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ПСИХОЛОГИЯ

Бекасов И.Д.
УДК 323.331
АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
Сложность определения понятию «оценка» заключается в том, что оно используется многими науками,
научными системами и направлениями, а также является не только важным теоретическим, но и значимым
практикоориентированным понятием.
Так, по мнению Ю.Д.Гранина, оценка это
«соотнесение объекта с принятым критерием, образцом или нормой. Следуя приведённому определению,
можно сделать вывод о том, что главным содержательным компонентом оценки является соотнесение
двух объектов друг с другом.
Однако, рядом исследователей оценка трактуется
как результат сравнения познанного с другим сопоставимым знанием или имеющимся у субъекта представлением о том, каким должно быть желательное положение. В данном определении акцентируется результат сравнения объекта.
Л.М.Идигова во избежание возникновения понятийных противоречий, сформулировала определение
«оценки», совмещающее в себе обе вышеуказанные
трактовки: оценка – это отношение к объектам, установление их значимости, соответствия определённым
критериям, образцам, эталонам, представлениям о
должном или желательном.
Из данного определения видно, что оценка подразумевает под собой следующие значимые характеристики: во-первых – рассматривается как результат познания человеком какого либо явления, выразившемся в
отношении к данному явлению; во-вторых – оценка
есть познавательная деятельность, включающая в себя
процесс познания и его результат; в третьих – она основывается на ценностях, в связи с тем, что её результатом является оценочное суждение; в четвёртых –
она предполагает наличие информационной базы, в
частности норм, эталонов и т.д., с которыми сравнивается изучаемое явление.
В настоящее время в спектре гуманитарных и общественных наук не существует также и единого определения понятию «оценка персонала», которое нам
важно рассмотреть, прежде чем переходить к теоретическому изучению собственно проблемы акмеологической оценки качества профессиональной деятельности государственных гражданских служащих.
Можно выделить четыре этапа формирования систем оценки лиц, совершающих трудовую и профессиональную деятельность. Первый из них донаучный
( III тыс. до н.э. – начало XIX н.э.), этап формирования
общих предпосылок для появления оценки работников; второй – научный переходный этап (середина
XIX в. – начало XX в.) формирующий разрозненные
научные доказательные основы проблематики оценки
человеческого труда; третий – научный классический
этап (20-е – 80-е г.г. XX в.) характерен обособлением

направления оценки персонала в качестве самостоятельного научного и практического направления; и
наконец, научный современный этап ( 90-е годы – по
настоящее время), для которого характерно качественное преобразование теоретического знания и его активная интеграция в практическую деятельность.
Генезис и развитие проблемы оценки человека в
профессии и труде имеет длительную историю, которая начиналась с формирования взглядов на труд и его
специализацию, разработку теории оценки человека,
осуществляющего трудовую и профессиональную
деятельность, практическая реализация этой теории.
В классической трактовке существует три наиболее
крупных научно-практических подхода оценки персонала: содержательный, процессуальный, а также
функциональный подход.
Р.А.Штешбух определяет оценку персонала исходя
из содержательного подхода, как «мнение (суждение)
о степени развитости, практической выраженности
какого-либо качества (группы качеств) работника
(контингента работников) о результатах его (их) трудовой деятельности, выражаемое в описательной форме (качественная оценка) или числовой
(количественная оценка)».
Согласно процессуальному подходу, оценка персонала – это поэтапная последовательность оценочных
технологий и процедур. Большое внимание уделяется
подготовке и реализации сравнения нормативных характеристик с фактическим уровнем развития предмета и показателей оценки. Следует отметить, что данный подход на сегодняшний день является самым распространённым в системе оценки персонала.
В рамках функционального подхода оценка персонала рассматривается как функция управления персоналом. В данном подходе оценка возводится в ранг
ведущего направления менеджмента персонала, который определяет эффективность реализации остальных
элементов управления персоналом и организацией в
целом, придающего целостность всей системе, а также
осуществляющего информационное и процессуальное
обеспечение.
По мнению Ю.Г.Одегова и П.В.Журавлева, оценка
является существенной составной частью всего процесса управления. Это связано с тем, что достижение
целей организации самым прямым образом зависит от
уровня личностного и профессионального развития
сотрудников. По мнению ряда исследователей, именно оценка позволяет выявить существующие трудности, а также повысить мотивацию сотрудников к их
устранению и снижению воздействия неблагоприятных факторов.
Стоит отметить, что ни одно из направлений кадровой работы, в полной мере не может быть реализовано
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без процедуры оценки персонала. Она применяется
при подборе, отборе и расстановке кадров, задействована в системе профессионального развития и повышения мотивации деятельности сотрудника. Оценка
используется при увольнении, ротации и выдвижении
работника на более высокую должность.
Традиционно выделяют три направления, по которым может производиться оценка деятельности работающих. Это прямая оценка, состоящая в учёте результатов труда; косвенная оценка, содержащая в себе
анализ деловых и личностных качеств сотрудника,
влияющих на его результативность; а также смешанная оценка, включающая в себя первое и второе направление.
Обычно, оценка сотрудников производится в следующих случаях: приём на работу, плановая либо внеплановая аттестация, повышение уровня квалификации, перемещение по служебной лестнице, выдвижение в кадровый резерв, а также при прочих видах ротации кадров.
Фактологическим материалом для оценки служат:
личные дела и приказы по кадрам, результаты психологических обследований и социологических опросов,
внутрикорпоративные нормативные акты организации, регулирующие её деятельность в сфере обучения
и развития персонала.
Принято различать оценку кандидатов на вакантную должность и текущую периодическую оценку
деятельности работника. Хотя в целом оба вида оценки решают одну и ту же задачу.
В культурах Востока и Запада выработаны отличающиеся друг от друга, собственные оригинальные
системы оценивания профессионалов, основанные на
цивилизационных особенностях. С.Паркинсон разделил методы оценки на «британский» и «китайский».
«Британский» - это формализованный метод, осуществляемый в ходе беседы, при этом важнейшими
критериями при этом выступают внешние атрибуты, в
частности принадлежность к определённой группе.
«Китайский» метод предполагает многоступенчатый отбор в виде письменных испытаний, с последующим отсеиванием кандидатов, не соответствующих
требованиям.
Подобное разделение является собирательным и
отражает содержательные особенности отбора сотрудников в западных и восточных станах.
Существуют также различия между «американским» и «японским» подходами к оценке сотрудников. В США определяются требования к должности,
на которую нанимается сотрудник. В Японии должность работника не определяется заранее, человек
подбирается на основе личных требований к нему.
Во Франции в системе государственной службы
оценивание происходит как в баллах, так и в форме
письменной характеристики кандидата. Оценка выставляется служащему ежегодно и сообщается ему
непосредственным руководителем. Сотрудник имеет
право внести в форму оценки собственный комментарий. Кроме того, служащий может потребовать пересмотра и обжалования результатов оценки в двухмесячный срок.
В системе государственной службы Канады исполь-

зуется профессиональный профиль для отбора и развития управленческих кадров, в котором сформулированы общие и специфические требования, описанные
в виде характеристик. Каждая из характеристики позволяет подобрать и разработать соответствующий
инструментарий для описания личности служащего.
Экспертами и специалистами по персоналу государственной службы Великобритании используется
разработанное не так давно положение системы ценностей и перспектив государственной службы, в котором установлены нормы поведения для высших руководителей и критерии их деятельности. Особое внимание обращается на лидерство, как на главное качество
руководителей высшего звена. Среди качеств успешности лидера выделены следующие: умение определять цели и направления деятельности, личный вклад,
стратегическое мышление, умение раскрывать людей
с лучшей стороны, умение делать выводы, учиться и
совершенствоваться.
В Германии претендент на должность проходит
тщательную оценку личных данных, в особенности
данных о трудовой деятельности, которая складывается из автобиографии, документов об образовании,
рекомендаций, результатов опросников и собеседования.
Разнообразие применяемых за рубежом методов
оценки сотрудников обусловлено историческими и
экономическими особенностями развития государств,
культурой, менталитетом и т.д. В практике современных российских организаций достаточно активно
практикуются все вышеперечисленные подходы, в
больше степени с элементами их синтеза и подстройки под особенности нашего государственного и общественного устройства.
Рассмотрим более подробно проблематику методов
оценки персонала. М.Р.Феофанова предлагает классификацию методов оценки персонала с её разделением
на четыре основных группы:
1) Методы, при помощи которых исследуются собственно личностные качества человека. К данным методам относится эксперимент, наблюдение, замеры
различных психофизиологических параметров деятельности.
2) Методы оценки деятельности сотрудника с помощью других людей, таковыми являются – интервью,
беседа, анкета, метод экспертных оценок, деловых
игр.
3) К третьей группе методов относятся те из них,
которые изучают продукты деятельности сотрудников. Причем как их качество, так и количество. В случае с руководителями, исследуются параметры системы, управляемой ими: уровни развития сотрудников,
социальных отношений в коллективе, материального
благосостояния и т.д.
4) В четвёртой группе классифицированы методы
самоанализа и самооценки человеком параметров своей профессиональной и трудовой деятельности.
Кроме того, все методы оценки персонала условно
делят на качественные, количественные и комбинированные.
Кратко охарактеризуем основные методы оценки
персонала в современных условиях.
3

Научный поиск, № 2.5. 2012
1. Метод экспертных оценок. Суть данного метода
заключается в оценке работников экспертами разного
уровня: «сверху» - руководителем, «по горизонтали» коллегой одинакового должностного уровня,
«снизу» - подчинённым. Руководитель при этом выступает базовым экспертом в связи с тем, что на нём
лежит ответственность за функционирование его подчинённых, их профессиональное обучение и развитие.
2. В настоящее время широкое распространение
получила комплексная оценка персонала. Данная модель содержит в три вида оценок, интегрированных в
единую систему: оценка личности сотрудника
(особенностей характера, ЗУНов), характеристик труда (затраты времени, сложности и т.д.), результативности труда. Главным преимуществом данного вида
оценки является то, что она раскрывает сложный многосоставный трудовой процесс.
3. Тестирование – актуальный и островостребованный на сегодняшний день метод оценки персонала
организации. Современные тесты условно делятся на
три группы: психологические тесты (оценивающие
психологические качества), физиологические
(диагностирующие физиологические свойства), квалификационные (определяющие степень квалификации).
Ведущим достоинством тестирования является чёткость показателей оценки, одним из главных недостатков – крайне трудоёмкая работа по созданию самих
тестов.
4. Метод бальной оценки также как и тест характеризуется чёткостью процедур оценки. Преимуществом метода являются: чёткость системы учитываемых
критериев и факторов, чёткость системы оценки, простота метода.
5.Собеседование. В результате собеседования проводимого руководителем с сотрудником, конкретизируются действия сотрудника в проблемных вопросах
выполнения им своей профессиональной деятельности, формируются совместно выработанные ими решения и действия, которые при реализации, смогут
повысить профессиональную эффективность сотрудника.
6. Психологическая оценка заключается в выявлении личностных особенностей сотрудника и написании его психологического портрета. В структуру психологической характеристики личности входит информация о личностных, мотивационных, интеллектуальных особенностях работника, даются рекомендации по наиболее эффективному развитию человеком
своего личностно-профессионального потенциала.
7.Акмеологическая оценка является не только констатацией факта соответствия и демонстрации отношения, но и проекцией на будущее. На основании такой комплексности содержания акмеологической
оценки, имеется возможность эффективного построения системы кадровой работы – влияния на мотивацию, интересы и склонности работника, для наиболее
полной реализации его профессионального потенциала.
Методы акмеологической оценки в системе профессиональной деятельности государственного гражданского служащего разделяются на качественные, комбинированные и количественные. Качественные мето-

ды позволяют характеризовать диагностируемых лиц
по результатам их деятельности и поведения на описательном уровне (биографический метод, личная беседа, метод групповой беседы, матричный метод, анализ
рекомендаций, интервьюирование и т.п.). Количественные методы позволяют выявить уровень развития
качеств диагностируемых работников в числовых выражениях (метод бальной оценки, метод рангового
порядка). Комбинированные методы базируются как
на описательных, так и на количественных измерениях (тестирование, анкетирование, метод суммируемых
оценок). По направленности методов, используемых в
акмеологической оценке, можно также выделить прямые и косвенные. Прямые (непосредственные) направлены на оценку результатов деятельности сотрудников, проявлений их личности в поведении и взаимоотношениях. При этом сам человек не принимает участие в процедуре его оценки. Косвенные или опосредованные методы направлены на оценку деятельности
человека в специально созданных условиях и ситуациях. По целевому назначению, методы акмеологической оценки разделяются на прогностические и практические. Прогностические методы (групповая дискуссия, матричный метод, деловые игры и т.д.) позволяют построить модель профессионального становления и развития профессиональной карьеры. Практические методы (тестирование, анкетрирование, метод
бальной оценки) позволяют реализовать процедуру
оценки достигнутых результатов профессионала.
Акмеологическая оценка является составной частью акмеологической диагностики, включающей в
себя: а) изучение, выявление и оценку признаков, критериев, показателей и особенностей профессиональной деятельности сотрудников; б) оценку возможностей субъектов профессиональной деятельности её
качественного освоения и успешного выполнения на
высоком квалификационном уровне, а также в) системного выявления, оценки, коррекции и прогноза
развития этих возможностей организационнопсихологическими средствами.
Предметно-онтологический статус акмеологической диагностики определён в качестве целостного
системного динамического феномена. Она реализуется на нескольких этапах субъектной активности личности. Например, участвует в формировании профессионала на всех ключевых моментах его профессионального пути; реализуется в разнообразных формах с
применением различных методов (сбор информации
об изучаемом лице прогнозирование его поведения,
планирование вариантов воздействия, оформление
заключения по результатам диагностики, контроль
исполнения рекомендаций по изменению поведения
изучаемого лица). Кроме того, акмеологическая диагностика, и акмеологическая оценка как её составная
часть, обеспечивает развитие профессионала посредством специальной системы рекомендаций, которая
направлена на коррекцию специалиста в условиях его
профессиональной деятельности.
В ходе отбора и оценки, в акмеологии используются две основные стратегии: на основе предвидения и
на основе различения. Основная характеристика первой стратегии – субъективизм. Данная оценка носит
4
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условный характер в связи с тем, что психическое
отражение реального мира является субъективным
образом, зависящим от личности и состояния воспринимающего лица.
Применение стратегии различения предполагает
достаточный уровень объективности. Основная характеристика данной стратегии – высокий уровень объективности данных, получаемый о личности обследуемого.
На сегодняшний день, в акмеологической науке
практикуются обе стратегии, в связи с тем, что в совокупности они позволяют сочетать опыт, интуицию,
знание организационной философии и культуры руководителей, наряду с научными подходами к подготовке и отбору кадров.
При использовании акмеологического подхода в
оценке кадров, субъект оценки определяется не в качестве абсолютно объективного эксперта, а в качестве
лица, постоянно стремящегося быть таковым. Акмеологический подход предполагает также развитие необходимой компетенции в соответствующей профессиональной деятельности, позволяющей осуществлять её
наиболее качественной и эффективно.
Объектами оценки и отбора считаются оцениваемые работники либо кандидаты на вакантную должность.
Применение акмеологического подхода в оценке
государственных гражданских служащих, позволяет
решить проблему оценки профессиональных «акме»
работников на каждой ступени профессионального и
карьерного развития.
Результаты, полученные в ходе акмеологической
оценки могут использоваться в обосновании функциональных психолого-профессиональных требований к
личности сотрудников, разработке критериев, показателей и уровней профессиональной деятельности государственных служащих, а также ротации служащих.
Создание благоприятных акмеологических условий
при реализации процедуры оценки, способствует появлению у служащего заинтересованности в собственном личностно-профессиональном развитии, творческой самореализации и самосовершенствовании и восхождении к профессиональному акме.
Рассмотрев научно-практическую проблематику
оценки в психологии и социально-гуманитарных науках, и акмеологическую оценку в частности, обратимся к сущностному анализу понятий: деятельность,
профессиональная деятельность, качество, качество
деятельности, качество профессиональной деятельности.
Толковый словарь С.И.Ожегова трактует деятельность как занятия, труд.
Большой энциклопедический словарь даёт следующее определение: деятельность - специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру,
содержание которой составляет его целесообразное
изменение в интересах людей; условие существования
общества. Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс.
В философии, деятельность - один из важнейших
атрибутов бытия человека, связанный с целенаправленным изменением внешнего мира, самого человека.

Именно через деятельность раскрывается сущность
человека. В зависимости от потребностей людей.
Б.Г.Мещеряков и В.П.Зинченко рассматривают деятельность как процесс активного взаимодействия с
окружающей действительностью, в ходе которого
живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий
свои потребности.
В широком понимании, в психологической науке,
деятельность трактуется как система различных форм
реализации отношений человека к миру, в результате
которых отдельные объекты этого мира выделяются
субъектом как предметы его направленной активности, изменяются или преобразовываются им и отражаются на смысловом уровне
А.А.Деркач сформулировал определение деятельности в рамках акмеологии. Деятельность, согласно
акмеологической науке – это
общественноорганизованный способ реализации, социальной и
личностной активности, ведущей к удовлетворению
жизненных и творческих потребностей. Базовыми
характеристиками деятельности при этом является
предметность и субъектность. Предметность свойственна только человеческой деятельности.
Б.Ф.Ломовым предложена общая схема деятельности, состоящая, из мотива, цели, планирования деятельности, переработки текущей информации, оперативного образа, принятия решения, действия, проверки результатов и коррекции действий.
Наиболее важным видом деятельности взрослого
человека является профессиональная. Данная деятельность в значительной мере формирует личностную
активность, позволяет человеку удовлетворять весь
спектр своих потребностей, реализовывать свои способности, а также осуществить успешную социализацию.
Акцентируя значимость профессиональной деятельности в жизни человека, А.Ф.Лазурский писал:
«Когда подходящая профессия найдена, то она очень
скоро придаёт всему облику человека значительную
определённость и законченность. Благодаря многократному повторению укрепляются и, так сказать,
кристаллизуются в определённых профессиональных
проявлениях те черты, которые наиболее характерны
для данного индивидуума и которые заставили его
остановиться именно на этой профессии, в то время
как всё остальное отходит на задний план, становится
малозаметным».
Содержательными компонентами профессиональной деятельности являются: цель, предмет деятельности, её структура, средства осуществления. Данные
содержательные компоненты можно назвать параметрами, с помощью которых осуществляется классификация профессий, при этом каждая отдельная профессия обладает особенным набором компонентов, значимо отличающихся от компонентов другой профессии.
Согласно деятельностному подходу (А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн ), существует единство между личностью и выполняемой ею деятельностью. Посредством
целенаправленной человеческой деятельности, структура личности может претерпевать изменения. Также
и личность, целенаправленно выбирает для себя при5
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емлемые формы собственной деятельности, удовлетворяющие её потребностям.
По мнению В.Д.Шадрикова «в процессе целенаправленной активности личности происходит практическое преобразование объективного мира», а также
«в процессе деятельности изменяется и сам человек,
деятельность влияет на развитие возможностей человека». Стоит отметить, что в именно процессе целенаправленной деятельности может повышаться её качество, это относится и в частности и к профессиональной деятельности.
В связи с этим обратимся к теоретическому анализу
понятия качество.
Толковые словари определяют данное понятие следующим образом:
1) Качество - философская категория, выражающая
существенную определенность объекта, благодаря
которой он является именно этим, а не иным. Качество - характеристика объектов, обнаруживающаяся в
совокупности их свойств.
2) Качество - то или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-нибудь.
3) Качество - свойство или принадлежность, все
что составляет сущность лица или вещи.
Согласно философскому словарю, качество – «это
сущностная определённость предмета, в силу которой
он является данным, а не иным предметом и отличается от других предметов. Качество предмета, как правило, не сводится к отдельным его свойствам. Оно
связано с предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него. Предмет не может, оставаясь сам собой, потерять своё качество. В отношениях какого либо предмета с другими проявляются
различные его свойства или группы свойств. В этом
смысле можно говорить о многокачественности предметов и явлений».
В современной экономической трактовке качество
есть совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности.
Категория «качество» активно исследовалась и разрабатывалась учёными и философами, начиная со времён Античности. Так, Аристотелем, впервые была
описана объектная ( предметная ) теория качества. Он
считал, что это: 1) видовые отличия сущности, 2) отдельные проявления предметов, 3) хорошие или дурные образцы действий, 4) состояния сущностей.
Согласно Имманнуилу Канту, качество является
спецификой эмпирического сознания. Качество по
И.Канту является реальным содержанием явлений, а
количество – величиной, при рассмотрении которой
можно отвлечься от её свойств. Тезис о всеобщем характере качества и количества позволил учёному показать не только их взаимосвязь, но взаимопроникновение в предметах опыта, но и возможность их самовыражения.
Фридрих Гегель рассматривал данную философскую категорию как устойчивое взаимоотношение
составных элементов, которые характеризуют его специфику, дающую возможность отличать один объект
от других. Ф.Гегель позиционировал качество как понятие, характеризующее определённость бытия. Неоп-

