентов; использование облачных и, по возможности, мобильных технологий. 

Ключевые слова:  информационно-коммуникационные технологии, цифровая грамотность, 
электронный ресурс, электронное обучение, система заданий, электронный журнал, облачные и 
мобильные технологии. 

 
A.F. Yakunin 

 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 AND DIGITAL LITERACY TEACHER 
 

Abstract. According to the author, in the 21st century, learning without information and commu-
nication technology (ICT) is unthinkable. It plays an important role digital literacy teacher – a quality that 
includes: a confident use of a personal computer; availability of e-mail and exchange with both colleagues 
and students; use in their teaching e-learning technologies; System tasks for each subject that students 
perform in electronic form; availability and constant updating of its electronic resource teacher for each 
subject, which he leads; keeping records of the results of the electronic journal assignments, which is al-
ways available for students. Using the cloud and, if possible, of mobile technology. 

Keywords: ICT, digital literacy, electronic resources, e-learning, system tasks, e-zine, cloud and 
mobile technologies. 

 
Информационно-образовательная среда ТИ имени А.П. Чехова  ̶  это программно-

телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами ведение 
учебного процесса, его информационную поддержку и документирование в среде Интернет любо-
му числу обучаемых, независимо от их профессиональной специализации и уровня образования.  
Чуть ниже перечислены основные элементы информационно-образовательной среды нашего вуза: 
техника и люди.  

Участниками информационно-образовательной среды нашего вуза являются в первую оче-
редь студенты, для обучения которых и создан вуз. Преподаватели наравне со студентами также 
являются участниками информационно-образовательной среды вуза, являясь лидерами, фасилиза-
торами, дирижерами, организаторами собственно учебного процесса. Также неотъемлемой частью 
информационно-образовательный среды вуза является технический персонал, обеспечивающий 
надёжное функционирование  и развитие информационно-образовательной среды вуза. И, наконец, 
руководство вуза (на всех уровнях), которое ставит задачи, обеспечивает и контролирует их свое-
временное выполнение.  

В институте имеется материальная база, на основе которой ведется НИР: учебные и науч-
ные лаборатории, 19 компьютерных классов, компьютерный музыкальный класс; лаборатория 
программного и технического обеспечения, библиотека. В институте имеется единая вычисли-
тельная сеть. Все пользователи (в том числе студенты) имеют доступ в Интернет. В вузе имеется 
вузовская электронная библиотека, где помещены полные тексты книг, научных сборников, учеб-
ных пособий и статей преподавателей вуза [1]. 

В учебном процессе используются информационно-коммуникационные технологии (ком-
пьютерный контроль различного уровня, мультимедийное сопровождение лекций и др.). В образо-
вательном процессе используются 420 компьютеров, в том числе 236 компьютеров можно исполь-
зовать для тестирования в режиме on-line и off-line. На все учебные компьютеры установлено ли-
цензионное или свободно распространяемое программное обеспечение [1].  
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Основными источниками информационно-методического обеспечения являются: библио-
течный фонд, информационные источники на электронных носителях, информационные ресурсы 
Интернет, традиционный и электронный доступ в центральные российские и зарубежные библио-
теки.  

С 1999 года в библиотеке ведется электронный каталог, организованный на базе программы 
«МАРК-SQL». Доступ к базам данных предоставляется через локальную библиотечную сеть. Сту-
дентами вуза в учебной деятельности используются: электронные учебно-методические комплек-
сы, электронная библиотека, учебные сайты факультетов. В 2014 году количество поступивших 
изданий на электронных носителях насчитывает 130 экземпляров [1].  

На наш взгляд, приемлемой для ТИ имени А.П. Чехова является бесплатная система управ-
ления обучением MOODLE  ̶  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. (официаль-
ный сайт: www.moodle.org ; поддержка IMS/SCORM спецификаций; платформа PHP, MySQL, 
PostgreSQL ; лицензия GNU General Public License (GPL); поддержка русского языка    есть).   