ределённое бытие является некачественным бытием.
Определённое бытие – есть качество.
В двадцатом веке, многие исследователи посвятили
ряд своих научных и практических работ проблеме
качества (Д.Джеймс, А.Маслоу, А.И.Рейли, Ф.У. Тейлор, А.Файоль, А.Фейгенбаум).
Ф.У.Тейлор измерял качество отдельного изделия,
подводя его под общие стандарты. При этом исследователь изобретал способы, позволяющие свести к минимуму отклонения изделия или производственного
процесса от заданного стандарта.
В последующем стала акцентироваться проблема
предупреждения и устранения дефектов, что позволяло сохранять оптимальное качество продукции.
А.Фейгебаум стал разработчиком концепции тотального управления качеством. Развитие данной теории привело к переходу от тотального управления
качеством к тотальному менеджменту качества. Понятие качества при этом стало акцентироваться не на
сфере услуг, а на сфере потребления.
В 90-е годы 20 века стала усиливаться гуманистическая составляющая концепции качества, подразумевающая под собой удовлетворение требований и потребностей общества, в частности экологической проблематике в современной мире.
В настоящее время, проблеме качества деятельности, качества производственных и образовательных
процессов, а также управлению качеством деятельности, посвящено большое количество исследований
современных ученых в сфере педагогики, психологии,
экономики, медицины и др.
По мнению Кларина М.В., интерес педагогической
науки и практики к проблеме качества деятельности и
его оценки, связан с появлением в образовании так
называемых «мегатенденций», таких как:
- растущая массовость образования и его непрерывный характер;
- высокая значимость образования, как для индивида, так и для общества;
- ориентация на активное освоение человеком не
только знаний, умений и навыков, сколько способов
познавательной деятельности;
- адаптация образовательного процесса к запросам
и потребностям личности;
- ориентация обучения на развитие личности учащихся и обеспечение их созидательной деятельности.
Медведникова Л.Ф. в своём диссертационном исследовании изучила проблему комплексной оценки
качества профессиональной деятельности педагогов
дошкольного образовательного учреждения.
Комплексная оценка качества профессиональной
деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения построена на основе системного, деятельностного, акмеологического и квалиметрического
подходов. В структуру комплексной оценки качества
профессиональной деятельности педагогов входят
уточненные: нормативно-ориентированный, содержательно-целевой, организационно технологический,
мотивационно-личностный, контрольно-диагностический, коррекционно-аналитический компоненты
и комплект критериев.
Названным критериям соответствует комплект по6
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казателей, каждый из которых обладает своими признаками, отражающими значимые характеристики
личности педагога, определяющие его педагогическое
мастерство, а также качество профессиональной деятельности.
Разработанная Медведниковой Л.Ф. методика комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, позволяет определить уровень профессионализма (репродуктивный, конструктивный, исследовательский) каждого педагога и педагогического коллектива в целом.
Мальченковой И.В. проведено исследование проблем оценки конкурентоспособности образовательной
программы в деятельности руководителя учреждения
профессионального образования, рассматриваемой
как средство повышения качества образовательной
деятельности. Результаты данного исследования указывают на то, что конкурентоспособность образовательного учреждения целесообразно рассматривать на
трех уровнях: макроуровне, мезоуровне и микроуровне.
Сфера использования оценки конкурентоспособности связана с конкретным конкурентным полем и
уровнем управления, при этом в контексте управления
качеством образования на уровне учреждения целесообразно использовать микроуровневую оценку. Данная оценка положения образовательного учреждения
относительно других, способна выступать как часть
собственно педагогического управления — управления качеством образовательного процесса в учреждении.
Кроме вышеуказанных авторов, изучению проблемы качества в образовании, посвящены исследования:
Мисюля Г.В. ( комплексная оценка качества инновационного образования), Старкова А.Н. (комплексная
оценка качества деятельности дошкольного образовательного учреждения на основе квалиметрии), Баженовой Р.В. ( управление качеством профессиональной
деятельности педагогов интегративного образовательного учреждения), Савинова А.Л. (формирование
внутривузовской системы оценки качества профессионального образования), Брючко А.М. (управление качеством образования ВУЗа), Лободенко Н.В.
(мониторинг качества образования ), Васильевой Е.Ю.
(оценка качества деятельности профессорскопреподава-тельского состава) и др.
Исследования, посвящённые оценке качества профессиональной деятельности активно проводятся также и в рамках медицины.
В частности, Сычёвой Е.В. была разработана и внедрена в практическую деятельность система комплексной оценки качества сестринской помощи в условиях реализации национального проекта «Здоровье».
Разработка системы оценки включала в себя несколько этапов. На первом этапе был проведён анализ
видов и объёмов профессиональной деятельности участковых сестёр. Второй этап – определение наиболее
важных элементов их трудовой деятельности, связанных с качеством медицинской помощи. К данным элементам относятся: уровень профессиональной подго-

товки, выполнение врачебных назначений, проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению заболеваний, соблюдение требований инфекционного контроля, соблюдение фармацевтического порядка, документоведение, соблюдение правил этики и
деонтологии, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Всего восемь направлений.
Третий этап исследования – определение индикаторов, позволяющих оценить качество деятельности
медицинских сестёр. Четвёртый – определение пороговых величин, в качестве которых была применена
пятибалльная шкала.
На пятом этапе были разработаны необходимые
рабочие документы. Заключительная часть была посвящена разработке механизма сбора и оценки полученной информации.
Внедрение разработанной Сычевой Е.В. модели
оценки качества, позволило объективно оценить все
направления профессиональной деятельности участковой медицинской сестры, выявить дефекты, определить факторы, влияющие на уровень удовлетворенности пациента оказываемой медицинской помощью, а
также разработать систему управления качеством сестринской помощи.
Проблема оценки качества деятельности является
крайне актуальной в исследованиях экономистов, менеджеров и специалистов в сфере управления народным хозяйством.
Исследование, проведенное
Ватолкиной Н.Ш.,
позволило разработать методические рекомендации
по оценке качества образовательной деятельности
вуза. Их применение предполагает проведение самооценки на всех уровнях управления вузом в зависимости от его функций в области управления качеством
образовательной деятельности.
Предложенный Ватоликиной Н.Ш. подход, позволяет совместить сбор и анализ информации о выполнении государственных требований к показателям
деятельности вуза, удовлетворенности всех заинтересованных сторон качеством образовательной деятельности, а также усилиях, предпринимаемых на всех
уровнях по обеспечению качества образовательной
деятельности, и в последующем сопоставить полученные результаты и затраченные усилия.
Козловым А.Н. разработана математическая модель
оценки качества образовательной деятельности в ВУЗе, направленная на анализ показателей процессов
учебного заведения и позволяющая выявить устойчивые зависимости между эффективностью обучения
студентов и качеством организации деятельности ВУЗа. Модель позволяет прогнозировать уровень знаний
студентов в зависимости от качества организации деятельности в ВУЗе, а также позволяет выстроить процессы управления научной деятельностью, организации учебного процесса, управления персоналом, учебно-методического обеспечения, финансового обеспечения таким образом, чтобы получать высокий уровень знаний и умений студентов при выпуске.
Федяев А.М. исследовал проблему оценки эффективности менеджмента качества в организациях
строительной отрасли. В основу методики по созданию системы менеджмента качества на основе между7
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народных стандартов была положена концептуальная
модель, разработанная после проведения исследования процессов управления организацией строительной
отрасли. Модель системы менеджмента качества согласно Федяеву А.М. имеет два уровня управления: на
нижнем уровне отражаются бизнес-процессы, обеспечивающие выпуск продукции, на верхнем уровне функции управления, реализуемые в системе менеджмента качества.
Предложенная Федяевым А.И. методика оценки
качества и эффективности процессов, позволяет осуществлять мониторинг, анализ и способствовать улучшению бизнес-процессов с целью удовлетворения
требований потребителя.
Из вышеприведённых научных работ, можно выделить ряд исследовательских особенностей, которые
могут быть успешно и эффективно применены в акмеологическом исследовании, посвящённом оценке
качества профессиональной деятельности государственных гражданских служащих:

- подробное исследование особенностей изучаемой
профессиональной деятельности;
- формирование критериев и показателей оценки на
основе исследования изучаемой профессиональной
деятельности;
- активное использование экспертных методов
оценки.
На основе теоретического анализа проблематики
акмеологической оценки и качества профессиональной деятельности государственных гражданских служащих, нами сформулировано следующее определение:
Акмеологическая оценка качества профессиональной деятельности государственных гражданских служащих – это интегративная совокупность социальных,
социально-психологических, педагогических, политологических, управленческих методов и методик диагностики личностно-профессиональных качеств субъекта профессиональной деятельности на государственной службе, позволяющая выявить результатив-
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Бородаенко Е.А.
УДК 37.013.77
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессия школьного учителя значима и актуальна
всегда. Учитель оказывает огромное влияние на личность школьника. В наше время учителем быть не
просто, современное общество предъявляет высокие
требования к системе образования. Педагоги, стремясь соответствовать этим требованиям, вынуждены
беспрестанно повышать уровень профессиональной
компетентности, что, в свою очередь, уже ведет к физическим и интеллектуальным перегрузкам. Напряженные ситуации на работе (трудности взаимодействия с учениками на уроке, нарушения дисциплины
учащимися, конфликтные ситуации с родителями,
администрацией, сотрудниками) приводят к истощению эмоциональных ресурсов педагога. Педагог в
процессе работы взаимодействует с детьми, с родителями, и с коллегами, причем иногда общение со всеми
этими категориями людей происходит одномоментное, и специалист испытывает на себе троекратное
перекрестное воздействие со стороны. Через какое-то
время «копилка» эмоций специалиста окажется переполненной и любое взаимодействие в системе
«человек—человек» будет восприниматься им как
нежелательное и травмирующее.
В свою очередь ребенку любого возраста хочется,
чтобы у него был хороший добрый учитель, который
всегда находится в уравновешенном, благоприятном

состоянии, готов выслушать ученика, не отмахиваясь
раздраженно от его неудержимой фантазии, способный обсудить нередко серьезные, но не совпадающие
со старшими взгляды на жизнь.
Исследования Н.А. Аминовой, Федоренко Л.Г.
(2003) доказали, что через 20 лет у подавляющего числа педагогов наступает эмоциональное «сгорание», а к
40 годам «сгорают» все учителя. Кроме того, даже у
начинающих педагогов показатель степени социальной адаптации оказался ниже, чем у пациентов с неврозами, что в поведении проявляется в несдержанности, грубости, неуверенности, тревожности. Так, низкий уровень оплаты труда вынуждает многих учителей брать на себя лишнюю учебную нагрузку в школе
(огромное количество учебных часов), а зачастую и
дополнительную работу, связанную с репетиторством.
Ко всему этому представители данных профессий часто не испытывают удовлетворения от своей деятельности: им кажется, что несмотря на все усилия дети, с
которыми они работают, недостаточно хорошо владеют необходимым материалом.
Конечно, неудовлетворенность работой может быть
вызвана низкой оплатой труда, однако, по мнению Д.
Гринберга (2002), высокая оплата и хорошие условия
труда еще не являются гарантом удовлетворенности
работой, поскольку существуют еще и мотивацион8
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ные факторы. К ним относятся степень сложности
заданий, объем работы, которая будет положительно
оценена по окончании, и др.
Перегрузки на работе не могут не сказаться и на
личной жизни специалистов, а ведь среди педагогов в
образовании подавляющее большинство - женщины.
Воспитание собственных детей порой уходит на задний план, что является причиной формирования чувства вины, собственной некомпетентности в вопросах
воспитания, апатии или, напротив, раздражения и агрессии, направленной на себя либо на окружающих.
Таким образом, следствием эмоционального выгорания могут стать проблемы в семье, нарушение взаимоотношений с родными и в первую очередь — с детьми.
Что же такое эмоциональное выгорание? Это неблагоприятная реакция человека на стресс, полученный на работе, включающая в себя психо-физиологические и поведенческие компоненты (Гринберг
Д., 2002). По мнению Д. Гринберга, «выгорание» может характеризоваться эмоциональным, физическим и
когнитивным истощением и проявляться следующими
симптомами: ухудшением чувства юмора, учащением
жалоб на здоровье, изменением продуктивности работы, снижением самооценки и др.
Е. Махер в своем обзоре обобщает перечень симптомов "эмоционального сгорания":
а) усталость, утомление, истощение,
б) психосоматические недомогания,
в) бессонница,
г) негативное отношение к клиентам,
д) негативное отношение к самой работе,
е) скудость репертуара рабочих действий,
ж) злоупотребление химическими агентами: табаком, кофе, алкоголем, наркотиками,
з) отсутствие аппетита или, наоборот, переедание,
и) негативная "Я - концепция",
к) агрессивные чувства (раздражительность, напряженность, тревожность, беспокойство, гнев),
л) сниженное настроение и связанные с ними эмоции: цинизм, пессимизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, чувство бессмысленности.
По данным ряда авторов можно выделить три группы переменных, оказывающих определенное влияние
на развитие синдрома «выгорания» в профессиях типа
«человек — человек» (Форманюк Т. В., 1994).
Личностные факторы:
 склонность к интроверсии (низкая социальная
активность и адаптированность, направленность
интересов на явления внутреннего мира и др.);
 реактивность (динамическая характеристика темперамента, проявляющаяся в силе и скорости эмоционального реагирования);
 жесткость и авторитарность по отношению к другим;
 низкий уровень самоуважения;
 «трудоголизм» (преобладание мотивов, связанных
с карьерой, работой, тщеславием, в ущерб другим
личным интересам и потребностям);
 реакция на стресс по типу А (поведение и переживания личности, увеличивающие риск коронарных
заболеваний);

 высокий уровень эмпатии (способность постигать
эмоциональные состояния других людей, сочувствовать, понимать мир их душевных переживаний);
 чрезмерно высокая или низкая мотивация успеха;
 профессиональный стаж;
 возраст и другие индивидуальные особенности
личности (Rodgers, Dobson, 1988).
Статусно-ролевые факторы:
 ролевой конфликт;
 ролевая неопределенность;
 неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом (самоактуализацией);
 низкий социальный статус;
 ролевые поведенческие стереотипы;
 отверженность в значимой (референтной) группе;
 негативные полоролевые (гендерные) установки,
ущемляющие права и свободу личности, и т. п.
Организационные факторы:
 время, затрачиваемое на работу;
 неопределенное (или трудноизмеримое) содержание работы;
 работа, требующая исключительной продуктивности и соответствующей высокой подготовки
(тренировки);
 неопределенность или недостаток ответственности;
 неэффективный стиль руководства, не соответствующий характеру работы, уровню подготовленности персонала или другим структурноорганизационным и целевым факторам.
Исследователи генеза синдрома выгорания отмечают, что его развитие носит стадиальный характер (Т.
И. Ронгинская, М. Буриша, В.В.Бойко).
Поскольку эмоциональное выгорание - результат
длительного эмоционального напряжения и является
перманентным (пролонгированным) стрессовым, то
есть неравновесным психическим состоянием
(А.О.Прохоров), его развитие может рассматриваться
как динамический процесс, этапы которого соответствуют механизму развития стресса. В.В.Бойко пишет,
что Г. Селье, основоположник учения о стрессе, рассматривал как неспецифическую, защитную реакцию
организма в ответ на психотравмирующие факторы
разного свойства. При эмоциональном выгорании налицо все три фазы стресса( напряжение, резистенция и
истощение):
Нервное (тревожное) напряжение - его создают
хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента. «Фаза напряжения
служит предвестником и "запускающим" механизмом
в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический характер, что обуславливается изматывающим постоянством или усилением
психотравмирующих факторов. Тревожное напряжение включает несколько симптомов: симптом
"переживания психотравмирующих обстоятельств",
симптом "неудовлетворенности собой", симптом
"загнанности в клетку", симптом "тревоги и депрессии" - крайняя точка в формировании тревожной напряженности при развитии эмоционального выгора9
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ния» [2; С. 37].
Далее в развитии выгорания следует фаза
"резистенции" (сопротивления)- человек пытается
более или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений. Вычленение этой фазы в самостоятельную, замечает В.В.Бойко, весьма условно.
«Фактически сопротивление нарастающему стрессу
начинается с момента появления тревожного напряжения» [2; С. 38]. Это естественно: человек осознанно
или бессознательно стремиться к психологическому
комфорту, снижению давления внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении
средств. Формирование защиты с участием эмоционального выгорания происходит на фоне следующих
явлений: развивается симптом "неадекватного избирательного эмоционального реагирования", когда неадекватное ограничение диапазона и интенсивности
включения эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнерами как неуважение к их личности, то есть переходит в плоскость нравственных
оценок; кроме того, проявляются: симптом
"эмоционально-нравственной дезориентации", симптом "расширения сферы экономии эмоций", доказательство которого имеет место тогда, когда данная
сфера защиты осуществляется вне профессиональной
области - в общении с родными, приятелями и знакомыми; симптом "редукции профессиональных обязанностей".
Истощение - оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает
вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось неэффективным.
Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или симптомы, нарастающего эмоционального выгорания.
Таким образом, «эмоциональному выгоранию может противостоять эмоциональная устойчивость, которая определяется умением управлять своими эмоциями, включающимся в структуру эмоционального
интеллекта» [1; С. 5]. В связи с этим, особенно актуальным является изучение роли эмоционального интеллекта в профилактики синдрома эмоционального
выгорания в педагогической деятельности.
Почему же именно для педагогов так важно умение
управлять эмоциями? Да потому, что эмоциональное
состояние одного учителя, вос-питателя «зажигает»
десятки, сотни детей, находящихся рядом с ним в
классе. И умение владеть собой необходимо не только
самому педагогу, но и окружающим его детям.
Проблема развития эмоционального интеллекта
педагогов связана, на наш взгляд, не только с профессиональной необходимостью – выслушать и понять
учащихся, создать позитивный эмоциональный фон на
уроке, но и с удовлетворенностью от собственной
компетентности, с переживанием личностного и профессионального роста. Ведь тот, кто сам переживал
такие моменты, когда партнер охотно шел навстречу,
как только почувствовал себя услышанным и понятым, тот привыкает серьезно принимать во внимание
позицию и чувства другого человека и показывать ему
это.
Безусловно, эмоции и мышление тесно связаны

между собой (Изард К.Э., 1999; Рубинштейн С.Л.,
1999; Дружинин В.Е., 2003; Greenberger D., Padesky
K.A., 1999 и др.). Наверное, поэтому в последние годы
назрела потребность в конструировании нового понятия «эмоциональный интеллект».
Первым об эмоциональном интеллекте заговорил
американский исследователь Дэниел Гоулмен. Работая с лидерами компаний, он обнаружил, что эмоциональный интеллект оказывает гораздо большее влияние на потенциал успеха личности (85%), чем умственный интеллект (15%). Замечено, что успех зависит
от умения управлять своими эмоциями в гораздо
большей степени, нежели от умственных способностей.
Теорию «эмоционального интеллекта» разрабатывают психологи Питер Саловей и Джек Майер
(Salovey P., Mayer J., 1990). По их мнению,
«эмоциональный интеллект - это способность понимать и распознавать собственные эмоции и эмоции
других людей, с тем чтобы управлять ими в различных жизненных ситуациях и во взаимоотношениях с
другими людьми» [3;С.198].
П. Саловей и Дж. Майер выдел или 4 основных аспекта данного понятия, каждый из которых, в свою
очередь, включает определенные способности.
1. Восприятие эмоций:
 способность распознавать свои эмоции;
 способность распознавать эмоции других людей (в
проце с се н еп осре дс тве нн ог о общ ени я,
в литературных произведениях и фильмах);
 способность точно выражать эмоции и эмоциональные потребности;
 способность находить различия между искренним
и неискренним проявлением эмоции.
2. Использование эмоций для улучшения мышления:
 способность включать эмоции при выполнении
мыслительных операций;
 способность использовать эмоции для лучшего
запоминания и принятия решений;
 способность использовать изменения настроения,
чтобы оценивать различные точки зрения;
 способность применять эмоции в процессе создания чего-либо нового.
3. Понимание эмоций:
 способность понимать, как одна эмоция может
быть связана с другой;
 способность осознавать, что вызвало данные эмоции и что может за этим последовать;
 способность понимать возможность одновременного проявления различных эмоций;
 способность понимать, как одна эмоция может
повлиять на другую.
4. Управление эмоциями:
 способность быть открытым, эмоциональным проявлениям как положительным, так и отрицательным;
 способность исследовать причины появления определенных эмоций;
 способность вызывать определенные эмоциональные состояния, продлевать их и выходить их них;
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 способность управлять своими эмоциями;
 способность помогать другим справляться с их
эмоциями.
Развитие эмоционального интеллекта может служить профилактикой возникновения таких нарушений, как депрессия, раздражительность и т. д., что
является особенно важным для педагогов, испытывающих постоянные эмоциональные перегрузки.
Именно поэтому при подготовке профессионального
педагога развитие эмоционального интеллекта является одной из важных составляющих. Развитие эмоционального интеллекта представляется весьма актуальным, поскольку:
- эмоции имеют адаптивную природу, способствуя
выживанию индивида на всех уровнях. Следовательно, развитие эмоционального интеллекта способствует
повышению адаптивных способностей и гармоничному взаимодействию личности с социумом;
- эмоции связаны с центральными личностными
образованиями, с личностной идентичностью, представляют собой основную мотивационную систему
человека, в них представлены личностные смыслы.
Таким образом, развитие эмоционального интеллекта
способствует гармоничному личностному развитию,
позволяя создавать дополнительные мотивирующие
факторы.
- люди, с трудом выражающие или переживающие
эмоции (данная черта личности называется алекситемией), в большей мере подвержены психосоматическим заболеваниям;
- эмоциональность признается ключевым фактором,
обусловливающим жизненный успех, более существенным, нежели общий интеллект.
Развитие управления (владение) эмоциями и понимание эмоций окружающих, представляются наиболее важными для успешного педагогического взаимодействия.
Управление эмоциями и чувствами предполагает в
первую очередь их осознание и контроль за формой
проявления. Под осознанием эмоций понимается:
1) отчетливая фиксация человеком своего состояния, создающая возможность управления и контроля
за этим состоянием;
2) способность выразить данное состояние в знаковой форме.
Именно на уровне осознания возможен контроль за
эмоциями, т.е. способность предвидеть их развитие и
понимание факторов, от которых зависит их сила,
продолжительность и последствия.
Степень осознанности эмоций может быть различной. К примеру, сложно подаются осознанию:
- эмоциональные процессы, которые возникли и
формировались в раннем детстве;
- ставшие привычными чувства к людям, с которыми имеется тесная связь;
- эмоциональные реакции и состояния, не принимаемые (осуждаемые) в данной культуре.
В последнем случае часто имеет место неконструктивное взаимодействие когнитивных и аффективных
процессов, описанное Х. Дженкинсом (1999) как
«дистрессовые стереотипы» поведения. Неадекватные модели поведения родителей в стрессовой ситуа-

ции фиксируются в раннем опыте. В дальнейшем при
достаточно сильном напоминании о прежнем дистрессовом опыте люди помимо своей воли «превращаются
в нечто, ведущее себя как живой автоматический проигрыватель». Человек начинает действовать нерационально, он говорит неуместные вещи, совершает беспомощные поступки, испытывая при этом чувства,
неадекватные настоящей ситуации.
Конструктивное взаимодействие интеллектуальных
и эмоциональных процессов, напротив, способствует
эмоциональной саморегуляции, в частности, снижению интенсивности негативных эмоциональных переживаний.
Проблема понимания эмоций окружающих заключена в основном в трудностях их вербализации – сообщения партнеру о своих чувствах и переживаниях в
форме словесных посланий.
Рассмотрим следующие упражнения которые помогут повысить уровень эмоционального интеллекта.
Упражнение №1: в течении дня задавайте себе следующие вопросы «Что я сейчас чувствую? Какая эмоция сейчас преобладает у меня? Затем представьте
свое состояние в виде образа. Это может быть все что
угодно пейзаж, животные, предметы и др. Спросите
себя, чем я создал (а) это состояние? Для чего оно мне
нужно? Какие новые модели поведения я могу использовать для улучшения ситуации? Теперь представьте новый образ ситуации. Затем проврете экологию, подстройку к будущему, то есть как решение
проблема отразиться на вашу жизнь.
М. Аткинсон предлагает следующие упражнение
для выявления особого способа думать о собственных
трудностях:
Упражнение №2: «Подумайте о том, что является
для Вас личной проблемой…
А теперь задайте себе вопросы: «Что Вы хотели
изменить? 2.«Чего Вам не хватает, чтобы достичь этого? 3. Чего Вам не хватает для получения желаемого
результата?» 4. «Когда Вы хотите, чтобы это случилось?» 5. «Как Вы узнаете, что Вы достигли желаемого результата?» 6 .«А когда вы получите желаемое, то
что еще случится в Вашей жизни? Что еще улучшится?» 7.«Какие у Вас есть ресурсы, какие силы для того, чтобы преодолеть эту проблему?» 8. «Каким образом Вы можете использовать их для достижения желаемого результата?» 9. « Как Вы можете использовать то, что мешает Вам изменить проблемную ситуацию сейчас, чтобы ее решить?» 10. «Как Вы можете
теперь начать попробовать решить эту проблему?»
Так же эффективно использование методов арт терапии, так как предложенный метод позволяет
обойти сознательные ограничения, психологические
защиты и напрямую использовать бессознательные
ресурсы:
Упражнение №3: Возьми 3 чистых листа формата А
4, на первом листе нарисуйте свое эмоциональное
состояние, которое вам бы хотелось изменить, затем
опишите его словами.
На втором листе нарисуйте то, что бы вы хотели,
ваше желаемое состояние так, как будто бы вы волшебник и возможно все, затем опишите Ваше желаемое состояние словами.
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На третьем листе нарисуйте то, что будет являться
выходом из вашей проблемной ситуации, затем словесно опишите ваши действия.
Теперь рассмотрим рекомендации по профилактики
синдрома эмоционального выгорания. Рекомендации
это меры, препятствующие развитию синдрома эмоционального выгорания, повышающие стрессоустойчивость организма:
1. Регулярный отдых, баланс работа – досуг.
«Выгорание» усиливается всякий раз, когда границы
между работой и домом начинают стираться и работа
занимает большую часть жизни. Необходимо иметь
свободные вечера и выходные(не брать работу на дом)
2. Регулярные физические упражнения ( как минимум 3 раза в неделю по 30 минут). Нужно искать такие виды активности, которые будут нравиться
(прогулки, бег, танцы, велосипед, работа в саду, на
дачном участке и т.п.), иначе они будут восприниматься как рутинные и избегаться.
3. Адекватный сон как важнейший фактор, редуцирующий стресс. Чтобы просыпаться отдохнувшим,
необходимо спать в среднем, 7-8 часов. Если иметься
недостаточная продолжительность сна, можно ложиться на 30 – 60 минут раньше и контролировать
результат через несколько дней. Сон считается хорошим, когда люди просыпаются отдохнувшими, чувствуют себя энергичными днем и легко пробуждаются
утром, когда звонит будильник.
4. Необходимо создание, поддержание «здорового
рабочего окружения», когда люди просыпаются отдохнувшими. Чувствуют себя энергичными днем и
легко пробуждаются утром, когда звонит будильник.
5. Организация своей работы: частые, короткие перерывы в работе( например: по 5 минут каждый час),
которые более эффективные, чем редкие и длительные.
6. На работу лучше приготовить легкий завтрак,
чем голодать весь день и переедать по вечерам.
7. Небольшие физические упражнения полезны для
пользователей компьютеров.
8. Желательно сократить потребление кофеина
(кофе, чай, шоколад, кола), т.к. кофеин является стимулятором, способствующим развитию стрессовой
реакции. Примерно через 3 недели после постепенного сокращения потребления кофеина отмечается сни-

жение тревоги и беспокойства, изжоги и мышечных
болей.
9. Делегирование ответственности – разделение
ответственности за результат деятельности с клиентами, студентами, пациентами. Выработка умения говорить «нет». Люди, которые придерживаются позиции
«чтобы что – то было сделано хорошо, надо это делать
самому», напрямую идут к «выгоранию».
10. Наличие хобби (спорт, культура, природа), т.е.
интересы вне работы, позволяющие снять напряжение, возникающее на работе. Желательно, чтобы хобби давало возможность расслабиться, отдохнуть.
11. Активная профессиональная позиция, принятие
ответственности на себя за свою работу, свой профессиональный результат, за свои решения, действия,
изменение поведения, действия по изменению стрессогенной ситуации.
При первых признаков негативного эмоционального состояние рекомендуется выполнить самостоятельно предложенные упражнения либо обратиться к психологу.
Итак, мы рассмотрели понятие эмоционального
выгорания, факторы способствующие его развитию,
признаки синдрома, проведена аналогия стадий развития эмоционального выгорания и со стадиями развития стресса, предложены упражнения для самопомощи при наличии эмоционального выгорания. Так же
предложены меры профилактики синдрома эмоционального выгорания.
Следовательно, высокому уровню эмоционального
интеллекта соответствует «знание о том, как изменить свое негативное состояние на позитивное». Более
того, индивид с высоким уровнем эмоционального
интеллекта берет на себя ответственность за собственное эмоциональное состояние». высокий уровень развития эмоционального интеллекта не только является
профилактикой эмоционального выгорания и деформации личности педагога, но и способствуют эффективности педагогической деятельности и одновременно повышает удовлетворенность ею. , педагоги с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта
обладают выраженными способностями к пониманию
собственных эмоций и эмоций других людей, к управлению эмоциональной сферой, что обуславливает высокую эффективность в профессиональной деятельности.
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Карпычева А.А.
УДК 376.58
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Подростковая преступность была и остается одной мые государством усилия по предупреждению преиз самых существенных социально-правовых проблем ступного поведения детей и подростков, значительроссийского общества. Несмотря на предпринимае- ных успехов в данной сфере добиться не удается. Уго12
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ловная статистика последних лет фиксирует рост числа тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, отмечает увеличение доли насильственных
преступлений в структуре подростковой преступности, выявляет тенденцию к возрастанию степени организованности преступных групп несовершеннолетних, свидетельствует об определенных изменениях
мотивации преступного поведения подростков.
При этом главное, что ставит преступность несовершеннолетних в ряд актуальных проблем, – это характер ее социальных последствий: преступность морально уродует и подвергает социальной деградации
молодежь, которая является активным субъектом общественного воспроизводства, важным резервом и
гарантом национальной безопасности, экономического благосостояния и духовного становления России.
К числу факторов, влияющих на повышение преступности школьников, отечественные педагоги К. Д.
Ушинский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. Т. Лихачев, Ш. А. Амонашвили, И.Б. Котова, и др. относят
перегрузку детей учебными занятиями, авторитарный
стиль взаимоотношений педагога и учеников, недостаточный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в обучении и воспитании, гиподинамию и
др. В современных условиях развития отечественной
школы становится очевидным, что успешное решение
проблемы снижения уровня делинквентности учащихся во многом зависит от совместных усилий психологов и учителей. Возникла потребность обоснования
путей и средств решения этой проблемы в рамках педагогической науки.
Особую актуальность для педагогики представляет
проблема делинквентности старшеклассников. От
уровня делинквентности выпускников средней школы
зависит благополучие молодой семьи, производственный потенциал и обороноспособность страны. Данные
статистики свидетельствуют о том, что по состоянию
на 1 июля 2008 года уровень алкоголизации среди
юношей в одиннадцати регионах России колеблется
от 72% до 92%, а среди девушек - от 80% до 94%. Отсутствие знаний по культуре здоровья, пренебрежение
здоровьем являются одной из причин того, что 40% из
них не имеют представления о здоровом образе жизни; около 50% старшеклассников пробовали наркотики, 70% вступали в половые отношения. Заболеваемость сифилисом среди подростков, юношей и девушек возросла за последние годы в 45 раз. Эти данные
говорят, что снижение уровня делинквентности старших школьников - это прежде всего нравственная и
педагогическая проблема. В подобных условиях особую значимость приобретают вопросы адекватности
социально-педагогической работы с несовершеннолетними и уголовного законодательства России криминологическим реалиям современности.
Актуальность проблемы исследования обусловливается необходимостью совершенствования социально-педагогических средств социализации несовершеннолетних правонарушителей и коррекции преступности несовершеннолетних.
В ходе теоретического анализа психологопедагогической литературы по проблеме правонарушений среди подростков и изучения практического

опыта работы отделов по делам несовершеннолетних
мы выявили противоречие между увеличением количества подростков-правонарушителей и недостаточной разработанностью способов коррекции и реабилитации подростков-правонарушителей в условиях
ОДН.
Указанное противоречие позволило сформулировать проблему исследования: каковы основные пути
коррекции и реабилитации
подростковправонарушителей в условиях отдела по делам несовершеннолетних.
Объектом экспериментального исследования является профилактика и реабилитация несовершеннолетних
правонарушителей, а предметом - деятельность педагога-психолога по коррекции и реабилитации правонарушений у подростков. Для организации экспериментального исследования нами была сформулирована гипотеза
исследования. Мы предположили, что психологопедагогическое сопровождение несовершеннолетних
правонарушителей в учреждениях ОДН будет эффективным, если:
1) в своей работе педагог-психолог учитывает особенности подросткового возраста несовершеннолетних
правонарушителей;
2) в деятельности по коррекции и реабилитации
правонарушений среди
несовершеннолетних будут применены активные формы взаимодействия и совместной деятельности органов социальной защиты, семей, образовательных учреждений, общественности и других социальных и
государственных институтов;
3) основными направлениями в работе по коррекции и реабилитации будет формирование гражданственности, правовой культуры, культуры межнациональных отношений и патриотическое воспитание подростков.
В ходе экспериментального исследования мы решали
следующие задачи:
- изучить особенности несовершеннолетних правонарушителей;
- рассмотреть правонарушения несовершеннолетних
как объект профилактического воздействия;
- изучить нормативно-правовые основы профилактики
и коррекции преступлений несовершеннолетних;
- раскрыть особенности социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними правонарушителями в учреждениях ОДН;
- рассмотреть психологические аспекты социализации.
Методологическую основу исследования составило
положение о системном и деятельностном подходе в
воспитании.
Теоретическую основу исследования составили идеи
и концепции, в которых раскрыты:
- гуманизация образования (Ш.А. Амонашвили, М.Н.
Берулава, В.А. Караковский, И.Б. Котова, Е.А. Ямбург, Е.Н. Шиянов);
- личностно-ориентированный подход к образованию
(Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, А.В. Зеленцова,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская);
- сущность педагогического процесса (Ю.К. Бабанский,
В.С. Ильин, В.В. Макаев, А.С. Макаренко, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский);
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Научный поиск, № 2.5. 2012
- психологические основы теории формирования
личности (В.В. Белоус, Л.И. Божович, А Н. Леонтьев,
Р.С. Немов, А.В. Петровский).
Для решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования:
теоретические методы исследования:
- анализ государственных документов об образовании и об уровне делинквентности подростков РФ, учебных планов, программ, учебников;
- изучение психологической, педагогической, правовой и медицинской литературы по проблеме исследования;
- систематизация и обобщение научных данных;
эмпирические методы исследования: наблюдение,
анкетирование, тестирование,
метод экспертных оценок, эксперимент.
Базой экспериментального исследования стал отдел
по делам несовершеннолетних отдела милиции № 1 г.
Иваново.
Анализ литературы по проблеме исследования показал, что несовершеннолетний правонарушитель это подросток, который нарушает нормы и правила
существующие в обществе. Основными причинами
подростковой преступности является следующее:
- системный кризис, переживаемый в стране с начала радикальных преобразований в экономике и продолжающийся в определенной мере и в настоящее
время;
- противоречия общественного развития;
- изменение форм собственности и связанный с
этим интенсивный процесс первоначального накопления капитала привели к резкому имущественному
расслоению общества;
- плохая адаптация к происходящим в настоящее
время в стране сложным и противоречивым социально
- экономическим изменениям;
- возникновение безработицы, реальный уровень
которой по оценкам специалистов составляет около
12% и др.
Анализ работы отделов по делам несовершеннолетних показал, что коррекционная работа инспектора по
делам несовершеннолетних направлена прежде всего
на самого ребенка, эффективное взаимодействия с
семьей ребенка, на социум, в котором ребенок постоянно находится: школа, улица, внешкольные организации. Основными средствами профилактики правонарушений в ОДН является: устранение, сглаживание,
снятие причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности подростка. Чаще всего они связаны с социальной средой
и социальным окружением ребенка.
Второй этап нашего экспериментального исследования включал в себя проведение формирующего этапа эксперимента. Для его организации нами были
поставлены следующие задачи:
- разработка программы коррекции агрессивного
поведения подростков;
- практическая реализация программы по коррекции агрессивного поведения подростков.
На основе результатов первичной диагностики нами была разработана программа «Коррекционная программа для несовершеннолетних правонарушителей

(подростков, состоящих на учете в ОДН ОМ № 1)»,
которая направлена на предупреждение агрессивных
проявлений в поведении и снижение уровня проявления агрессии у несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в ОДН.
Цели программы:
 Адаптация несовершеннолетних правонарушителей в социуме.
 Формирование личностных нравственных качеств
несовершеннолетних подростков.
 Организация досуга «трудных» подростков. Сохранение семейных ценностей по формированию
здорового образа жизни.
Задачи программы:
 Осуществление диагностической работы с целью
выявления асоциальных явлений в подростковой
среде, типа семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям и гармоничности
семейных отношений в целом.
 Информационно-просветительская работа с целью
профилактики асоциальных явлений, дисгармонии
семейных отношений, нарушение в семейном
воспитании и по пропаганде здорового образа
жизни.
 Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с семьей.
Программа рассчитана для работы с несовершеннолетними правонарушителями в возрасте 10-16лет.
Ожидаемые результаты:
а) Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, злоупотреблению
вредными привычками.
б) Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни.
в) Обучение навыкам социально поддерживающего
поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками.
Для реализации программы выбраны следующие
направления:
 Работа с подростками
 Работа с семьей (родителями)
 Работа с педагогами
 Организация досуга детей и подростков
Для реализации программы было выбрано четыре
несовершеннолетних подростка, состоящих на учете в
ОДН ОМ № 1г.Иванова. Из них 3 подростка из неблагополучных семей. По результатам отобранных нами
методик были выявлены отклонения в поведении детей и установлен тип семейного воспитания, установки родителей по отношению к своим детям и к вопросам воспитания в целом. Одним из направлений коррекционной работы инспектора ОДН является информационно-просветительская работа, как с родителями, так и с детьми параллельно.
Эта работа инспектора проводится при посещении
на дому. В ходе посещения проводится обследование
условий проживания и воспитания несовершеннолетних детей. Кроме этого ведется комплексная коррекционная работа. С детьми проводятся беседы, спортивные игры с участием учащихся и их родителей, а
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также тренинги. Была проведена активная работа по
пропаганде здорового образа жизни. Учащиеся младших классов вместе с родителями участвовали в спортивной эстафете. Была проведена профилактическая
работа как с подростками, так и с родителями «Я за
здоровый образ жизни!» и др.
Несовершеннолетние правонарушения в любой
возрастной группе являются проблемой и для самого
человека и для его окружения. Особенно остро встаёт
проблема несовершеннолетних преступлений в подростковом возрасте, так как это – возраст физиологических, психологических и социальных изменений в
жизни подростка. Поэтому разработка системы мер
коррекции несовершеннолетних правонарушений в
подростковом возрасте является актуальной задачей
на всех уровнях. Анализ результатов проведенного
экспериментального исследования позволил нам сделать следующие выводы:
1. На пути формирования эффективной профилактики на государственном уровне необходимо, в первую очередь, совершенствование законодательства в
отношении предупреждения и снижения уровня несовершеннолетних правонарушителей с тем, чтобы четко определить механизмы координации и контроля
деятельности всей системы превентивных мер.
2. Практическими работниками в условиях ОДН
используются многообразные формы и методы работы, однако, имеется и ряд проблем, с которыми сталкивается инспектор по делам несовершеннолетних:
заформализованность работы; ограниченность во времени; слабая поддержка со стороны семьи и организаций, отсутствие возможностей для организации под-

росткового досуга.
3. Одной из важнейших форм работы педагогапсихолога в направлении профилактики и коррекции
несовершеннолетних правонарушителей
является
беседа. Но, для того, чтобы она стала эффективной,
необходимо создание эффективной модели коммуникаций с подростком.
5. Основой работы в условиях ОДН должно стать
создание психологически комфортного, доверительного фона, необходимого для эффективной профилактической и коррекционной работы. Сама работа должна
строится на основе доверия, контакта между взрослыми и подростками.
Таким образом, в проведенном экспериментальном
исследовании подтвердилась гипотеза о том, что профилактика и коррекция несовершеннолетних правонарушителей в условиях ОДН действительно эффективна, если:
1) в своей работе педагог-психолог учитывает особенности подросткового возраста у несовершеннолетних правонарушителей;
2) в деятельности по коррекции и реабилитации
правонарушений среди несовершеннолетних будут
применены активные формы взаимодействия и совместной деятельности органов социальной защиты, семей, образовательных учреждений, общественности и
других социальных и государственных институтов;
3) основными направлениями в работе по коррекции и реабилитации будет формирование гражданственности, правовой культуры, культуры межнациональных отношений и патриотическое воспитание подростков.