На мой взгляд, цифровая грамотность педагога – это качество, которое включает в себя: 
1) уверенное пользование персональным компьютером (желательно иметь свой собственный 
персональный компьютер). 
В нашем вузе примерно 250 преподавателей, 213 человек имеют ученую степень и/или ученое 
звание (в том числе 37 докторов наук, профессоров). Средний возраст научно-педагогических ра-
ботников составляет 49 лет. В институте 6 факультетов,  25 кафедр, примерно 5000 студентов [1]. 
Цифровая грамотность ректората, деканов и большинства зав. кафедрами вуза высокая. У препо-
давателей ситуация похуже. Более молодые и недостаточно опытные преподаватели (хотя их не 
так много) имеют уровень цифровой грамотности высокий, выше среднего. У многих опытнейших 
преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста уровень цифровой грамотности недос-
таточно высокий, ниже среднего. Уровень цифровой грамотности зависит от места работы (кафед-
ра и факультет) и в меньшей степени от индивидуальности каждого преподавателя. В.Ф. Горбатюк 
в предложенной им «Концепции открытого образования и дистанционного обучения ТГПИ» пред-
лагал провести переподготовку всех штатных преподавателей [6]. Но преподавателей много, а всех 
обучить за короткое время затруднительно. В.Ф. Горбатюк предпринимал попытку создать группу 
тьюторов, которые могли бы также проводить обучение, но не все согласны на дополнительную 
нагрузку (а у преподавателей уже второй год учебная нагрузка 900 часов за уч. год). К тому же 
первые три группы В.Ф. Горбатюк обучал при финансировании институтом (слушатели – бес-
платно, В.Ф. Горбатюк – почасовик). Сейчас всё изменилось, слушатели должны оплачивать своё 
обучение. А это не всем подходит, поэтому преподаватели обучаются только при острой необхо-
димости; 
2) наличие электронного адреса и обмен как с коллегами по работе, так и со студентами (для 
этого e-mail должен быть известен). Все выполненные задания студенты предоставляют в элек-
тронном виде (присылают преподавателю по электронной почте либо приносят на флэшках); 
3) использование в своей преподавательской деятельности технологий электронного обуче-
ния для своих обучаемых (как минимум – элементов электронного обучения), что подразумевает 
сведение к минимуму или даже полное исключение бумажных носителей информации. Препода-
ватель по своим курсам должен сам составить цифровой электронный образовательный ресурс 
(бесплатный вообще и бесплатный для студентов в частности). Каждый электронный образова-
тельный ресурс должен включать в себя электронные книги и учебники по предмету, мультиме-
диа, бесплатное программное обеспечение. Электронный ресурс выдаётся бесплатно каждому сту-
денту (записывается на флэшку старосте на первом занятии, а остальная группа переписывает у 
старосты). Занятия лучше проводить в компьютерных классах (практические или лабораторные) с 
электронной интерактивной доской и проектором, а лекции в аудитории с проектором, экраном и 
шторами на окнах. Все лекции должны быть в электронном виде как презентации с мультимедиа 
по теме. В конце каждой лекции староста или представитель учебной группы переписывает теку-
щую лекцию на флэшку и распространяет в своей группе; 
4) по каждому предмету преподавателем должна быть разработана система заданий, выпол-
нение которых студентами позволяет судить об усвоении, речь идёт не об абстрактных теоретиче-
ских знаниях, а об умении практически использовать эти знания. Все выполненные задания сту-
денты предоставляют в электронном виде (присылают преподавателю по электронной почте либо 
приносят на флэшках). Это справедливо для практических и лабораторных занятий, когда сту-
дентам нужно выполнять задания преподавателя. На лекциях всё иначе: преподаватель не дол-
жен устраивать диктанты. Ведь у студентов имеется электронный ресурс по данному предмету. 
Желательно объявлять тему лекции заранее и просить студентов изучить по теме будущей лек-
ции соответствующий раздел электронного ресурса. Из собственного опыта В.Ф. Горбатюк 
предлагает на лекциях обсуждать проблемы, непонятные и трудные разделы предмета и прово-
дить мастер-классы. 
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В.Ф. Горбатюком успешно используются идеи мета-проектного обучения в процессе пре-