Моисеева С.Н.
УДК 376.58
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА ЭМПАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА
Семейная жизнь ставит перед членами семьи ряд фективно-когнитивный (А.А. Бодалев, А.Г. Ковалев,
весьма трудных задач: различные аспекты семейных Л.А. Петровская,), когнитивный (А.И. Макеева), интевзаимоотношений; деятельность в доме и вне дома по гративный (В.В. Бойко, К. Роджерс и др.)
обеспечению благополучия семьи; воспитание детей;
У одних авторов эмпатия выступает как вид чувстрешение постоянно возникающих семейных проблем.
венного познания объекта через проекцию и идентиСтресс в семейном контексте создает особую ситуа- фикацию, у других - как способность поставить себя
цию. Ощущение дискомфорта, напряжения, пережива- на место другого, предвидеть его реакции, у третьих ний негативных эмоций - все это влияет на психологи- как способность понимания эмоционального состояческое неблагополучие личности в семье.
ния другого или как способность проникать в психику
Рождение, воспитание ребенка с интеллектуальной другого, понимать его аффективные ориентации.
недостаточностью является причиной особых пережи- [1,2,3,4]
ваний для родителей. Наличие диагноза, обучение в
Взаимодействие между эмоциональными, когникоррекционной школе, для детей с отклонениями в тивными, поведенческими компонентами структуры
развитии, создает напряжение, чувство неловкости эмпатии определяется опытом общения, результатами
перед знакомыми, соседями, родители испытывают социально-психологических отношений человека с
чувство ущемленного самолюбия. Родители находятся оществом.
в ситуации хронического стресса.[5] Несомненно,
Мы предполагаем, что у родителей, воспитыличностные особенности родителей, а также эмоцио- вающих умственно отсталого ребенка, под влиянием
нальные, когнитивные, поведенческие компоненты хронического стресса снижены способность эмоциоэмпатии, под влиянием длительно стресса могут быть нально реагировать на переживания другого, способподвергнуты деструктивным изменениям.
ность распознавать эмоциональные состояния другого
Выделяют несколько подходов к пониманию эмпа- и мысленно переносить себя в мысли, чувства и дейтии: аффективный (Т.Н. Пашунова, Дж. Морено), аф- ствия другого, умение использовать способы взаимо15
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действия, смягчающие страдания другого человека.
В исследовании мы использовали методику
«диагностика уровня эмпатии» В.В.Бойко.
В.В. Бойко рассматривает эмпатию как рационально-эмоционально-интуитивную форму отражения.
Неподдельный интерес к другой личности, к ее субъективной реальности - основная предпосылка эмпатии.
В методике выделяют такие ведущие элементы эмпатии как:
- рациональную эмпатию, которая осуществляется
посредством внимания к другому, интенсивной аналитической переработки информации о нем;
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- эмоциональную эмпатию, реализуемую посредством эмоционального опыта (переживаний, чувств) в
процессе отражения состояния другого;
- интуитивную эмпатию, позволяющую обрабатывать информацию о партнере на бессознательном
уровне и др.
В диагностике участвовали 124 родителя: 60 – родители, воспитывающие умственно отсталых детей и
64 – родители, воспитывающие интеллектуально сохранных детей.
По опроснику В.В. Бойко, направленному на диагностику каналов эмпатии, были получены следующие
результаты:
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Наши первичные данные показывают, что эмоциональный канал, проникающая способность в эмпатии
у родителей, воспитывающих умственно отсталых
детей, ниже (на 15.3%), чем у родителей, воспитывающих нормально развивающихся детей.
Возможно, влияние длительного стресса ведет к
снижению способности входить в эмоциональный
резонанс с окружающими - сопереживать, соучаствовать, уметь понять внутренний мир другого человека.
Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена между людьми.
Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное свойство человека,
позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Воспитание ребенка с

ограниченными интеллектуальными возможностями
создает атмосферу напряженности, подозрительности,
что ведет к снижению у родителей проникающей способности эмпатии (на 15,5%), препятствует раскрытию и эмпатическому постижению.
Таким образом, мы считаем, что данный вопрос
актуален и требует дальнейшего эмпирического изучения. Если у родителей, воспитывающих умственно
отсталого ребенка, снижены способность к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию их
состояний, то они не смогут понять всю глубину проблемы, а, следовательно, не будут способны сделать
все необходимое для полноценного гармоничного
развития себя, своего ребенка и своей семьи.
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Моторина Н.В
УДК 37.013.77
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
В настоящее время очень остро стоит проблема зависит не только от личных особенностей ребенка,
физического и психического здоровья детей, которое но и от особенностей детско-родительских отноше16
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ний.
Важность материнского отношения на ранних этапах развития ребенка, его сложная структура, множественность культурных и индивидуальных вариантов
побуждали исследователей различных направлений
делать этот период материнства предметом своего
изучения.
В последние годы предметом изучения отечественной психологии становятся такие аспекты перинатальной психологии как взаимодействие матери и ребенка
в раннем онтогенезе (Н.Н. Авдеева, Т.В. Архиреева,
О.Ю. Дубовик, Г.В. Скобло, Е.О. Смирнова, Г.Г. Филиппова), эмоциональное состояние женщины во время беременности (А.С. Батуев, Г.И. Брехман, А.И.
Захаров, И.В. Добряков, О.А, Соколова), личностные
изменения женщины, связанные с переходом к родительству (Н.В. Боровикова, Е.И. Захарова, Е.И. Исенина, О.А. Карабанова, Т.В. Леус, С.Ю. Мещерякова,
О.Б. Подобина).
В настоящее время достаточно широко и полно
описана структура родительского отношения, модели
и типы материнского отношения, детерминанты родительского отношения, внутренние механизмы и условия развития детско-родительских отношений на этапе младенчества. Кроме того, в науке и практике идет
активный поиск моделей психологического сопровождения женщины во время беременности и в течение
первых лет жизни ребенка (И.В. Добряков, Ж.В. Завьялова, Н.П. Коваленко, М.Е. Ланцбург, Р.Ж. Мухамедрахимов, Г.Г. Филиппова, Ю.И. Шмурак и другие).
Исследования последних лет показали, что отношения между матерью и ребенком в младенчестве и в
раннем возрасте зависят от взаимодействия сложной
многокомпонентной системы факторов, каждый из
которых играет большую роль в реализации врожденных программ поведения ребенка.
Согласно теории Д.Б.Эльконина, ведущим типом
деятельности ребенка в младенческом возрасте является эмоционально непосредственное общение, предметом которого для ребенка является взрослый человек. Первая потребность, которая формируется у ребенка, – это потребность в другом человеке. Только
развиваясь рядом с взрослым человеком, ребенок сам
может стать человеком. «Первое, что мы должны воспитать у наших детей и что развивается на протяжении всего детства, – пишет Д.Б.Эльконин, – это потребность детей в человеке, в другом человеке, сначала в матери, отце, затем в товарище, друге, наконец, в
коллективе и наконец в обществе». В этом смысле
М.И.Лисина говорила об «упреждающем влиянии
взрослого»: он обрушивает на ребенка огромный арсенал средств, которые лишь постепенно станут индивидуальными средствами его психической деятельности
[5]. Несомненно, в большинстве случаев, значимым
взрослым человеком для ребенка является
мать,которая не только обеспечивает удовлетворение
его биологических потребностей в тепле, пище, физической защите, а также создает условия для психологического комфорта, формирует у ребенка чувство
защищенности и доверия к окружающему миру.
М.И. Лисина выделила четыре критерия, на основа-

нии которых можно утверждать, что у младенца сформировалось общение с матерью:
1. Взгляд в глаза, который появляется примерно в
конце третьей недели жизни и характеризует интерес, настроенность на коммуникацию.
2. Ответная улыбка на воздействия матери. Она появляется в конце первого месяца жизни и выражает
удовольствие ребенка от общения.
3. Инициативная улыбка и оживление которые младенец использует, чтобы привлечь внимание путем
демонстрации своих умений и способностей.
4. Реакция на проявление внимания матери, проявляющаяся в стремлении ребенка удержать внимание и продлить эмоциональный контакт [3].
По мнению Лисиной только присутствие всех четырех критериев свидетельствует о наличии общения.
Проявление же отдельных признаков говорит о том,
что общение еще только складывается.
Как осуществляется общение матери и ребенка?
Известный английский психолог Д. Стерн установил, что мать или близкий и ухаживающий за ребенком человек ведут себя с младенцем совершенно иначе, чем с взрослыми или детьми постарше. По сравнению с тем, как мать общается с другими людьми, ее
поведение при взаимодействии с младенцем выглядит
совершенно необычным.
Прежде всего это проявляется в особой детскости
речи матери, обращенной к младенцу (беби ток). Исследование шести различных языков на шести континентах показало сходные черты материнской речи,
которые выражались в том, что мать при общении с
младенцем использует простые, короткие предложения, делает длинные паузы, включает в речь бессмысленные звуки и часто изменяет слова. Кроме того,
повышается высота голоса, речь замедляется и преувеличивается, становится протяжной, изменяется
ритм и ударение. Обращает внимание своеобразный
вокальный диалог между матерью и младенцем. Он
состоит в том, что мать, общаясь с ребенком задает
вопрос и от имени ребенка сама на него отвечает, так,
что это скорее монолог матери в форме воображаемого диалога. Такая экзотическая форма поведения матери имеет большой смысл для психического развития
ребенка. Во время паузы между обращениями младенец, способный к подражанию, в какой-то момент
ответит на инициативу матери вокальной имитацией
или любым другим изменением поведения. Это, в
свою очередь, побудит мать продолжать начавшееся
взаимодействие и изменять свое поведение, подстраиваясь под ребенка. А младенец, получив новый позитивный опыт общения, будет и в дальнейшем отвечать
на инициативы матери, так что со временем монолог
матери перейдет в гармоничный диалог матери и ребенка.
Меняется не только речь матери, то есть, что и как
она говорит, но и выражение лица, движения головы и
тела, рук и пальцев, изменение расстояния в процессе
общения с малышом. Так, можно отметить преувеличение в выражении лица (глаза широко раскрываются,
брови вскидываются), замедленное формирование и
долгое удерживание выражения лица, замедление движений, однообразие и повторяемость движений и дей17
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ствий. В поведении матери наблюдаются необычные
по темпу и ритму движения приближения и удаления
от младенца. Мать может быстро приближаться к ребенку вплоть до расстояния нескольких сантиметров
от его лица, а также смотреть на него и говорить одновременно, что необычно для взаимодействия взрослых.
Экспрессивные выражения также постоянны, а репертуар их ограничен, по сравнению с общением с
другими людьми. Так, мать использует выражение
удивления для проявления готовности или приглашения к взаимодействию; улыбку или выражение интереса для поддержания контакта; хмурится или отводит
взгляд, если хочет закончить взаимодействие, а при
его избегании - сохраняет нейтральное выражение
лица[1].
Главный вывод, который сделали исследователи,
изучавшие поведение матери при взаимодействии с
ребенком состоит в том, что постоянные по содержанию и стереотипные проявления матери создают у
ребенка ощущение стабильности и предсказуемости
окружающего мира, чувство безопасности.
Начиная с третьего месяца жизни, младенец способен посылать матери "двойственные" сигналы, с помощью которых он инициирует мать к взаимодействию или хочет его прервать. Если ребенок поворачивает голову лицом к матери, смотрит ей в глаза, улыбается, произносит тихие протяжные звуки (гукает,
гулит) – это приглашение к общению и взаимодействию. С другой стороны, отвод взгляда, отворачивание,
наклон головы, хныканье сигнализируют о нежелательности и избегании контактов.
Таким образом, взаимодействие матери и ребенка –
это процесс взаимного приспособления, в котором
ответы партнеров взаимообусловлены и ритмически
организованы.
Примерно в 5 месяцев происходит перелом в развитии ребенка. Он связан с возникновением акта хватания – первого организованного, направленного действия. Акт хватания имеет чрезвычайное значение для
психического развития ребенка. С ним связано возникновение предметного восприятия.
Хватание, направление к предмету стимулирует
возникновение сидения. Когда ребенок садится, перед
ним открываются другие предметы. Появляются предметы, к которым притронуться нельзя. Проявляется
закон опережающего знакомства ребенка с миром.
Ребенок тянется к предмету, он привлекателен, но
получить его можно только с помощью взрослого.
Благодаря этому общение приобретает другой характер, оно становится общением по поводу предметов. М.И.Лисина назвала его ситуативно-деловым.
При такой форме общения дети ищут присутствия
матери, требуют ее внимания, но и этого недостаточно
– детям нужно, чтобы мать имела отношение к тому,
чем занимается ребенок, и активно участвовал в этом
процессе.
Изменение предмета общения требует новых
средств и способов воздействия на взрослого. Из протянутой к недосягаемому предмету руки возникает
указательный жест. Он уже предметно отнесен и содержит в себе зародыш слова..

Начиная с 9 месяцев, у младенца формируется качественно новая форма взаимодействия с матерью. Появляется ориентация на эмоциональную реакцию значимого взрослого для оценки и понимания событий.
Ребенок, сталкиваясь с ситуациями неопределенности,
ищет информацию для понимания и оценки ситуации.
С этой целью ребенок смотрит на выражение лица
матери, стараясь уловить его реакцию на происходящее. Аналогично ребенок ориентируется на поведение
матери, ее эмоциональную реакцию при встрече с незнакомым человеком.
К концу первого года жизни у ребенка появляются
значимые новообразования, которые также изменяют
характер общения матери и ребенка. К этим новообразованиям относится ходьба и появление первых слов.
Д.Б.Эльконин подчеркивал, что главное в акте
ходьбы не только то, что расширяется пространство
ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от взрослого. Впервые происходит раздробление единой социальной ситуации "Мы", теперь не мама ведет ребенка,
а он ведет маму, куда хочет. Ходьба – первое основное новообразование младенческого возраста, знаменующее собой разрыв старой ситуации развития.
Второе основное новообразование этого возраста –
появление первого слова. Особенность первых слов в
том, что они носят характер указательных жестов.
Ходьба и обогащение предметных действий требуют
речи, которая бы удовлетворяла общение по поводу
предметов.
Таким образом, большое значение для понимания
природы детско-материнских отношений имеет положение Л. С. Выготского [2] о том, что любой контакт
младенца с внешним миром опосредован значимым
для ребенка взрослым окружением. Отношение ребенка к окружающему неизбежно преломлено отношением к другому человеку, во всякой ситуации его взаимодействия с миром явно или неявно присутствует
другой человек.
Раскрытие особенностей отношений матери и ребенка первых лет жизни так же связаны с понятием
привязанности.
В основе теории привязанности лежит положение о
том, что любое отношение человека к окружающему
миру и к себе изначально опосредовано отношениями
между двумя людьми, которые в дальнейшем определяют весь душевный склад личности. Центральным
понятием теории привязанности является «объект
привязанности». Для большинства детей первичный объект привязанности — это мать. Если первичный объект привязанности обеспечивает ребенку безопасность, надежность и уверенность в защите, то ребенок в дальнейшем будет способен наладить отношения с другими людьми. Однако до тех
пор, пока не будет удовлетворена базисная потребность в первичном объекте привязанности, человек
не сможет установить вторичную привязанность с
другими людьми — сверстниками, учителями, лицами противоположного пола.
Различают 3 основных периода формирования
детско-материнской привязанности в первые годы
жизни:
18
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1) период до 3 месяцев, когда младенцы проявляют интерес и ищут эмоциональной близости со всеми взрослыми, как знакомыми, так и незнакомыми;
2) период 3-6 месяцев. В этот период младенец
начинает различать знакомых и незнакомых взрослых. Постепенно ребенок выделяет мать из объектов окружающего, отдавая ей предпочтение. Выделение матери из взрослого окружения основывается
на предпочтении ее голоса, лица, рук и происходит
тем быстрее, чем адекватнее мать реагирует на подаваемые младенцем сигналы;
3) период 7-8 месяцев. Происходит формирование избирательной привязанности к ближайшему
взрослому. Отмечается тревога и страх при общении с незнакомыми взрослыми («страхи 8-го месяца жизни»).
Привязанность ребенка к матери наиболее сильна
в 1-1,5 года. Она несколько уменьшается к 2,5-3
годам, когда в поведении ребенка отчетливо намечаются другие тенденции — стремление к самостоятельности и самоутверждению, связанные с
развитием самосознания.
Р.Шеффер [1] показал, что детско-родительская
привязанность в первые 18 месяцев жизни ребенка
проходит в своем развитии следующие стадии.
1. Асоциальная стадия (0-6 недель). Новорожденные и младенцы полутора месяцев жизни являются
«асоциальными», поскольку во многих ситуациях
общения с одним или несколькими взрослыми у
них наблюдается преимущественно одна реакция, в
большинстве случаев — реакция протеста. После
полутора месяцев младенцы обычно отдают предпочтение общению с несколькими взрослыми.
2. Стадия недифференцированных привязанностей (6 недель - 7 месяцев). На этой стадии младенцы быстро удовлетворяются присутствием любого
взрослого. Они успокаиваются, когда их берут на
руки.
3. Стадия специфических привязанностей (с 7-9
месяцев жизни). В данном возрасте младенцы начинают протестовать, когда их разделяют с близким
взрослым, особенно матерью. При расставании они
расстраиваются и часто сопровождают мать до двери. После возвращения матери младенцы очень тепло ее встречают. В это же время младенцы часто
настораживаются в присутствии незнакомых. Указанные особенности свидетельствуют о сформированности первичной привязанности.

Формирование первичной привязанности имеет
важное значение для развития исследовательского
поведения ребенка. Первичный объект привязанности используется ребенком в качестве безопасной
«базы» для освоения окружающего мира.
4. Стадия множественных привязанностей. Спустя несколько недель после возникновения первичной привязанности к матери то же чувство возникает по отношению к другим близким людям (отцу,
братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам). В возрасте
1,5 лет очень мало детей привязаны только к одному человеку. У детей, имеющих множество привязанностей, как правило, устанавливается иерархия
объектов привязанности. Тот или иной близкий человек является более или менее предпочтительным
в определенной ситуации общения. Различные объекты привязанности используются детьми с разными целями. Например, большинство детей предпочитают компанию матери, если они напуганы или
расстроены. Отцов они чаще предпочитают в качестве партнеров по играм [4].
Качество привязанности существенно зависит от
характера и вида взаимодействий между матерью и
ребенком. Надежная привязанность формируется
при высоком уровне активности младенца в ситуациях кормления и бодрствования. Умение матери
поддерживать инициативу ребенка, устанавливать с
ним контакт взглядов, синхронизировать действия
и вести диалог способствует формированию надежной привязанности. Ненадежная привязанность развивается у ребенка в условиях низкой активности
матери в режимные моменты, неспособности удовлетворения потребности ребенка в эмоциональном
контакте.
Подводя итоги, следует отметить, что общение и
взаимодействие с ребенком рассматривается в качестве наиболее важного источника детского развития. Влияние матери на здоровье и психическую
полноценность ребенка в период младенчества и
раннего детства формирует базовое доверие к миру,
что не может быть восполнено в последующей жизни. И в следствии отсутствующей или недостаточной материнской поддержки в первые годы жизни
может приводить к выраженному нарушению психического и физического созревания ребенка, дезинтеграции привязанности как важнейшего условия развития психики младенца, дезадаптации и
психосоматическим расстройствам.
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На необходимость изучения представлений индивидов об окружающей действительности практически
с начала XX века указывали видные психологи и социологи. У. Томас и Ф. Знанецкий [1918 г.] обратили
внимание на то, что субъект реагирует на ситуацию,
исходя из того, как он сам ее воспринимает. Разработка этой проблемы привела У. Томаса к формулировке
«теоремы Томаса»: «Если ситуации определяются как
реальные, они и становятся реальными по своим последствиям» [1923 г.]. Данный феномен, названный
«самоисполняющимся пророчеством», описан также
Р. Мертоном в начале Великой Депрессии в США
[1930 г.]. Таким образом, традиция изучений представлений человека в психологии и социологии была
заложена уже относительно давно. Однако до того как
на эту проблематику обратила внимание французская
школа социальных представлений С. Московичи, активного развития ее не наблюдалось.
С. Московичи [1976 г.], базируясь на теории индивидуальных и когнитивных представлений
Э. Дюркгейма [1914 г.], показал, что человек при выборе способов действия опирается не на стимулы объективной реальности, а на то, как он их себе представляет.
Таким образом, интенсивное изучение социальных
представлений (или «репрезентаций») в современной
социальной психологии началось в русле решения
вопросов социального познания французской социологической школой под руководством С. Московичи.
Наиболее известными представителями этой школы
стали С. Московичи [1976 г., 1992 г.], Ж.К. Абрик
[1994 г.], В. Дуаз [1994 г.], Д. Жоделе [1989 г.], Ж.П. Кодол [1986 г.], и др.
Стоит отметить, что подобная проблематика в свое
время в отечественной психологии поднималась виднейшими психологами, такими как Л.С. Выготский
(1920-е гг.) и С.Л. Рубинштейн (1940).
В современной отечественной социальной психологии социальные представления изучаются как одно из
функционально образующих социальное мышление
процедур такими учеными, как К.А. АбульхановаСлавская [2000 г.]; Г.М. Андреева [2000 г.];
Г.Э. Белицкая, О.П. Николаева [1993 г.]; В.В. Знаков
[1997 г.] и др.
В настоящий момент малоизученным является аспект зависимости представлений о реальной и идеальной личности от личностных особенностей человека
(эмпатии, толерантности, доброжелательного отношения и т.д.), у студентов, в частности.
Студенческий возраст представляет собой особый
период жизни человека. Заслуга самой постановки
проблемы студенчества как особой социальнопсихологической и возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. В исследованиях Л.А. Барановой, М.Д. Дворяшиной, [1976];
Е.И. Степановой, [1975]; Л.Н. Фоменко, [1974]; а также в работах Ю.Н. Кулюткина, [1985], В.А. Якунина,
[1994 г.] и др. накоплен большой эмпирический материал наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретические обобщения по этой проблеме.
Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сензитивным периодом для развития

основных социогенных потенций человека. Высшее
образование оказывает огромное влияние на психику
человека, развитие его личности. За время обучения в
вузе, при наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они
определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий
уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания,
уровня владения определенным кругом логических
операций.
Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем сравнения идеального
"я" с реальным. Но идеальное "я" еще не выверено и
может быть случайным, а реальное "я" еще всесторонне не оценено самой личностью.
Если же изучить студента как личность, то возраст
18- 20 лет - это период наиболее активного развития
нравственных и эстетических чувств, становления и
стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессиональнотрудовых и др. С этим периодом связано начало
"экономической активности", под которой демографы
понимают включения человека в самостоятельную
производственную деятельность, начало трудовой
биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование
специальных способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве
центрального периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных достижений.
Студенческий возраст характерен и тем, что в этот
период достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко одновременно проявляются "ножницы" между этими возможностями и их действительной реализацией. Непрерывно возрастающие творческие возможности,
развитие интеллектуальных и физических сил, которые сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться "вечно", что вся лучшая жизнь еще впереди, что всего задуманного можно
легко достичь.
Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом
юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личности. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте
является усиление сознательных мотивов поведения.
Заметно укрепляются те качества, которых не хватало
в полной мере в старших классах - целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.).
По данным Е.П. Ильина, эмпатия (сочувствие, сопереживание) является предрасполагающим свойством
личности к альтруистическому поведению. Чем боль20
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ше человек склонен к сопереживанию, тем выше его
готовность к помощи в конкретном случае.
Поэтому особенно актуальны исследования представлений студентов о реальной и идеальной личности, так как именно в период студенчества происходит
не только коренная перестройка деятельности и отношений человека, но и его интересов, взглядов на жизненные вопросы и общество в целом, также продолжают развиваться эмпатийные отношения к человеку,
и мотивируется профессиональное самоопределение.
При изучении данного вопроса было проведено
исследование, в котором приняли участие студенты
педагогического ВУЗа первых и выпускных курсов, с
подготовкой на специальностях различных профилей
(прагматический профиль – юристы, менеджеры, экономисты и гуманитарный профиль – психологи, логопеды, филологи). Всего - 105 человек.
Для обследования использовались личностный опросник Р. Кеттелла, методика «Диагностика уровня
эмпатии И.М.Юсупова» и анкета «Методика изучения
представлений».
Обработав ответы испытуемых, мы получили следующие результаты:
Студентов первого курса прагматического профиля
отличают такие качества личности как: высокий уровень общей культуры, эрудированность, широта
взглядов, критичность, консервативность в принятии
нового, экспрессивность, импульсивность в межличностном общении, трудность в установлении социальных контактов, проявление застенчивости в новых,
незнакомых обстоятельствах, затруднения при принятии социальных решений, независимость характера,
настороженность по отношению к людям, повышенная тревожность, эмоциональная устойчивость, оперативность, подвижность мышления. Респонденты данной группы в большинстве обладают адекватной самооценкой, знанием себя и своих качеств. В большинстве своем данные студенты представляют идеальную
личность как эрудированного, честного, добродушного и общительного человека, и что не маловажно образ реальной личности немного отличается от образа
идеальной. Так реального человека студенты представляют как общительного, доброго и обладающего
незаурядным умом человека. Однако необходимо отметить, что люди, которые окружают студентов данной группы, не обладают качествами идеальной личности. Притом, что респондентов отличает средний
уровень развития интеллекта, эмпатии и эмоционально-волевых качеств и высокий уровень коммуникативности.
Более чем у половины студентов выпускных курсов
прагматического профиля отмечаются затруднения в
установлении контактов с людьми, эмоциональные
проявления в поступках окружающих кажутся им непонятными и лишенными смысла, большинство отдают предпочтение уединенным занятиям, а не работе в
коллективе, и являются сторонниками точных формулировок и рациональных решений. Студентов отличают такие качества личности как: оперативность, подвижность мышления, высокий уровень общей культуры, эрудированность, критичность, конкретное практическое мышление, низкая чувствительность, некото-

рая эмоциональная уплощенность, прагматичность,
ориентированность на объективную реальность, следование земным принципам, независимость характера, настороженность по отношению к людям, гибкость и дипломатичность в общении, проявление конформных реакций подчинение требованиям, но и присущи неудовлетворенность собой, неуверенность в
своих силах.
Респонденты в большинстве своем обладают завышенной самооценкой, некритичным отношением к
себе.
Студенты выпускного курса представляют идеальную личность как умного, вежливого, доброго, коммуникабельного и честного человека, но данные качества трудно встретить у реального человека, так как последний отличается невоспитанностью, трусостью,
лицемерием, грубостью и именно такие несовершенные люди окружают студентов данной группы в большинстве своем.
Эмоционально-коммуникативные характеристики
студентов первого и последнего курса обучения прагматического профиля мало различаются, что позволяет говорить об ограниченных возможностях их развития в процессе обучения.
Сопоставляя результаты диагностик у студентов
одного профиля подготовки, но разных курсов можно
говорить о том, что за время обучения в ВУЗе у студентов прагматического профиля развиваются такие
качества как эмоциональная устойчивость, самоконтроль, организованность, смелость, честолюбие, т.е. в
основном, волевые качества, но и повышается уровень
тревожности, замкнутости, неудовлетворенности собой. Также отмечается увеличение отрицательного
отношения к восприятию окружающих. Уровень эмпатийности понижается, а уровень расхождения идеального и реального образа увеличивается к окончанию университета.
У студентов первых курсов гуманистического профиля отмечаются нормальный уровень эмпатийности,
данные испытуемые в межличностных отношениях
более склонны судить о других по их поступкам, чем
доверять своим личным впечатлениям, им не чужды
эмоциональные проявления, но чаще держат их под
самоконтролем. В общении они внимательны, но и не
раскованы в чувствах, что мешает их полноценному
восприятию людей.
Данную группу отличают такие качества личности
как: открытость, экспрессивность, импульсивность в
межличностном общении, трудность в установлении
социальных контактов, проявление застенчивости в
новых, незнакомых обстоятельствах, независимость
характера, настороженность проницательность по
отношению к людям, зависимость от группы и общественного мнения комформность и некая социальная
незрелость, эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность, неуверенность в себе, мнительность,
импульсивность, аффективность. Также можно отметить - оперативность, подвижность мышления, высокий уровень общей культуры, эрудированность, критичность, конкретное воображение. Респонденты данной группы в большинстве (47 %) обладают адекватной самооценкой.
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Студенты представляют образ идеальной личности,
отличающийся следующими характеристиками – добродушие, мудрость, общительность, целеустремленность, милосердие, такими же качествами студенты
данной группы наделяют и образ реальной личности,
хотя доброту и честность с точки зрения респондентов
трудно встретить у современного человека.
Таким образом, студентов отличает общий позитивный взгляд на окружающих их людей, мнения, обстановку. Они поддерживают положительную, доброжелательную жизненную позицию.
Анализируя результаты тестирования студентов
выпускных курсов гуманитарного профиля можно
говорить о том, что почти у половины (45 %) отмечаются чувствительность к проблемам окружающих,
великодушие, неподдельный интерес к людям. Студенты отличается эмоциональной отзывчивостью,
общительностью и душевностью. Они предпочитают
работать больше с людьми, нежели в одиночку, постоянно нуждаются в социальном одобрении своих действий. Складывается средний образ представителя,
обладающий добродушием, ранимостью, чуткостью,
эмоциональностью, приветливостью, внимательностью к людям, естественностью в общении, мягкосердечностью.
Студентов отличают также такие качества личности
как: оперативность, подвижность мышления, высокий
уровень общей культуры, эрудированность, развитое
воображение, гармоничность развития интеллекта,
открытость, общительность, активность в установлении как межличностных, так и социальных контактов.
В поведении чаще проявляются экспрессивность, импульсивность, социальная смелость, готовность вступать в новые группы, экстраверсия, независимость
характера, гибкость и дипломатичность в общении,
принятие общепринятых моральных правил и норм.

Респонденты в большинстве обладают адекватной
самооценкой.
Студенты представляют идеальную личность как
добродушного, духовного, честного, толерантного,
трудолюбивого и отзывчивого человека, а реальную
личность как бесчестного, жестокого, бездуховного,
невежественного, агрессивного, озлобленного, но в
тоже время умного, общительного жизнерадостного и
аккуратного человека.
Сопоставляя результаты диагностик у студентов
одного гуманитарного профиля подготовки, но разных
курсов можно говорить о том, что за время обучения в
ВУЗе у студентов развиваются такие качества как
эмоциональная устойчивость, самоконтроль, организованность, эмпатийность, милосердие, толерантность, добродушие, бескорыстие. Также отмечается
увеличение положительного отношения к восприятию
окружающих. Так, уровень эмпатийности повышается, а уровень расхождения идеального и реального
образа увеличивается к окончанию университета.
Таким образом, у обоих направлений к старшему
курсу взгляд на реального человека становится более
критичным по сравнению с идеализацией ранней юности. При этом у представителей гуманитарного профиля растёт и толерантность и эмпатия к таким несовершенным людям, а у представителей прагматического профиля скорее страх и недоверие к ним.
Проанализировав результаты нашего исследования
в отношении зависимости представлений о реальной и
идеальной личности от личностных качеств человека,
можно говорить о том, что представления о реальной
и идеальной личности зависят не только от профиля
специальности, но в большей степени от личностных
особенностей человека

Рзаева Е.И.
УДК 372.159
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Модернизация высшего профессионального образо- ния, обеспечивающие возможность позитивного межвания предусматривает подготовку высококвалифици- субъектного взаимодействия в педагогическом пророванных специалистов для системы образования. цессе. Поэтому применение интерактивных методов
Компетентностный подход к решению данной пробле- обучения необходимо начинать с первых курсов, что
мы нацеливает на приобретение специалистами навы- позволит строить учебный процесс в оптимальном
ков и умений, необходимых для осуществления педа- режиме, при активном участии каждого субъекта обгогического процесса в различных альтернативных разовательного процесса. Приобретая практические
условиях деятельности школ и дошкольных образова- умения и навыки группового взаимодействия и диалотельных учреждений. В связи с этим осуществляется гового общения студенты старших курсов легко
поиск наиболее эффективных форм и методов опти- включаются в самостоятельную практическую деямизации учебного процесса. В настоящее время инте- тельность, адаптируются к условиям образовательных
рактивное обучение стало широко внедряться в подго- учреждений и проявляют готовность к конструктивнотовку специалистов.
му общению с окружающими.
Это обусловлено целями образования, особенностями
Применение педагогической модели обучения с
компетентностной модели обучения и условиями ин- использованием интерактивных технологий обеспечиновацинной деятельности высших учебных заведе- вает:
ний, а также характеристиками самих обучающихся.
 максимальную самостоятельность всех участниУ большинства студентов, особенно младших курсов,
ков процесса обучения;
недостаточно сформированы коммуникативные уме22
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 преобладание партнерского, диалогового общения обучающихся и преподавателей;
 наличие сотрудничества, диалогичности, деятельностно-творческого характера обучения;
 наличие направленности на поддержку индивидуальности;
 предоставление студенту необходимой свободы
для принятия самостоятельных решений в вопросе своего обучения и самообразования;
 приобретение навыков научной организации труда;
 выбор содержания и способов учения;
 развитие сотворчества обучающихся и обучающих.
При организации интерактивного обучения обучающиеся выступают как носители нового содержания
образования, новых открытий, поисков, собственных
взглядов и мнений для других участников педагогического процесса, включающего различные формы организации учебной деятельности (семинары, тренинги,
дискуссии, позиционные уроки, деловые игры и т.д.).
Все эти характеристики процесса обучения с применением интерактивных технологий, форм и методов обучения обеспечивают создание атмосферы, снимающей
у участников педпроцесса напряженность и тревожность в связи с включением в образовательную деятельность. Интерактивное обучение способствует активизации познавательной деятельности, актуализации знаний и опыта, становлению нового профессионального мышления, приобретению конструктивной
позиции в отношении нововведений, пробуждению
чувства нового, творческому подходу к использованию чужого опыта, формированию критической самооценки собственной практики.
При умелой организации учебного процесса активные и интерактивные методы обучения гармонично
вписываются в разные типы технологических структур занятий и дают педагогический эффект. В ФГБОУ
ВПО «ШГПУ» на факультете педагогики и психологии в проведении занятий по психологии используются следующие типы технологических структур занятий:
Первый тип - последовательная технологическая
структура занятий предполагает изучение тем порядком предложенным учебным планом. При этом материал творчески перерабатывается шаг за шагом. В
ходе занятий студенты самостоятельно выполняют
творческие работы по изучаемым вопросам с использованием опорных схем, таблиц, графиков, проектов
развивающих программ, слайдов, видеозаписей, а также составляют планы, разрабатывают конспектов и
психолого-педагогических рекомендации для взрослых в области воспитания и развития детей. Данная
структура оптимальна на уроках комбинированного
и практического типа. Для активизации познавательной сферы студентов, создания мотивации к предстоящей интеллектуальной деятельности используют проблемные ситуации и вопросы, побуждающие к творческому поиску, дискуссии, диалогу. При этом важно
учитывать технологию ведения диалога:
 диагностика готовности обучающихся к диало-

гическому общению — базовых знаний, коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятия иных точек зрения;
 поиск опорных мотивов, то есть тех волнующих
вопросов и проблем, благодаря которым может
эффективно формироваться собственный смысл
изучаемого материала;
 переработку учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что
предполагает намеренное обострение ситуаций;
 придумывание различных вариантов развития
сюжетных линий диалога;
 проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей и
условий их принятия участниками.
Роль преподавателя заключается в постановке учебной проблемы, выслушивании всех вариантов и доказательств, выявлении различных точек зрения. Проблемные вопросы на уроках психологии активизируют познавательные процессы, развивают логическое
мышление, учат студентов устанавливать логические
причинно-следственные связи возникновения тех или
иных педагогических явлений, делать выводы и умозаключения, оперируя научными понятиями и опираясь на собственные знания и опыт. На уроках такого
типа используется следующие интерактивные формы
и методы: групповая дискуссия, эвристическая беседа,
практика анализа проблемных ситуаций, групповая
работа с авторскими пособиями, кейс-метод и другие.
Второй тип - блочная технологическая структура
занятий. При этом материал изучаемой темы рассматривается сразу как единый логический блок, который
затем прорабатывается на отдельных занятиях. Данный технологический подход осуществляется с использованием интерактивного метода «погружения»,
что позволяет решать задачи обучения наиболее эффективно, так как в нём присутствует эффект внушения, убеждения. Для того, чтобы добиться успеха у
обучающихся возникает необходимость пополнить
научно-теоретические знания, организуя самостоятельный поиск научно-психологической информации.
При этом студенты составляют и защищают собственные концепты темы в начале и в конце ее изучения,
разрабатывают опорные схемы, презентации, минилекции. На занятиях такого типа используется дискуссионные формы и методы интерактивного обучения : метод «круглого стола», мозговая атака, эвристическая беседа, лекция-диалог, дискуссия и другие.
Данная технологическая структура занятий может
быть использована при проведении проблемных семинаров и практикумов, которые включают в себя три
основных блока.
Первый блок включает вопросы для повторения
теоретического материала, для «оживления» и активизации психологических знаний. На уроке используются следующие материально-дидактические средства: учебные пособия, схемы, таблицы, методические разработки, опорные планы, конспекты, научнометодическая литература. В данном случае эффективны интерактивные формы и методы обучения практического и тренингового характера: тренинг принятия
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решения, коммуникативный тренинг, педагогическая
студия, групповая работа с авторскими пособиями и
иллюстративными материалами, экспресс-опрос. Второй блок направлен на освоение методик психологического исследования и изучение психических явлений. Основная цель этого блока, научить наблюдать,
объективно фиксировать, анализировать психологические факты, делать выводы, оформлять протоколы,
вырабатывать психолого-педагогические рекомендации и т.п. Для реализации данных целей и задач используется: метод «деловой игры», организационнодеятельностные игры, метод обсуждения специальных
видео-записей, позиционные минутки, групповая дискуссия, метод проектирования и моделирования. Третий блок содержит задания для самостоятельной и
практической работы, которые нацеливают на то, что
изучение психики ребенка не является самоцелью, а
выступает средством оптимизации учебновоспитательного процесса, его организации, психологизации и коррекции. Студенты выполняют следующие виды заданий: составление коррекционноразвивающих программ; подбор и применение диагностических методик; моделирование педагогического
процесса; обсуждение мини-сочинений; презентации
коррекционно-развивающих программ и проектов.
Для более эффективной организации данных видов
деятельности студентов используются приёмы интеракции: работа в группах и микро-группах, деловые и
ролевые игры, мастер-классы, практикумы, позиционные минутки, элементы «мозгового штурма. Интерактивный режим организации педпроцесса способствует
повышению учебной мотивации и активизации учебно
-познавательной деятельности студентов, развитию у
них учебных, коммуникативных и профессиональных
умений и навыков, а также рефлексивных и творческих способностей. Интерактивные методы широко
используется при групповой структуре организации
учебной деятельности. Распространённой в практике
преподавания психологии является групповая форма
организации учебной деятельности - позиционные
уроки (методика авт. Н.Е.Веракса). Методика состоит
в том, что студенты представляют группы: «Понятия»,
«Схемы», «Вопросы», «Аппологеты», «Критики»,
«Аналитики», «Поэты», «Фанаты», «Театр» и т.п. Каждая группа решает свои задачи, но, при этом, все они
нацелены на то, чтобы представить изучаемую проблему со своей позиции. Так группа «Понятия» работает над научным содержанием понятий, используя
психологические справочники, научную литературу,
психологические словари и представляет практические наработки в ходе презентации. Группа «Фанаты»
учится отстаивать свои научные идеи и позиции, конструктивно обсуждая спорные проблемы и вопросы.
Группа «Театр» представляет инсценировку проблемной психолого-педагогической ситуации или может
представить музыкально-танцевальную композицию,
отражающую суть ключевой проблемы. Таким образом, позиционная модель обучения позволяет студентам за одно занятие повторить изученный материал
несколько раз, с разных позиций.
Занятия по психологии с использованием интерактивной методики обучения отличаются разнообразием

форм и методов их организации, присутствием элементов тренинга, релаксации, игры, соревновательных
моментов. Взаимодействие на занятиях осуществляется с позиции личностно-ориентированного подхода,
что способствует формированию у студентов ценностного отношения к предмету и выработке профессиональных компетенций. Немаловажное значение в преподавании предметов психологического цикла уделяется ситуативной структуре построения занятий, которая опирается на технологические этапы создания и
развития образовательной ситуации:
 на первых занятиях происходит обеспечение мотивации процесса деятельности, постановка проблемы;
 на втором этапе организуются индивидуальные или
коллективные формы работы по решению проблем,
демонстрация полученных результатов;
 на следующем этапе изучаются культурноисторические аналоги, формулируются результаты
исследовательской и познавательной деятельности,
создаются психолого-педагогические рекомендации,
а также проводится рефлексивная оценка индивидуальной и коллективной работы.
В организации уроков такого типа используются
деловые игры, позиционные минутки, прессконференции, психологические консилиумы, родительские собрания, разрешение проблемных ситуаций,
решение психологических задач.
На уроках различного типа большое место отводится самостоятельной работе студентов с учебниками,
научно-методической и психологической литературой, методическими пособиями и дидактическими
материалами. Учебник - не только текст. Уметь работать с учебником - это значит активно включиться в
научно-познавательную деятельность. Эффективная
работа с другими его элементами (объяснение таблиц,
анализ графиков, ответы на вопросы, практические
задания и т.п.) предполагают применение активных и
интерактивных методов и приемов работы с учебниками и дополнительной литературой. Среди них наиболее распространённые - составление опорных схем,
планов-конспектов, мини-лекций, тезисов, аннотаций,
библиографических справок, организации конкурсов
типа «Найди в учебнике», «Книжная викторина»,
«Психолого-педагогический калейдоскоп» и др., стимулируют познавательную активность и развивают
познавательный интерес, а также дают возможность
студентам приобрести навыки научной организации
труда. В практике педагогической деятельности часто
используются занятия тренингового характера, которые включаются в учебный процесс с целью закрепления результатов основной части представленных блоков и отработки практических навыков, предусмотренных программой тренинга: синзитивный тренинг,
тренинг принятия решения, тренинг общения, тренинг
взаимодействия с «нестандартными» детьми. При
проведении тренингов важно соблюдать дидактические условия и правила в зависимости от целей и задач программы и контингента участников.
Следует подчеркнуть, что на уроках психологопедагогических дисциплин наряду с проведением лабораторных, практических и самостоятельных работ
студентов организуются самые разнообразные инте24

Научный поиск, № 2.5. 2012
рактивные формы и методы учебной работы, предусмотренные технологией использования интерактивных методик обучения: творческие мастерские, мастер
-классы, «круглые столы», дискуссии, проектные семинары, кейс-технологии, разбор деловой документации. Большое место отводится ролевым и деловым
играм, имитирующим педагогические ситуации, что
способствует выработке профессиональных умений и
навыков, взглядов и установок на моделирование и
разрешение педагогических ситуаций. Таким образом,
попадая в условия интерактивного обучения, студенты участвуют в процессе организованного саморазвития соучастников педагогического процесса, помогая
им в анализе их личных профессиональных затруднений и потребностей (обучающиеся становятся импульсом развития друг друга). Тем самым создается
возможность для реального профессионального взаимодействия, в ходе которого способность к профессиональному саморазвитию формируется как интериоризированная функция социального взаимодействия, что сказывается на формировании самосознания
и мышления.
Активные и интерактивные методы и приемы стали
все чаще включаться и в такую традиционную форму
обучения студентов, как лекция. Например, лекциябеседа или лекция-диалог предполагают наличие непосредственного контакта с аудиторией, позволяют
привлечь внимание студентов к наиболее важным
вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с учетом специфики аудитории, расширить круг мнений обучающихся, использовать коллективный опыт и знания. Лекциядискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в промежутках между логически оформленными разделами сообщения учебного материала, активизирует познавательную деятельность аудитории, дает
возможность управлять мнением группы, использовать это мнение для изменения негативных установок
и ошибочных мнений некоторых обучающихся, так
как лекции данного типа отличаются наличием интенсивной обратной связи. Лекция с применением элементов «мозгового штурма» (бренсторминга) и лекция
с разбором микроситуаций по форме аналогичны лек-

ции-дискуссии, но в этом случае обсуждаются конкретные ситуации из реальной практики. Лекция
«пресс-конференция», как форма организации учебной деятельности, имеет большой познавательный
эффект, если проводится с привлечением высококвалифицированных специалистов в области изучаемой
проблемы (могут быть приглашены передовые воспитатели, учителя) или же используется их опыт, опубликованный в методической литературе и печатных
изданиях. Таким образом, анализ опыта реализации
педагогической модели с применением интерактивных форм и методов обучения в преподавании психологии показал:
 часть студентов не готова занять субъектную позицию в обучении, так как она требует принятия на
себя большей ответственности за результаты своего
образования;
 многие формы и методы интерактивного обучения не
вписываются в традиционные рамки, так как нормативная база не соответствует современным целям и
задачам среднего профессионального образования,
поэтому интерактивные формы и методы обучения
могут использоваться в комплексе с традиционными
методиками в контексте изучения определенной темы или раздела;
 преподавателям важно иметь необходимые компетенции и опыт работы применения интерактивных
методов обучения. Преподавателю легче работать
традиционно, на основе привычных стереотипов:
самому объяснить, «разложить по полочкам» материал, не давая возможности обучающимся проявить
свои знания и опыт. В результате студенты не имеют
возможности активно включиться в педагогический
процесс и приобрести опыт коммуникативного общения.
Однако, несмотря на все сложности, интерактивное
обучение находит все больше сторонников и занимает
определенное место в практике высшего образования,
поскольку делает процесс обучения более мотивированным, продуктивным, эмоционально насыщенным, личностно-развивающим, а значит, более качественным,
что соответствует основным положениям компетентностной модели обучения
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА
Высокая двигательная активность, неустойчивость
внимания и импульсивность являются характеристикой нормального развития ребенка-дошкольника. А
потребность в движении в нем заложена самой природой. Но существует группа детей, у которых эта по-

требность достигает патологического уровня. Таких
детей называют гиперактивными, т. е. сверхподвижными.
В настоящее время данная проблема приобретает не
только психологическую, но и социальную значи25
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мость, так как психомоторное беспокойство, расторможенность, повышенная раздражительность мешают
таким детям адаптироваться к жизни в обществе, усваивать школьную программу. При неблагоприятных
обстоятельствах в подростковом возрасте поведение
гиперактивных детей может стать девиантным. Число
гиперактивных детей с каждым годом увеличивается.
По данным разных авторов от 2 до 20% учащихся проявляют гиперактивные расстройства, характеризующиеся чрезмерной подвижностью, расторможенностью. Педагоги говорят: «Один расторможенный ребенок – это проблема, два – это беда», т.к. на остальных детей времени уже не хватает.
Среди проблем, с которыми часто приходится сталкиваться педагогам, вступает проблема установления
взаимоотношений и организации образовательно –
воспитательного процесса с детьми, чья безудержанная подвижность выходит за рамки просто активного
ребенка. Такие дети осложняют жизнь не только себе,
но и окружающим. На них часто жалуются педагоги,
безпомощные родители “разводят руки”, да и среди
сверстников они не пользуются большой популярностью, в связи с невозможностью подчиняться определенным правилам. Вот почему проблема организации
обучения и воспитания детей данной категории на
сегодняшний день безусловно является актуальной.
Современная психолого – педагогическая практика
использует для обозначения таких детей термин
“гиперактивный ребенок” (в медицине он звучит как
“Синдром дефицита внимания с гиперактивностью –
СДВГ”).
В зрелом возрасте лишь около 30% гиперактивных
людей избавляются от этого расстройства и большинство из них испытывает значительные затруднения и в
зрелой жизни. По данным статистики около 20% из
гиперактивных ведут антисоциальный образ жизни,
включая нарушения закона и пристрастие к алкоголю
и наркотикам.
Понятие ГИПЕРАКТИВНОСТЬ совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью.
Слово гиперактивный происходит от слияния двух
частей: «гипер» - (от греч. Hyper - над, сверху) и
«активный», означающее «действенный, деятельный».
S.D. Clemens дал следующее определение гиперактивности: «…заболевание со средним или близким к
среднему интеллектуальному уровнем, с нарушением
поведения от легкой до выраженной степени в сочетании с минимальными отклонениями в центральной
нервной системе, которые могут характеризоваться
различными сочетаниями нарушений речи, памяти,
контроля внимания, двигательной функции»
Согласно DSM-IV выделяют 3 варианта течения
синдрома дефицита внимания/гиперактивности в зависимости от преобладающих клинических симптомов:
- с преобладанием невнимательности;
- с преобладанием гиперактивности и импульсивности;
- комбинированный тип.
Чаще всего встречается первый вариант заболевания - сочетание гиперактивности и невнимательности.