подавания ряда предметов в ТИ имени А.П. Чехова [2-5]. В основе метода мета-проектов лежит 
развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 
Модель используемого мета-проектного обучения проста. Любой учебный курс можно разде-
лить на части (кванты, модули), система которых для каждого предмета специфическая. По каж-
дому модулю (или кванту) студенту предлагается выполнить мета-проект. Личностная ориентация 
педагогического процесса невозможна без изменения образовательных технологий. Образовательная 
технология должна способствовать раскрытию субъектного опыта ученика: формированию личност-
но значимых для него способов учебной работы; овладению умениями самообразования. Этим требо-
ваниям отвечают педагогические технологии практической направленности Дж. Дьюи. Они в совокуп-
ности с изучаемыми информационными технологиями и современной информационной средой учеб-
ного заведения обеспечивают деятельностный подход к обучению, позволяющий быстрее и легче реа-
лизовать сверхзадачу – перевод обучающегося в режим саморазвития. Именно поэтому и пред-
лагается использовать идеи мета-проектного обучения; 
5) преподаватель должен постоянно обновлять свой электронный ресурс по каждому пред-
мету, который он ведёт. Это очень трудоёмкая и кропотливая работа, которая к тому же вузом 
(государством) не оплачивается. Но это необходимо делать, чтобы преподавание предмета остава-
лось на современном уровне. 
Для справки: каждый электронный ресурс содержит необходимые электронные учебники и про-
граммы, обеспечивающие выполнение заданий преподавателя по предмету, а также образцы вы-
полнения этих заданий. Электронный ресурс выдаётся на первых занятиях всем студентам. Пре-
подаватель взял на себя достаточно утомительный труд постоянно обновлять все свои электрон-
ные ресурсы по всем предметам. Хотя всё, что помещено в электронный ресурс, найдено препода-
вателем в сети интернет как бесплатное, но из-за несовершенства нашего законодательства и зыб-
кости границы между платным и бесплатным контентом  автор электронного ресурса не рискует 
выкладывать свои достаточно объёмные электронные ресурсы даже в локальную сеть института, 
чтобы не разделить печальную судьбу без вины виноватого и через какое-то время оправданного 
директора одной российской школы. Если всё закрыть и запретить, то невозможно будет не 
только учить и учиться, но и работать! Видимо это и сдерживает наших чрезмерно прытких 
законодателей… 
6) преподаватель ведёт электронный журнал учета результатов выполнения заданий, кото-
рый всегда доступен для студентов. В.Ф. Горбатюк несколько лет искал и отрабатывал методики 
обработки данных электронного журнала, приведенных в докладах, статьях и монографиях [2-4]. 
Особенностью модели самообучения, предложенной В.Ф. Горбатюком, является ведение элек-
тронного журнала учета обучения для каждой учебной группы по каждому предмету. Предлагае-
мый электронный журнал преподавателя представляет собой таблицу, в ячейках которой приведе-
ны фамилия, имя отчество каждого студента и указаны все задания по предмету, которые студен-
там предстоит выполнить в ходе обучения. В ячейки таблицы преподаватель заносит дату выпол-
нения каждого задания. Иногда студенты с первого раза не сдают задание. В этом случае в ячейке 
таблицы могут быть две и более даты. В электронный журнал удобно заносить и результаты атте-
стации: зачет и экзамен. Чтобы данные электронного журнала можно было обрабатывать и анали-
зировать, необходимо в каждой ячейке оставить только одну дату, последнюю. Затем данные 
электронного журнала копируются и переносятся в электронную таблицу Microsoft Excel. Далее 
преобразуется формат данных в формат дата «Образец: 14.3». В ходе обработки данных у автора 
возникла идея обрабатывать данные по столбцам, используя сортировку данных в электронной 
таблице Microsoft Excel. Сначала В.Ф. Горбатюк предложил строить по данным журнала графики, 
затем точечные диаграммы. И только в своих последних работах и монографиях [3-4] предлагает-
ся по данным электронного журнала строить диаграммы выполнения заданий во времени и графи-
ки времени выполнения заданий. Отсчет времени удобнее вести от первого занятия по предмету. 
Тогда можно получить информацию о том, сколько времени затратил каждый студент на выпол-
нение задания. 