Вторым по распространённости является невнимательный вариант без гиперактивности. Он встречается
гораздо чаще у девочек, чем у мальчиков и отличается
своеобразным уходом в свои фантазии и мечтания, то
есть ребёнок в течении дня может периодически витать в облаках.
Наконец, третий гиперактивный вариант без нарушения внимания может с одинаковой степенью вероятности быть проявлением определённых нарушений
центральной нервной системы и также индивидуальными свойствами темперамента. Кроме того, нарушением внимания страдают дети с неврозами и невротическими реакциями. Другие заболевания также могут
сопровождаться подобными нарушениями.
Все исследователи подчеркивают более высокую
распространенность заболевания среди мальчиков по
сравнению с девочками. У мальчиков симптомы гиперактивности и другие нарушения поведения появляются с 3—4 лет. Среди девочек гиперактивность
встречается реже, заболевание у них чаще проявляется в виде нарушений внимания. У них поведенческие
отклонения проявляются более скрыто и потому не
выявляются при одно-, двукратном наблюдении, соответственно не лечатся и имеют более неблагоприятный прогноз. В гораздо большей степени, по сравнению с мальчиками, у них выражены социальная дезадаптация, учебные трудности, личностные расстройства.
Анализ возрастной динамики показал, что признаки
расстройства наиболее выражены в дошкольном и
младшем школьном возрастах: наибольший процент
детей с синдромом отмечается в 5—10 лет. Таким образом, пик проявления СДВГ приходится на период
подготовки к школе и начало обучения.
Впервые гиперактивность у детей можно наблюдать
в возрасте до года. Малыши слишком остро реагируют на внешние раздражители, слишком часто плачут,
плохо спят. Такие младенцы начинают ходить и ползать несколько позже детей с нормальным психическим развитием. При развитии симптомов СДВГ может проявляться задержка речи. В плане моторики
дети с диагнозом «гиперактивность с дефицитом внимания» очень неловкие. Сложные движения даются с
большим трудом.
Гиперактивность особенно заметна к трем годам.
Катализатором становится поход в детский садик. В
условиях новых требований ребенок не всегда в состоянии справляться с заданиями, что провоцирует
появление симптомов гиперактивности.
Гиперактивность детей характеризуется тем, что
они чрезвычайно подвижны, все время бегают, крутятся, пытаются куда-то забраться. Родители описывают их «постоянно двигающимися, как будто бы к ним
прикрепили мотор», неспособными усидеть на месте
Их избыточная моторная активность бывает бесцельной, не соответствующей требованиям конкретной
обстановки. Гиперактивность проявляется не просто
избыточной двигательной активностью (которая может отмечаться даже в часы сна), но также беспокойством, посторонними движениями во время выполнения заданий, требующих усидчивости (ребенок ерзает
на стуле, не в состоянии удержать неподвижными
26
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руки и ноги). У таких детей возможно сочетание чрезмерной двигательной активности и деструктивного
поведения. Так, в школе они могут мешать учителям,
отвлекать одноклассников и провоцировать их неправильное поведение во время уроков. Аналогичные
явления наблюдаются и в более раннем возрасте – в
детском саду.
Пребывая в постоянном движении, гиперактивный
ребенок обязательно обо что-нибудь стукается, набивает синяки и шишки — и тут же о них забывает, поглощенный без остатка возможностью лично участвовать в быстротекущем процессе жизни. Он может
выйти из помещения группы и даже с территории детского сада, забраться в неизвестно куда идущий троллейбус. Большинство несчастных случаев происходит
именно с такими детьми. У многих из них снижен
болевой порог и почти отсутствует чувство самосохранения. Они всюду лезут, все трогают, роняют, везде устраивают беспорядок. До самой школы им не
удается, например, научиться ходить — только бегают. Сидят они (и позже) с огромным напряжением:
вертятся, меняют позу, крутят что-то в руках.
Наблюдается несоответствие между реальным
уровнем развития и той успеваемостью, которую можно ожидать, исходя из коэффициента интеллекта. Довольно часто гиперактивные дети сообразительны и
быстро «схватывают» информацию, обладают неординарными способностями. Среди детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью встречаются
действительно талантливые дети, но и случаи задержек психического развития у данной категории детей
не являются редкостью. Самое существенное состоит
в том, что интеллект детей сохраняется, но черты, характеризующие синдром дефицита внимания с гиперактивностью — беспокойство, неусидчивость, множество лишних движений, недостаточная целенаправленность, импульсивность поступков и повышенная
возбудимость, часто сочетаются с трудностями в приобретении учебных навыков (чтение, счет, письмо).
Это ведет к выраженной школьной дезадаптации.
Эмоциональное развитие ребенка отстает от нормальных показателей данной возрастной группы. Настроение быстро меняется от приподнятого до депрессивного. Иногда возникают беспричинные приступы
злости, ярости, гнева, не только по отношению к окружающим, но и к себе самому. Для ребенка характерны
заниженная самооценка, низкие самоконтроль и произвольная регуляция, а также повышенный уровень
тревожности.
Повышенная возбудимость является причиной затруднений в приобретении обычных социальных навыков. Дети плохо засыпают даже при соблюдении
режима, едят медленно, все роняя и разливая, в результате чего процесс принятия пищи становится источником ежедневных конфликтов в семье.
Тенденция к ярко выраженному снижению внимания наблюдается в непривычных ситуациях, особенно
когда необходимо действовать самостоятельно. Дети
не проявляют упорства ни во время занятий, ни в играх, не могут досмотреть до конца любимую телепередачу. Переключение внимания при этом отсутствует, поэтому быстро сменяющие друг друга виды дея-

тельности осуществляются редуцированно, некачественно и фрагментарно, однако, при указании на ошибки дети стараются их исправить.
Исследования Л. А. Ясюковой (2000) показывают
специфику интеллектуальной деятельности ребенка с
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью,
состоящей из цикличности: произвольная продуктивная работа не превышает 5—15 минут, по истечении
которых дети теряют контроль над умственной активностью далее, в течение 3—7 минут мозг накапливает
энергию и силы для следующего рабочего цикла.
Память у детей с синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью может быть в норме, но из-за исключительной неустойчивости внимания наблюдаются «пробелы в хорошо усвоенном» материале.
Расстройства кратковременной памяти могут обнаруживаться в уменьшении объема запоминания, повышенной тормозимости посторонними раздражителями, замедленном запоминании. При этом усиление
мотивации или организация материала дает компенсаторный эффект, что свидетельствует о сохранности
корковой функции в отношении памяти.
Особенно частыми у детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью бывают такие речевые
нарушения, как задержка развития речи, недостаточность моторной функции артикуляционного аппарата,
излишне замедленная речь, или, наоборот, взрывчатость, нарушения голоса и речевого дыхания. Все эти
нарушения обусловливают ущербность звукопроизносительной стороны речи, ее фонации, ограниченность
словаря и синтаксиса, недостаточность семантики.
(Брязгунов 1992).
Такие дети нуждаются в комплексной помощи, а
именно в психолого-педагогическом сопровождении.
Сопровождение представляет собой целостную,
системно-организованную деятельность, в процессе
которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка.
Психолого-педагогическое сопровождение сегодня
является не просто суммой разнообразных методов
коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
К основным на пра влениям психолог опедагогического сопровождения относятся:
-Профилактика- это одно из основных направлений
деятельности, которое позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем;
- Диагностика;
- Консультирование;
- Развивающая работа;
- Коррекционная работа.
Деятельность психолога является ведущей в психолого-педа-гогическом сопровождении детей с гиперактивностью.
На каждом из этих этапов психолог является организатором-Управленцем. В целом деятельность психолога может проходить в двух «режимах». Первым
является работа психолога с ребенком в Рамках психолого-педагогического консилиума.
27

Научный поиск, № 2.5. 2012
Необходимо уточнить, что под «консилиумом» мы
понимаем не только общие обсуждения специалистов
при анализе особен-ностей развития того или иного
ребенка или ситуации вокруг него, но постоянно действующий, скоординированный, объеди-ненный общими целями коллектив специалистов, реализующий
ту или иную стратегию сопровождения ребенка. Основным требо-ванием к деятельности подобного образования является необхо-димость не только истинного
понимания задач и стратегии разви-вающей и коррекционной работы других специалистов помимо своей
собственной, но и четкой согласованности действий
всех специалистов по принципу «в нужное время в
нужном месте».
Другим видом деятельности психолога образования
является непосредственная работа как с педагогами,
так и с родителями проблемных детей.
Если рассматривать первую составляющую деятельности пси-холога в рамках консилиума, то она
состоит из ряда последова-тельных этапов, закономерно вытекающих один из другого. Пер-вичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и
психологом) является первым этапов сопровождения.
Когда первичный прием проводит психолог, в своих
рекоменда-циях он не только может, но и должен в
каждом конкретном случае определить необходимость участия в обследовании других специалистов, а
в некоторых случаях и последовательность (приоритетность) проведения обследований (консультаций)
специа-листами разных профилей. Несомненно, огромную роль в такого рода координационной работе
играет собственный опыт психо-лога. Психолог, осуществляющий первичное консультирование ребенка,
собирает и анамнестические данные.
Разумеется, психологический анамнез не компенсирует ме-дицинского анамнеза. По результатам обследования психолог со-ставляет развернутое заключение.
Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами. В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального
обследования после обследова-ния ребенка специалисты коллегиально обсуждают полученные результаты.
Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа сопровождения.

Коллегиальное обсуждение результатов обследования позво-ляет выработать единое представление о
характере и особеннос-тях развития ребенка, определить общий прогноз его дальнейше-го развития и комплексных развивающе — коррекционных мероприятий, которые помогут ребенку. Завершающей
частью этого этапа является участие в выработке решений по определе-нию образовательного маршрута
ребенка, а также определение необходимых для его
развития психологических развивающе-коррекционных программ. Здесь же обсуждаются координация и
согласованность последующего взаимодействия специалистов. При необходимости определяется последовательность включения различных специалистов в
работу с ребенком.
Третьим этапом деятельности психолога является
собственно реализация решений по развивающекоррекционным мероприя-тиям. Завершением этого
этапа является динамическое обследо-вание, которое,
показывая динамику развития ребенка, являет-ся показателем эффективности процесса.
Сопровождение ребенка в процессе дошкольного
обучения предполагает реализацию следующих принципов:
- рекомендательный характер советов сопровождающего;
- приоритет интересов сопровождаемого ("на стороне ребенка");
- непрерывность сопровождения;
- мультидисциплинарность (комплексный подход)
сопровождения;
- принцип деятельностного подхода – психологическая помощь осуществляется с учетом ведущего
вида деятельности ребенка (в игровой деятельности),
кроме того, необходимо ориентироваться также на тот
вид деятельности, который является личностнозначимым для ребенка;
- стремление к автономизации.
В подборе упражнений и игр учитываются все факторы, выявленные при диагностике. В коррекционной
работе по проблеме гиперактивности должен участвовать психолог, педагог и гиперактивный ребенок и его
родители сразу, ибо только комплексное лечение способно избавить ребенка и его семью от этого недуга.
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УДК 37.04-053
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Основой сложности подросткового возраста являет- ний: в физиологическом, психологическом состоянии
ся быстрый темп происходящих в этот период измене- подростка, в характере реакций на внешнее воздейст28
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вие.
Подростковый возраст – это период интенсивного
развития самосознания, личностной рефлексии, активного поиска путей самореализации и самоутверждения.
Можно выделить три основных периода, определяющих хронологические рам ки понятия
«подростковый возраст»:
1. Младший этап – 11-14 лет;
2. Средний этап – 14-17 лет;
3. Старший этап – 17-21 год.
Каждый из перечисленных этапов является базой
для появления нового этапа. Он наполняет тело подростка физической силой, является стимулятором накопления различного рода информации и социальнопсихологических установок.
1 этап. 11-14 лет – конец периода раннего детства.
Мозг способен принимать большой поток информации, но физическое и психологическое развитие только начинает набирать силу. Подростку необходима
помощь со стороны взрослого.
2 этап. 14-17 лет. Для формирования этого этапа
сформирована неплохая база. Взаимодействия с обществом расширились. Расширились и потребности подростков, но появились новые обязанности, что требует
уже большего физического и эмоционального напряжения. Физическое и психологическое состояния говорят о том, что подросток уже не ребенок, но еще и
не похож на взрослого.
3 этап. Последний этап является переходным во
взрослую жизнь. Подросток после окончания школы,
училища вынужден начать «новую жизнь. Зрелое эмоциональное состояние позволяет принять на себя груз
новых проблем и обязанностей. Четко проявляется
взаимосвязь социального и возрастного начала.
Усложнение социального бытия подростков совпадает с бурной физиологической перестройкой организма. Изменения активности эндокринной системы
приводит к выраженным колебаниям вегетативных
функций (потливость, покраснение, похудение, ожирение). Подростки становятся эмоционально неустойчивыми, ранимыми. Основой сложности подросткового возраста является исключительно быстрый темп
происходящих в этот период изменений. В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма
у подростков может возникнуть чувство тревоги, повышенной возбудимости, депрессии из-за несовпадения типов роста различных частей тела и резкой смены его пропорций. Начинается половое созревание с
повышения активности центральной нервной системы. Возрастающее количество гормонов, вырабатываемых и выделяемых в кровь эндокринными железами, ведет к развитию всех признаков полового созревания. Физиологически первый этап полового созревания может быть охарактеризован как этап активизации нервной системы, эндокринной системы. Вместе с
тем, нервные центры функционируют с преобладанием возбуждения над торможением.
Второй этап – как этап реализации на уровне клеток, тканей, органов, посылаемых из импульсов, опосредованных гормонами. Происходит интенсивное
увеличение массы тела, увеличивается интерес подро-

стка к представителям другого пола, сексуальная информация становится актуальной для подростка. Они
нуждаются в правильной организации их деятельности; нарушения ими дисциплины связаны прежде всего с тем, что их избыточная энергия не находит правильного выхода.
В подростковом возрасте существенно перестраивается характер учебной деятельности, жизнь идет по
нарастающей линии. Усложняется сама учебная деятельность: в процессе обучения заметно совершенствование мышления подростка. Особенность мыслительной деятельности подростка – нарастающая способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным
мышлением в пользу последнего. В процессе обучения подросток приобретает способность к сложному
аналитико-синтетическому восприятию предметов и
явлений.
В современной психологической науке общепринято мнение о том, что подростковый возраст относится
к критическим периодам жизни человека. Отметим,
что кризисными называются некоторые переломные,
поворотные точки развития, характеризующиеся резкими, крутыми качественными сдвигами, знаменующими конец одного его этапа и начало следующего,
сопряженного с определенными внутренними и внешними трудностями (конфликтами).
В этой связи понятие «кризис», применительно к
подростковому периоду, используется и для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненного состояния от
детства к взрослости.
Однако, кризисы подросткового возраста не являются болезнями, а представляют собой нормальные
проявления процесса созревания и развития (5, стр.
124).
Необходимо отметить, что подростковый период
характеризуется существенной динамикой в развитии
самосознания. Согласно концепции В.С. Мухиной
(3), под самосознанием понимается психологическая
структура, представляющая собой такое единство,
которое находит свое выражение в каждом из следующих звеньев: тип человека, его физическая сущность,
притязание на социальное признание, психологическое время личности (ее прошлое, настоящее, будущее), половая идентификация. В.С. Мухиной доказано, что наиболее существенным искажением в развитии самосознания является депривация одного из нескольких структурных звеньев самосознания, поскольку может приводить к появлению агрессивности,
тревожности, трудностей в общении, а иногда к суицидальным попыткам (3, стр. 119).
Обратимся к рассмотрению такого важного для
подросткового возраста процесса, как отделение подростка от семьи (2, стр. 88 - 94). Отделение подростка
от семьи – важная предпосылка достижения им впоследствии зрелости, самостоятельности, возможность
принять ответственность за свою жизнь и на самого
себя. Само название «отделение от семьи» не очень
точное, поскольку итогом является не разрыв подростка с семьей, а установление новых партнерских взаимоотношений, в которых семья и подросток способствуют развитию друг друга. В случае нарушения этого
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процесса впоследствии можно предполагать либо полное эмоциональное отстранение молодого человека,
либо установление довольно мучительной амбивалентной связи: отделяюсь – чувствую вину – присоединяюсь обратно – чувствую гнев – отделяюсь.
Первый этап (11-12 лет) характеризуется наличием
у подростка конфликта между потребностью в зависимости и стремлением к автономии. Трудность его
состоит в том, что подросток амбивалентен в своих
ожиданиях в отношении родителей. Он сопротивляется проявлением их заботы и ласки, проявляет желание, чтобы его баловали. Таким образом, подросток
перестает быть послушным и вежливым, каким он
был раньше. У некоторых проявляются регрессивные
проявления: стремление к ласке, капризы. Родители
зачастую не понимают, что происходит с подростком,
ужесточают запреты, чем могут привести подростка к
острым эмоциональным расстройствам.
Второй этап – когнитивная организация отделения
(трудно указать возраст). Подросток доказывает всем:
миру, родителям и самому себе собственную независимость. Чаще всего это происходит через критику
всего того, что делается и говорится родителями.
Третий этап – аффективные реакции на отделение.
Возникает чувство вины, гнева, депрессивные реакции, взаимный страх потери любви.
Четвертый этап – идентификация. Взрослые уже
признают за подростком право на самостоятельность,
исчезают внешнее буйство и ранимость. Подросток
сосредотачивается на своей индивидуальности. Важно, чтобы он имел образцы положительной интеграции среди значимых взрослых. Родителям необходимо
помочь своему взрослеющему ребенку.
Таким образом, подросток устанавливает новые
отношения, основанные не на принуждении, а на
партнерстве.
Основой сложности подросткового возраста является быстрый темп происходящих в этот период изменений: в физиологическом, психологическом состоянии
подростка, в характере реакций на внешнее воздействие.
Подростковый возраст – это период интенсивного
развития самосознания, личностной рефлексии, активного поиска путей самореализации и самоутверждения.
Можно выделить три основных периода, определяющих хронологические рам ки понятия
«подростковый возраст»:
1. Младший этап – 11-14 лет;
2. Средний этап – 14-17 лет;
3. Старший этап – 17-21 год.
Каждый из перечисленных этапов является базой
для появления нового этапа. Он наполняет тело подростка физической силой, является стимулятором накопления различного рода информации и социальнопсихологических установок.
1 этап. 11-14 лет – конец периода раннего детства.
Мозг способен принимать большой поток информации, но физическое и психологическое развитие только начинает набирать силу. Подростку необходима
помощь со стороны взрослого.

2 этап. 14-17 лет. Для формирования этого этапа
сформирована неплохая база. Взаимодействия с обществом расширились. Расширились и потребности подростков, но появились новые обязанности, что требует
уже большего физического и эмоционального напряжения. Физическое и психологическое состояния говорят о том, что подросток уже не ребенок, но еще и
не похож на взрослого.
3 этап. Последний этап является переходным во
взрослую жизнь. Подросток после окончания школы,
училища вынужден начать «новую жизнь. Зрелое эмоциональное состояние позволяет принять на себя груз
новых проблем и обязанностей. Четко проявляется
взаимосвязь социального и возрастного начала.
Усложнение социального бытия подростков совпадает с бурной физиологической перестройкой организма. Изменения активности эндокринной системы
приводит к выраженным колебаниям вегетативных
функций (потливость, покраснение, похудение, ожирение). Подростки становятся эмоционально неустойчивыми, ранимыми. Основой сложности подросткового возраста является исключительно быстрый темп
происходящих в этот период изменений. В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма
у подростков может возникнуть чувство тревоги, повышенной возбудимости, депрессии из-за несовпадения типов роста различных частей тела и резкой смены его пропорций. Начинается половое созревание с
повышения активности центральной нервной системы. Возрастающее количество гормонов, вырабатываемых и выделяемых в кровь эндокринными железами, ведет к развитию всех признаков полового созревания. Физиологически первый этап полового созревания может быть охарактеризован как этап активизации нервной системы, эндокринной системы. Вместе с
тем, нервные центры функционируют с преобладанием возбуждения над торможением.
Второй этап – как этап реализации на уровне клеток, тканей, органов, посылаемых из импульсов, опосредованных гормонами. Происходит интенсивное
увеличение массы тела, увеличивается интерес подростка к представителям другого пола, сексуальная информация становится актуальной для подростка. Они
нуждаются в правильной организации их деятельности; нарушения ими дисциплины связаны прежде всего с тем, что их избыточная энергия не находит правильного выхода.
В подростковом возрасте существенно перестраивается характер учебной деятельности, жизнь идет по
нарастающей линии. Усложняется сама учебная деятельность: в процессе обучения заметно совершенствование мышления подростка. Особенность мыслительной деятельности подростка – нарастающая способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным
мышлением в пользу последнего. В процессе обучения подросток приобретает способность к сложному
аналитико-синтетическому восприятию предметов и
явлений.
В современной психологической науке общепринято мнение о том, что подростковый возраст относится
к критическим периодам жизни человека. Отметим,
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что кризисными называются некоторые переломные,
поворотные точки развития, характеризующиеся резкими, крутыми качественными сдвигами, знаменующими конец одного его этапа и начало следующего,
сопряженного с определенными внутренними и внешними трудностями (конфликтами).
В этой связи понятие «кризис», применительно к
подростковому периоду, используется и для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненного состояния от
детства к взрослости.
Однако, кризисы подросткового возраста не являются болезнями, а представляют собой нормальные
проявления процесса созревания и развития (5, стр.
124).
Необходимо отметить, что подростковый период
характеризуется существенной динамикой в развитии
самосознания. Согласно концепции В.С. Мухиной
(3), под самосознанием понимается психологическая
структура, представляющая собой такое единство,
которое находит свое выражение в каждом из следующих звеньев: тип человека, его физическая сущность,
притязание на социальное признание, психологическое время личности (ее прошлое, настоящее, будущее), половая идентификация. В.С. Мухиной доказано, что наиболее существенным искажением в развитии самосознания является депривация одного из нескольких структурных звеньев самосознания, поскольку может приводить к появлению агрессивности,
тревожности, трудностей в общении, а иногда к суицидальным попыткам (3, стр. 119).
Обратимся к рассмотрению такого важного для
подросткового возраста процесса, как отделение подростка от семьи (2, стр. 88 - 94). Отделение подростка
от семьи – важная предпосылка достижения им впоследствии зрелости, самостоятельности, возможность
принять ответственность за свою жизнь и на самого
себя. Само название «отделение от семьи» не очень
точное, поскольку итогом является не разрыв подростка с семьей, а установление новых партнерских взаи1.
2.
3.
4.
5.
6.

моотношений, в которых семья и подросток способствуют развитию друг друга. В случае нарушения этого
процесса впоследствии можно предполагать либо полное эмоциональное отстранение молодого человека,
либо установление довольно мучительной амбивалентной связи: отделяюсь – чувствую вину – присоединяюсь обратно – чувствую гнев – отделяюсь.
Первый этап (11-12 лет) характеризуется наличием
у подростка конфликта между потребностью в зависимости и стремлением к автономии. Трудность его
состоит в том, что подросток амбивалентен в своих
ожиданиях в отношении родителей. Он сопротивляется проявлением их заботы и ласки, проявляет желание, чтобы его баловали. Таким образом, подросток
перестает быть послушным и вежливым, каким он
был раньше. У некоторых проявляются регрессивные
проявления: стремление к ласке, капризы. Родители
зачастую не понимают, что происходит с подростком,
ужесточают запреты, чем могут привести подростка к
острым эмоциональным расстройствам.
Второй этап – когнитивная организация отделения
(трудно указать возраст). Подросток доказывает всем:
миру, родителям и самому себе собственную независимость. Чаще всего это происходит через критику
всего того, что делается и говорится родителями.
Третий этап – аффективные реакции на отделение.
Возникает чувство вины, гнева, депрессивные реакции, взаимный страх потери любви.
Четвертый этап – идентификация. Взрослые уже
признают за подростком право на самостоятельность,
исчезают внешнее буйство и ранимость. Подросток
сосредотачивается на своей индивидуальности. Важно, чтобы он имел образцы положительной интеграции среди значимых взрослых. Родителям необходимо
помочь своему взрослеющему ребенку.
Таким образом, подросток устанавливает новые
отношения, основанные не на принуждении, а на
партнерстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Конфликты всегда оказывали существенное влияние на жизнь отдельного человека, развитие социальных групп различного масштаба, историю государства
и человечества в целом. Как показывает практика бесконфликтное сосуществование людей встречается
как исключительно редкое явление. Возникновение
большого числа конфликтов различного масштаба,
чрезвычайная сложность их регулирования вызвали в
последнее время повышенный интерес не только к
теоретическим, но и к практическим аспектам данной
проблемы.

Противоречия, конфликты, кризисы, переживаемые
людьми, являются источником социального развития
личности, определяют ее конструктивный или деструктивный жизненный сценарий. Не меньшую роль
они играют и в социальной жизни человека, как в его
интерперсональных отношениях, так и в межгрупповом взаимодействии.
Конфликты происходят в различных сферах жизнедеятельности, не исключением являются и конфликты
в условиях подростковой среды.
Подростковая среда - это серьезный этап личност31

Научный поиск, № 2.5. 2012
ного становления человека, это бесценный опыт в общении, формирование собственного поведения во
взаимоотношениях с окружающими.
Исследования в области возрастной и социальной
психологии показывают, что подростковая среда, как
и любая другая социальная группа, - это не просто
совокупность членов коллектива, а уникальное сочетание индивидуальностей, которые не всегда совместимы друг с другом. В этом возрасте возникает множество взаимоотношений и взаимодействий по совместной учебной, общественной деятельности, оказывающих мощное влияние на каждого подростка, входящего в состав класса. Таким образом, там, где существует взаимодействие между людьми, неизбежны и
столкновения, противоречия, конфликты.
Значимость и важность проблемы определяется
объективными предпосылками существования конфликтов в подростковых коллективах. Известно, что в
своем развитии коллектив подростковой группы проходит конфликтную стадию развития, которая характеризуется тем, что образуются группировки, открыто
выражаются разногласия, открыто проявляются сильные и слабые стороны отдельных людей, приобретают
значение личные взаимоотношения. Конфликтность
подросткового социума - это характеристика состояния учебного и вне учебного социального взаимодействия подростков, отражающая обострение противоречий совместной жизнедеятельности.
Необходимость укрепления у подростков коллективного интереса, сплоченности, налаживания социального взаимодействия, владение культуры преодоления конфликтов, психологически оправдывает возникновение конфликтов, требует тактичного их разрешения. Психолого-педагогический аспект изучения
проблемы конфликтов подростковой среды требует
выявления способов влияния на характер протекания
данных конфликтов с целью «перевода» конфликта с
недопустимого (деструктивного) уровня, на допустимый (конструктивный).
Таким образом, актуальность экспериментального
исследования состоит в том, что сегодня проблема
конфликтов в подростковой среде весьма велика, а
пути её решения исследованы недостаточно. Вопросы
по преодолению конфликтов подростков остаются
мало разработанными и для большинства психологов
и педагогов незнакомыми. Именно по поэтому, так
важно создание специализированной психологопедагогической программы преодоления конфликтов в
подростковой среде, предназначенной для работы психологов и педагогов.
В ходе экспериментального исследования мы решали следующие задачи:
1. Проанализировать психолого-педагогическую
литературу по проблеме исследования.
2. Определить уровень конфликтности подростков
и причины возникновения конфликтных ситуаций.
3. Выявить способы реагирования подростков в
конфликтных ситуациях.
4. Разработать и апробировать программу по преодолению конфликтов в условиях подростковой среды.
5. Провести анализ эффективности разработанной

программы.
Предметом нашего исследования являлось определение уровня конфликтности подростков. Для решения задач исследования мы предположили, что процесс преодоления конфликтов в подростковой среде
будет эффективным при следующих условиях:
- при проведении комплексной диагностики учащихся и класса;
- при обучении навыкам конструктивного разрешения конфликтов;
- при снижении уровня конфликтности подростков;
- при изменении у подростков характера внутригруппового взаимодействия и тактики поведения в
конфликтной ситуации с помощью тренинговых занятий, ролевых игр, групповых дискуссий. Для проверки
гипотезы мы использовали следующие методы:
- теоретические (анализ психолого-педагогической
литературы);
- эмпирические (констатирующий и формирующий
эксперименты; письменные опросы, тестирование,
анализ полученных результатов для подтверждения
гипотезы и реализации задач исследования).
Проведенный анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования и изучение
состояния данного вопроса в практике работы психологов и педагогов показал, что подростки являются
особой социальной группой. В подростковом возрасте
наблюдается повышенная агрессивность и конфликтность, которые обусловлены спецификой протекания
данного возрастного периода.
Конфликт в подростковой среде по своей структуре
широк и многообразен. Подростковые конфликты чаще всего имеют деструктивную функцию, поскольку
создают эмоциональную напряженность, разрывают
социальные связи, препятствуют нормальному протеканию процесса социализации личности в условиях
подростковой среды. Во многом это является следствием жесткости самой структуры взаимоотношений
подростков. Прежде чем выбрать методы примирения
конфликтующих сторон необходимо выяснить природу конфликта, индивидуально-психологические особенности участников, а также социально-педагогические условия конфликтной ситуации. Одной из
задач в деятельности психолога по преодолению конфликтов в подростковой среде является своевременное выявление конфликтных ситуаций, разработка и
принятие психолого-педагогических мер по их преодолению, побуждая их к переводу конфликта из деструктивного в конструктивный, в ситуацию совместного поиска решения урегулирования конфликта.
Следующий этапом нашей работы стало проведение психолого-педагогического исследования, основная цель которого заключалась в организации первичной диагностики и выявлении причин конфликтного
поведения подростков, в разработке психологопедагогической программы преодоления конфликтов в
подростковой среде и в оценке эффективности разработанной программы.
Полученные нами в ходе констатирующего этапа
эксперимента результаты показали, что основной причиной конфликтов среди подростков является напря32
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женность во взаимоотношениях; наличие высокого
уровня конфликтности в классе; степень благоприятности социально — психологического климата имеет
низкий показатель; наиболее часто встречающимися
способами реагирования в конфликтной ситуации в
конкретном классе - это соперничество и приспособление. Исходя из выше сказанного мы посчитали необходимым разработать психолого-педагогическую
программу по преодолению конфликтов в среди подростков.
Процесс формирующего этапа эксперимента был
построен на следующих принципах поведения и деятельности участников группы:
1. Принцип активности - предполагает включение в
интенсивную работу всех участников группы. На занятиях участники получают возможность включения в
специально разработанную социально-педагогическую деятельность.
2. Принцип исследовательской, творческой позиции
участников группы. В ходе его участники группы
осознают, обнаруживают, открывают идеи, закономерности, варианты разрешения проблем, свои личные ресурсы, возможности и особенности, получают
возможность экспериментировать в широком диапазоне ситуаций со своим поведением.
3. Принцип обратной связи. Обратная связь создает
условия для осознания и коррекции невербальных
компонентов поведения и деятельности. Полнота и
насыщенность обратной связи определяет характеристики объективации проявлений участников и облегчает преодоление импульсивности в поведении.
4. Принцип «искренности» включает два аспекта: с
одной стороны, каждый член группы сам определяет
для себя меру искренности, а с другой стороны, ведущий в начале занятий предлагает для обсуждения, а
затем своими действиями поддерживает идею, заключающуюся в том, что в ходе обсуждения тех или иных
вопросов не стоит говорить неправду.
5. Принцип здесь и теперь предназначен для преодоления тенденции отвлечения участников группы от
происходящего в сферы, не имеющие отношения к
актуальной ситуации.
6. Принцип конфиденциальности предполагает, что
информация о личностных проявлениях участников
группы и их успешности не будет обсуждаться, с кем
бы то ни было, за пределами группы.
Соблюдение данных принципов позволит формировать открытую атмосферу социального взаимодействия между участниками группы.
Разработанная нами для формирующего этапа эксперимента психолого-педагогическая программа, была направлена на развитие у подростков недостающих
им навыков социального общения, внутриклассного
социального взаимодействия, на обсуждение с ними
проблем отношений с людьми, проблем конфликтов,
на развитие способности понимать и чувствовать
других людей, на снятие излишней конфликтности,
на обучение навыкам конструктивного разрешения
конфликтов.
При разработке психолого-педагогической программы по преодолению конфликтов в подростковой среде
мы основывались на трудах О.Г.Кузьминой,

Е.Ю.Красовой, С.В.Кривцова, Е.А.Мухаматулина,
Т.С. Сулимовой, Дж.Бертона и др. Основная цель программы была направлена на преодоление конфликтов в
подростковой среде.
Задачи программы:
1) Развить умения и навыки внутригруппового социального взаимодействия.
2) Повысить уровень благоприятности социальнопсихологического климата в группе.
3) Помочь участникам эксперимента скорректировать свое поведение в сторону снижения его конфликтогенности (снизить уровень конфликтности в группе)
4) Обучить подростков навыкам конструктивного
разрешения конфликтов.
Для решения этих задач мы разработали несколько
деловых игр, в ходе которых каждый участник должен был «проживать» различные конфликтные ситуации, определяя свои способности к лидерству, поддержке, к признанию заслуг другого, к убеждению,
принуждению, к умению отстаивать свою позицию.
Подросток должен узнать себя как партнера по общению, открыть в себе самые разнообразные стороны
личности, которые в дальнейшем помогут ему избежать конфликтные ситуации.
Используемые средства в реализации программы:
практические упражнения, групповые дискуссии, ролевые игры, самоанализ, беседы, упражнения на развитие интенсивного социального взаимодействия,
упражнение на самовосприятие участников, на сплочение класса.
Данная программа состоит из 7 занятий, каждое из
которых длится 1,5 часа. Помещение для занятий
должно позволять расставить стулья для участников
по кругу. Количество участников не должно превышать 10-16 человек.
Психолого-педагогическая программа, направленная на преодоление конфликтов в классе, будет считаться эффективной при условии, если участниками
программы будет усвоено: понимание того, что может
послужить причиной конфликта; умение выбирать
способ поведения в конфликтной ситуации; формирование навыка снижения уровня конфликтности
(управление своим поведением в конфликтной ситуации); развитие способности конструктивно разрешать возникшие конфликты. Программа была
апробирована на подростках седьмого класса. В
результате мы пришли к следующим выводам, что
психолого-педагогический процесс преодоления конфликтов в подростковой среде будет эффективным
при следующих условиях:
- при проведении комплексной диагностики индивидуумов и класса;
- при обучении учеников навыкам конструктивного разрешения конфликтов;
- при снижении уровня конфликтности подростков;
- при изменении у подростков характера внутригруппового социального взаимодействия, тактики
поведения в конфликтной ситуации с помощью самоанализа, тренинговых занятий, ролевых игр, групповых дискуссий.
На участие, в предложенной нами психолого33
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педагогической программе, подростки с интересом и
желанием согласились. В процессе реализации программы на первых двух занятиях участники процесса
проявляли некое стеснение, были «скованны», отказывались делиться своими мнениями, раскрывать собственные социальные позиции. В ходе упражнений, в
процессе ролевых игр наблюдалась напряженная обстановка, иногда присутствовали со стороны подростков «реплики» конфликтологического характера, легкие «издевки», насмешки по отношению к одноклассникам.
Однако, в дальнейшем, постепенно подростки легче стали относится к новым социальным ролям, снисходительней относились друг к другу, принимали
мнение и социальную позицию другого, особенно
ярко это было выражено в процессе проведения занятий и после них, где особое внимание уделялось проблеме конфликтов. Особый интерес вызывали упражнения «Конфликт», «Техника вежливого отказа»,
«Ворвись в круг», которые были направлены на разрешения конфликтных ситуаций; «Нахал», «Начальник сотрудник - подчиненный», «Открытый конфликт»,
направленные на обучение навыкам конструктивно
разрешать конфликты, так таковые, если возникновение их неизбежно.
На заключительном занятии в ходе реализации психолого-педагогической программы мы совместно с
участниками процесса обсуждали, какие, по их мнению, произошли у них изменения в характере восприятия конфликтных ситуаций, на причины возникновения столкновений, разногласий. Каждому участнику
давалась возможность поделиться своим мнением о
реализованной психолого-педагогической программе,
что понравилось, что нет.
Однако следует отметить, что за время проведения
занятий, методом наблюдения, нами было отмечено,
что у большинства подростков произошли изменения
в характере восприятия членов класса, а именно, сократились и исчезли различного рода конфликтологические реплики, высказывания, действия, жесты в

адрес одноклассников.
Далее мы провели повторную диагностику с целью
определения эффективности психолого-педагогической программы по преодолению конфликтов в
подростковой среде. Для этого мы вновь продиагностировали подростков, используя «Тест на оценку
уровня конфликтности личности», методику «Оценка
социально - психологического климата в коллективе»,
методику К.Н. Томаса «Оценка способов реагирования в конфликте».
Анализ сравнительных результатов позволил оценить эффективность разработанной нами психологопедагогической программы. Результаты были подвергнуты дополнительной обработке.
Результаты внедрения данной программы свидетельствуют о снижении уровня конфликтности подростков, как в отдельности, так и в классе в целом, о повышении благоприятности социально-психологического климата в классе, об изменениях, которые
произошли в тактиках поведения, выбираемыми подростками в конфликтной ситуации, относящихся к
конструктивным тактикам. У подростков изменился
характер восприятия отношений друг к другу, появилась доброжелательность во взаимоотношениях, возникло взаимопонимание в классе, произошло осознание подростками себя членами одного коллектива.
В ходе работы мы выяснили, что для снижения
уровня конфликтности в классе и повышения социально-психологического климата в коллективе необходимо определить причины конфликтного поведения учащихся, наметить и реализовать комплекс психолого-педагогических мер, способных решить данную проблему.
Все выше сказанное подтверждает тот факт, что
одной из важных задач психолога является своевременное выявление начальных признаков конфликтного
поведения учащихся и проблем в воспитании, препятствующих процессу социализации учащихся подросткового возраста.
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ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ

Бекасов И.Д.
УДК 230.1
АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
Учение о браке в общих чертах, без выяснения основных требований относительно брачного союза и
без точного их формулирования, изложено в Библии.
Раскрытие и выяснение этих требований было представлено в деятельности святых отцов, церковных
учителей и церковных писателей. Это раскрытие совершалось постепенно и было тесно связано с ходом
исторической жизни христианской Церкви. Однако,
христианская антропология как систематически
оформленная дисциплина, несмотря на двухтысячелетнюю историю Церкви и, соответственно, христианского представления о человеке, начинает свое существование только с XX века. Связано это с тем, что
философская концептуализация основ христианского
откровения происходила преимущественно с учетом
опыта западной ветви христианства, особенности которой прекрасно коррелировали с категориальным
аппаратом античной философии. Это привело к тому,
что в магистральной линии западной философии репрезентация христианской мысли стала ассоциироваться с философами, представления которых являлись попыткой концептуализации христианского опыта на основе философии Платона или Аристотеля (в
большей или меньшей степени). Поэтому имена блаженного Августина Аврелия, Фомы Аквинского и
других философов средневековья, мысль которых являлась в значительной мере смешением языческих и
христианских мотивов, стали едва ли не единственным авторитетом в вопросах христианского отношения к человеку. В то же время, восточная линия христианской мысли, представленная уникальными категориальными наработками патристики, богословием
исихазма, сохраняя верность исходной установке
Церкви - вторичности теоретической репрезентации
по отношению к практике, - не стремилась к систематическому оформлению своего учения, а, значит, и
оставалась на периферии философского дискурса.
Святоотеческая традиция, являющаяся источником и
основой развития богословской мысли, также не рассматривала в качестве своего специального предмета
проблематику брака и пола, а значит и не оставила
систематического представления и о браке, и о поле.
Причины этого связаны в основном с тем, что теоретическая репрезентация церковного опыта была сосредоточена на прояснении фундаментальных вопросов
триадологии, христологии и сотериологии. Но постепенно в некоторых вопросах относительно брачного
союза все-таки возникала серьезная полемика, причиной которой служило многообразие плюралистических мнений относительно толкований Библейских
текстов.
Одной из основных и главных тем для дискуссии
послужила неясность в определении причинности