Предложенная В.Ф. Горбатюком модель самообучения успешно используется при обуче-
нии студентов по разным предметам все последние годы. Процесс обучения каждого студента до-
кументируется в электронном журнале преподавателя. Все задания представляются только в элек-
тронном виде и хранятся в папках учебной группы отдельно для каждого студента. Например, у 
В.Ф. Горбатюка уже накопилась внушительная библиотека выполненных заданий. 

Можно ещё перечислять другие качества преподавателя, определяющие его цифровую 
грамотность, но главные названы. 

Факторы, сдерживающие повышение цифровой грамотности преподавателей нашего кон-
кретного вуза, недостаточное финансирование и отсутствие стимулов. Даже преподаватели, ак-



471 
 

тивно использующие технологии электронного обучения, никак не стимулируются, а при этом 
много личного времени без оплаты тратится на работу и общение со студентами (по электронной 
почте, по телефону, в системе MOODLE), и особенно на обновление электронных ресурсов по 
предмету. Если это изменить, ситуация может измениться в лучшую сторону, а качество обучения 
возрастёт. 

Достаточно полно методы обучения с применением ИКТ отражены в работах [2-5]. Новые 
информационные и коммуникационные технологии вынуждают менять устоявшиеся методы обу-
чения, поскольку неудержимый научно-технический прогресс и лавина новой информации не да-
ют нам иного выбора, как создание новых методов обучения людей, адекватных вызовам совре-
менности. Как и все используемые модели обучения, различные технологии e-learning строятся на 
основе главных компонентов процесса обучения: изложения и изучения предметного содержания; 
самостоятельной  работы обучаемых; выполнения практических заданий; взаимодействия с пре-
подавателем; взаимодействия обучаемых друг с другом; промежуточных и итоговых аттестаций.  

Облачные технологии в условиях нашего вуза применяются в основном как хранилища 
данных. При обмене данными большого объёма с коллегами (при учёбе на курсах повышения ква-
лификации) или со студентами, которые присылают преподавателю выполненные задания (осо-
бенно по мультимедиа и т.п.),  используются облачные технологии.  

Мобильное обучение у нас пока не в моде. Хотя студенты часто пользуются мобильным ин-
тернетом. Студенты хранят часть электронных ресурсов по предмету на своих мобильных телефо-
нах (особенно книги) и пользуются ими при необходимости. Но крупный недостаток – очень мел-
кий шрифт, при длительном использовании можно испортить зрение. Уж лучше планшеты и ноут-
буки. Это пока доступно чаще для студентов, чем для многих преподавателей. 

Социальные сети для своих занятий преподаватели, как правило, не используют. А зачем? 
Но! студенты общаются, обмениваются информацией, и это им помогает учиться. Это общение 
внутри группы, взаимное обучение. Преподаватели в этом общении не участвуют. 
Резюме: 
1. Информационно-образовательная среда ТИ имени А.П. Чехова  ̶  это программно-
телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами ведение 
учебного процесса, его информационную поддержку и документирование в среде Интернет любо-
му числу обучаемых, независимо от их профессиональной специализации и уровня образования.  
Перечислены основные элементы информационно-образовательной среды нашего вуза: техника и 
люди. 
2. Важную роль играет цифровая грамотность педагога – качество, которое включает в себя:  
o уверенное пользование персональным компьютером;  
o наличие электронного адреса и обмен информацией  как с коллегами по работе, так и со сту-

дентами;  
o использование в своей преподавательской деятельности технологий электронного обучения;  
o система заданий по каждому предмету, которые студенты выполняют в электронном виде;  
o наличие и постоянное обновление преподавателем своего электронного ресурса по каждому 

предмету, который он ведёт;  
o ведение электронного журнала учета результатов выполнения заданий, который всегда дос-

тупен для студентов.  
3. Использование облачных и, по возможности, мобильных технологий в нашем вузе находится на 
начальной стадии. 
4. Факторы, сдерживающие повышение цифровой грамотности преподавателей нашего конкрет-
ного вуза, недостаточное финансирование и отсутствие стимулов.  
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