происхождения пола и брака в Священном Писании.
Полемика состояла в следующем: или пол и, соответственно, брак между различными полами есть акт
творческого Божественного замысла, или брак является результатом нравственного падения человека, вынужденной сотериологической мерой.
Современная теология, опираясь на известный фрагмент
Книги Бытия: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [Быт. 1:27], говорит о двух человеческих ипостасях, обладающих единой природой [4; С. 5105.], которые практически сразу получают благословение на размножение и владычество над всей землей.
Далее уточняется порядок и образ происхождения первых людей: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою. И взял Господь Бог человека, [которого
создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И навел Господь Бог на человека
крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и
закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа
[своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою
и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. И
были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» [Быт.
2:7, 15,21-25]. Адам появляется в мир не посредством
рождения, а по творческой воле Бога. Насчет способа происхождения Евы в святоотеческой литературе существует
известное разногласие: либо Ева рождается от Адама, либо
исходит из ребра Адама. Однако все сходятся в едином мнении, что различный образ происхождения первых людей не
нарушает их единосущия [1; С. 209]. Таким образом,
по настоящее время богословами признается единосущие мужчины и женщины, но по-прежнему говорится о
различном способе их происхождения.
Сравнение различных переводов Быт. 1:27., дает возможность достаточно уверенно считать, что речь идет о создании человека изначально именно двуполым, именно самцом и самкой по аналогии с иными представителями
животного мира. В подлинном еврейском тексте это
«закар» и «нэкба», в англоязычной версии - «male and female», на французском языке - «male et femelle» и т. д. .
Эту мысль подтверждает С. В. Троицкий, который
придерживается мнения, что человек создан как одно
лицо (Адам), но с мужской и женской природой, то
есть, женская при-рода, до рождения Евы, уже была в
Адаме, «ибо взять можно только то, что уже есть» [5;
С. 52]. И далее рассуждает, что в этом изначальном
соединении в одном лице первоначального человека
мужской и женской природы указывается основа нерасторжимо-сти брака. Бог с самого начала сотворил
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человека как одно лицо, в котором были объединены
мужская и жен-ская природы. В Ветхом Завете мы
видим этот момент, когда Бог разделил первосозданного человека на мужчину и женщину. Переводы, и
английский, и славянский, неудовлетворительны. Мы
читаем, что Бог взял ребро у Адама [Быт. 2: 21]. В
славянском языке, «ребро», «ребра», означает «бок»,
«часть». И когда Адам видит Еву лицом к лицу, он
восклицает: это кость от костей моих, плоть от плоти
моей. И дальше в переводе текст не ясен; там говорится: она будет называться женою, ибо взята от мужа
[Быт. 2: 23]. Но в еврейском тексте употреблено слово, которое одинаково в мужском и женском роде: иш
и иша. Ева — женская часть Адама, Адам — мужская
часть Евы. Эту концепцию стоит отличать от распространившейся в античности идеи андрогинности человека, прошедшей путь от философии Платона до современного психоанализа. Идея андрогина не находит
библейского обоснования и подтверждения ни в Синодальном, ни в церковно-славянском переводах Библии. Если предположить, что вначале было создано
бесполое или двуполое существо — Адам-андрогин, а
затем произошло его разделение (преобразование) на
два существа: Адама мужчину и Еву женщину, то из
этого следует, что мужчина Адам и женщина Ева произошли одновременно и одинаковым способом —
разделением Адама-андрогина. При этом в момент
указанного разделения, Адам-андрогин перестал существовать как отдельный человек, как отдельная
личность. Однако, это не соответствует библейскому
изложению и хронологии [Быт. 2: 23]. Человек первой главы книги Бытия – это и мужчина, и женщина
как одно целое, одно лицо, в котором объединены,
скорее, мужская и женская природа, но не пол в физиологическом смысле.
Поэтому и теперь, когда эти приро-ды, разделенные
между двумя людьми, объединяются в браке в одном
существе, в вышеличном онтологическом един-стве,
это единство, являясь восстановлением един-ства первосозданного, важнее всех других связей на земле,
даже с отцом и матерью, так как эти связи яви-лись
позже первосозданного единства, и потому брак по
своей сущности нерасторжим. Христианская антропология подтверждает эту мысль утверждением между
супругами нулевой степени родства. «Еще прежде
создания жены, — пишет свт. Иоанн Златоуст, — Бог
делает ее участницей владычества над тварями и удостаивает благословения» [цит. по 5; С. 53]. Таким образом, категорию пола следует определять в онтологическом ключе, то есть как некоторую реалию, имеющую отношение к устроению человеческого существа
и лишь после этого обретающую свое внешнее выражение в социальной области. Мужчина и женщина, в
современном понимании, согласно христианского учения,
появляются позже, как следствие дополнительных усилий
Бога, и это уже социальные существа, сочетающие в себе и
физиологические признаки пола и гендерные различия.
В толкованиях текста Библии зачастую в объяснении творения человека опора идет на [Быт. 1:26], [Быт.
1:28] и [Быт. 2:7], и часто обходится молчанием [Быт.
1:27] и [Быт. 5:1-2]. Именно в Адаме-мужчине предлагается опознавать первозданного человека, который наделяет-

ся изначально нравственными и духовными качествами,
соотносимыми с «образом Бога». Ева же в разговоре о первочеловеке помещается в скобки, в контекст Адама
(мужчины). Если Адам-это творение «по образу и по
подобию», то Ева - это создание Бога, хотя и одной с Адамом природы, но созданная из него как некая эманация,
сохраняя те же сущностные атрибуты, что и первосозданный человек.
Во второй главе Книги Бытия мы вновь сталкиваемся с
темой создания мужчины и женщины; правда, здесь, скорее, обозначаются их социальные роли мужа и жены
(причем не только в смысле брачного статуса). То, что они
наделяются именами собственными Адам и Ева, свидетельствует о том, что здесь мужчина и женщина уже опознаются
как индивидуальные существа. Следует указать на тот факт,
что животные были сотворены с самого начала двух полов
именно для того, чтобы им размножаться [Быт. 1:22]. А у
человека изначально не было такой возможности, какую он
видел у животных. Потому что у него не было того, кто бы
ему помог в создании потомства. Но то, что жена не могла
быть изначально помощницей мужа только лишь в рождении детей свидетельствует тот факт, что муж и жена были
созданы по «образу Божию», означающего некоторую
данность, которая, будучи изначально присуща человеку, представляет собой природу или сущность.
На основании первых глав Книги Бытия можно говорить о связи понятия «образ Божий» в человеке с
двумя фундаментальными онтологическими категориями. В 26-ом стихе первой главы читаем: «И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». Здесь Бог говорит о Себе во множественном числе - «Нашему». Это одно из первых мест в
Священном Писании, где принято усматривать указание на Троичность Божества. Так как Бог - Троица,
Триипостасное Единство, то и человек, будучи иконой
этого Единства, предполагает многоипостасность.
Следовательно, личностное бытие человека имеет
существенное отношение к его онтологической иконничности [от греч. eikona - образ]. Однако в следующем 27-ом стихе содержится некоторая неожиданность, образ Божий здесь связывается с категорией
пола: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их». Таким образом, человеческая природа
оказывается неразрывно связана с категориями личности и пола.
Полемическим в христианской антропологии является статус и онтологическая сущность мужчины и
женщины относительно друг друга. В бытовом христианстве главенствует идея доминанты мужского над
женским. Причина возникновения данной идеи внутри христианской антропологии заключается именно
во влиянии на нее категориального аппарата и в целом
дуалистической тенденции античной философии, которая заключается в следующем: начиная с натурфилософов, через античную, средневековую и немецкую
классическую философию муже/женскую полярность
в человеке принято было рассматривать в контексте
более фундаментального философского дуализма,
раскрываемого через следующие полярные оппозиции: добро - зло; свет - тьма; дух - тело; разум - чувственность и т.п. Показательным в этом отношении яв36
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ляется сохранившееся высказывание Пифагора: «Есть
доброе начало, сотворившее порядок, свет и мужчину,
и злое начало, сотворившее хаос, мрак и женщину» [цит. по 2; С. 102].
Однако, существует множество христианских авторов, придерживающихся противоположной точки зрения, в частности Василий Великий, утверждающий
онтологическую равнозначность мужа и жены, при
первенстве первого в роде. Подтверждает слова Василия Великого и Григорий Богослов, отличая жену от
мужа не сущности души, а по телесным признакам.
Но в то же самое время, высказываясь о нерасторжимости брака, кроме вины прелюбодеяния, Григорий
Богослов делает шаг в сторону неравноправия мужчины и женщины, позволяя развод с изменившей супругой, но рекомендуя сохранять брак с изменившим супругом, так как св. Григорий считает, что изменившая
супруга повреждает род. Выражение «повреждает
род» указывает на трудность отрешиться даже и христианскому писателю от глубоко укоренившихся в
греко-римском обществе понятий о неодинаковости
прав мужчины и женщины, а отсюда и от воззрения на
большую ответственность женщины сравнительно с
мужчиною в деле нарушения супружеской верности.
Однако, в конечном итоге, юридическое неравенство в
брачном союзе мужа и жены вызывает у Григория
Богослова справедливое и благородное негодование;
он называет несправедливым и нелепым римский закон, судивший женщину за нарушение супружеской
верности, как уголовную преступницу, и снисходительно относившийся к мужчинам за такой же грех.
Другой же стороны в полемике о происхождении
брака придерживался карфагенский учитель Тертуллиан, утверждая, что брак дозволен «по необходимости». Брак не есть благо, потому что он только позволен. Он, по его выражению, «лучше, чем наихудшие».
Отсюда недалеко уже было и до выражений о браке
как о первой степени нравственного падения
[Григоревский, С. 90]. Развил эту идею блаженный
Иероним Стридонский, который и полагал, что супружество явилось следствием грехопадения. «Плодитесь
и размножайтесь [Быт. 1, 28] – эта заповедь приводится в исполнение после рая, наготы и смоковных листьев, знаменующих брачное похотение… Ева в раю была девою: после кожаных риз началось ее брачное
состояние» [цит. по 3; С. 105]. По его мнению, брачный союз, обязанный своим происхождением греху,
препятствует христианину возноситься умом к Богу в
молитве. Хотя, если рассматривать Книгу Бытия в
хронологической последовательности, то заповедь
«плодитесь и размножайтесь» следует сразу же за сотворением мужчины и женщины в раю [Быт. 1, 27], и,
следовательно, произнесена была Богом именно в
раю.
Как замечает Киприан, епископ Карфагенский, муж
и жена, взятые в индивидуальном своем существовании, представляются как бы неполными, получающими полноту и цельность своего бытия в духовнонравственном и физическом единении и восполнении
одного личностью другого, что достигается в браке,
когда мужчина и женщина действительно становятся
одной нераздельной личностью, и находят друг в дру-

ге взаимное восполнение. Соответственно, согласно
христианского учения, полное восполнение возможно
только в моногамии.
Однако, вместе с этим «грехопадение» первых людей поколебало идеальные основания в браке и потому семейная жизнь последующих людей оказалась
полна неустройств и правильное воззрение на брак у
большинства из них утратилось. Так, ближайшие уже
потомки Авраама придерживались полигамии. У евреев вошел в обычай и принудительный брак [Быт. 38].
Моисей старался упорядочить брачный вопрос у евреев и поставить его в нормальные условия. Он ограничил исключительные права мужа и указал почетное
место женщине в семейной жизни, подобающее ей как
жене и матери [Исх. 20:12; 21:15,17; Втор. 27:16], упорядочил развод [Втор. 24:1-4], в некоторых случаях
ограничив его свободу [Втор.22:13-29]. Основная причина извращения взглядов у народов на брак до христианства заключается в первородном грехе и наказании за него. Поскольку о грехопадении вообще и о
грехопадении в поле в частности говорит в первую
очередь христианство, то это иногда воспринимают
как его отрицательное отношение к полу вообще. Но
такое мнение есть ни на чем не основанный стереотип
восприятия христианства, который мешает его адекватному восприятию. В результате грехопадения, согласно христианской антропологии, онтологически
изменился не брак как первозданно данный, а отношения в браке, которые уже в свою очередь являются
потенциальной причиной изменения статуса брака.
Таким образом, вопрос об онтологическом статусе
пола в христианской антропологии, до сих пор находится в стадии проблематизации и требует серьезного
исследования, направленного на экспликацию основ
христианского отношения к полу.
Нам представляется, что все расставленные акценты имеют фундаментальное значение в исследовании
христианской этики пола и брака.
Таким образом, проблема происхождения пола и
брака занимает очень важное место в этике христианства, определяет роль женщины, ее нравственную
сущность, и соответственно значение брачного союза
в космологической системе христианства. Решение
этого вопроса в пользу соответствия брака нравственному идеалу, нравственной чистоте, определения причины происхождения пола как творческого акта Божественного замысла, приводит все попытки умалить
нравственное достоинство брака, как некое моральное
послабление, к ошибочной аргументации. Однако перед христианской теологией возникает новая проблема, которую еще предстоит решить: если брак есть
метафизическое соединение супругов в одну онтологическую сущность, и поиски супруга (супруги) расцениваются как попытки восполнить себя, свою
«самость» до целого, то каким образом можно обосновать стремление некоторых людей к одиночеству, избравших монашеский образ жизни, как можно определить их метафизическую сущность. Таким образом,
через сопоставление христианского понимания полового диморфизма с философским поляризмом, а также
с попытками преодоления поляризма в современной
христианской теологии, становится очевидным сле37
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дующий вывод: христианская антропология предлагает такое видение онтологического статуса пола, которое, сохраняя и не умаляя значение половой дифференциации, выводит понимание полового начала в

человеке за традиционные для классической философии рамки полярных оппозиций.
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Васильченко И.А
УДК 17:33
ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Этические вопросы предпринимательства в совре- "новое" предпринимательство, постоянно колируюменной России изучены относительно слабо. Затруд- щее зарубежные образцы, оказалось полностью отонителен поиск литературы. Основная опора на такие рванным от отечественных реалий и традиций [1].
источники, как журналы, Законодательные акты РФ в
Очевидно, предусматривая дальнейшие шаги на
области предпринимательства, финансирования соци- пути реформирования экономики, следует иметь в
альных направлений деятельности, документы, регла- виду, что в российской культурной традиции идеалы
ментирующие деятельность учреждений культуры индивидуализма не занимали приоритетного положеРФ.
ния, характерного для западной системы ценностей. В
Система нравственных ценностей российского российском сознании сохраняются соборные черты
предпринимательства, к сожалению, еще не стала общинной жизни, ориентация на коллективные формы
предметом глубокого и комплексного изучения. Мож- реализации свободы, своеобразное сочетание рационо констатировать, что и сама этика предпринима- нального и иррационального в поведении, в частнотельства не выделена в качестве самостоятельного сти, в сфере экономики. В современных условиях
направления в русской этической мысли.
только предприниматель с высоким уровнем нравстПредпринимательство, подчеркнем, всегда предпо- венности и экономической культуры способен оргалагает в себе духовно-нравственный, этический про- нично интегрировать и аккумулировать в себе не
ект, а не только экономический. Легитимизируется только элементы социальной активности или искусстоно в национальном массовом сознании через обе час- во ведения делопроизводства, но, прежде всего, важти — и через успех экономический, и через успех ду- нейшие компоненты этических начал в предпринимаховный. Обе эти части — необходимые элементы для тельской деятельности, добиваясь гармонии социальдостижения легитимности, без них не рождаются ни но значимого и утилитарного в экономическом произавторитет, ни уважение [2].
водстве и управлении.
Культурная форма генезиса частной собственности
Этические принципы ведения дел в России были
играет огромную роль не только в ее нравственно- выработаны 100 лет тому назад на собрании российправовом основании, но и в ее эффективности. Нельзя ских предпринимателей в 1912 году, тогда были припризнать культурной формой генезиса частной собст- няты семь принципов:
венности ее формирование на основе фактического
1. Уважай власть. Власть - необходимое условие
ограбления большинства населения, снижения его для ведения дел. Во всем должен быть порядок. В свяжизненного уровня в результате применения зи с этим проявляй уважение к блюстителям порядка в
"шоковых" методов экономического реформирования.
узаконенных эталонах власти.
Современная экономика предъявила миру четкую и
2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость логичную аксиому - любой рационально мыслящий фундамент предпринимательства, предпосылка здорочеловек стремится к выгоде. Но события прошлого и вой прибыли и гармоничных отношений в делах. Роснастоящего заставляют нас сегодня задуматься: поче- сийский предприниматель должен быть безупречным
му безупречно разработанные экономические про- носителем добродетели, честности и правдивости.
граммы, являющиеся гарантом личного и обществен3. Уважай право частной собственности. Свободное
ного благополучия, усиливают социальную напряжен- предпринимательство - основа благополучия государность, дают сбои и приводят к мировым экономиче- ства. Российский предприниматель обязан в поте лица
ским кризисам?
своего трудиться на благо своей Отчизны. Такое рвеЛиберально-демократические реформы в России ние можно проявить только при опоре на частную
изначально шли по западным образцам, без учета ис- собственность.
торических традиций отечественного предпринима4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к
тельства. В основе западной культуры лежит примат человеку труда со стороны предпринимателя порожличности, ее прав и интересов, в то время в основе дает ответную любовь и уважение. В таких условиях
русского менталитета лежит идея общности. Поэтому возникает гармония интересов, что создает атмосферу
38
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развития у людей разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя во всем блеске.
5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему слову. "Единожды солгавший,
кто тебе верит". Успех в деле во многом зависит от
того, в какой степени окружающие доверяют тебе.
6. Живи по средствам. Выбирай дело по плечу. Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно
своим средствам.
7. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой
ясную цель. Предпринимателю такая цель нужна как
воздух. Не отвлекайся на другие цели. Служение
"двум господам" противоестественно. В стремлении
достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные ценности.
Надо отметить, что в тот период времени в России
сложился уникальный экономический механизм, обеспечивающий население страны всем необходимым и
почти полностью независимый от других стран. Сформировалась система замкнутого самодовлеющего хозяйства, главными чертами которого были самодостаточность и самоудовлетворенность. По словам известного российского экономиста О.А. Платонова, главными чертами русской цивилизации, являлись преобладание духовно-нравственных приоритетов жизни
над материальными, культ добротолюбия и правдолюбия, нестяжательство, развитие самобытных форм
трудового самоуправления, воплотившихся в общине
и в артели.
Экономический подъем в России в начале XX века
был нарушен революциями 1917 года. Призывами и
лозунгами большевиков, совершившими государственный переворот, Россия была повергнута в хаос.
Все национальные традиции, складывавшиеся в стране столетиями, были нарушены. Интеллигенция, предприниматели, зажиточные крестьяне были объявлены
идеологическими врагами нового режима. Начался
целенаправленный, методичный геноцид российского
народа. Но вот, в конце XX века "колосс на глиняных
ногах" рухнул. На обломках его началось возрождение многострадальной Матушки-Руси. Очень медленно, но осуществляется экономический подъем страны.
Свою лепту вносят в это важнейшее дело и отечественные предприниматели.
Однако за последние два десятилетия в нашем бывшем социалистическом Отечестве сложилось так, что
слова "предприниматель" и "бизнесмен" приобрели
оскорбительное значение.
Взяв курс на рыночную экономику, в России открылась возможность реабилитации профессии
"предпринимателя" и "бизнесмена", людей желающих
жить достойной жизнью, причем не за чей-то счет, а
за счет своих способностей, инициативы, труда [3].
Предпринимательство часто связывают с понятием
"бизнес", хотя эти слова имеют разный смысл. Синонимы слова "бизнес" - коммерция, торговля, деловая
активность. Предпринимательская деятельность - это,
прежде всего интеллектуальная деятельность энергичного и инициативного человека, который, используя
материальные ценности, обращает в реальность полез-

ные и интересные идеи, решения. Именно предпринимательство развивает деловую активность, бизнес,
коммерцию.
Предпринимательство - это готовность добровольно брать на себя весь риск, связанный с реализацией
новых идей, новых проектов и решений, это попытка
придумать и сделать что-то новое или улучшить существующее. Извлекая пользу для самого себя, предприниматель действует на благо общества. Предпринимательство и бизнес - это профессиональная деятельность в сфере производства, услуг, торговли, направленная, в конечном счете, на получение прибыли.
Как же совместить христианскую нравственность и
прибыльность предпринимательского дела? Поскольку бесприбыльное дело обречено на провал, то при
выборе цели предпринимательской деятельности, и
особенно при составлении бизнес-планов, вопросу
соотнесения затрат и выручки должно быть уделено
самое серьезное внимание. И в этом отношении православный предприниматель ничем не отличается от
неверующего человека.
В декабре 2002 года в Москве состоялся VIII Всемирный Русский Народный Собор, который сформировал и раскрыл "Свод нравственных принципов и
правил в хозяйствовании". Они основываются на десяти заповедях, данных Богом, на историческом опыте
их усвоения христианством и другими религиями,
традиционно исповедуемыми в России. Это своеобразный этический манифест, раскрывающий идеальную модель хозяйствования и социально-трудовых
отношений [2].
Перечислим эти нравственные принципы и правила
предпринимательской деятельности в современной
России:
1. Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о
духовном смысле жизни. Не забывая о личном благе,
нужно заботиться о благе ближнего, благе общества и
отчизны.
2. Богатство - не самоцель. Оно должно служить
созиданию достойной жизни человека и народа.
3. Культура деловых отношений, верность данному
слову помогает стать лучше и человеку, и экономике.
4. Человек - не "постоянно работающий механизм".
Ему нужно время для отдыха, духовной жизни, творческого развития.
5. Государство, общество, бизнес должны вместе
заботиться о достойной жизни тружеников, а тем более тех, кто не может заработать себе на хлеб. Хозяйствование - это социально ответственный вид деятельности.
6. Работа не должна убивать и калечить человека.
7. Политическая власть и власть экономическая
должны быть разделены. Участие бизнеса в политике,
его воздействие на общественное мнение может быть
только прозрачным и открытым. В экономике нет места коррупционерам и другим преступникам.
8. Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом общим, не воздавая работнику за труд, обманывая партнера, человек преступает нравственный
закон, вредит обществу и себе.
9. В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь
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и оскорбления, эксплуатировать порок и инстинкты.
10. Нужно уважать институт собственности, право
владеть и распоряжаться имуществом. Безнравственно
завидовать благополучию ближнего, посягать на его
собственность.
В настоящее время в России сложилась очень
сложная ситуация. С одной стороны предпринимательская свобода, которая используется предприимчивыми порядочными людьми для богоугодных дел восстановления и развития промышленности, сельского хозяйства, для строительства храмов, для развития
сферы услуг, торговли. С другой стороны - подкуп,
воровство, финансовые махинации, взяточничество
представляют реальную опасность для нашего общества.
Власть денег, циничное стремление к личному обогащению не праведным путем разлагает общество и
ведет к нравственному падению и разложению души
человеческой.Технический прогресс не может остановить духовную деградацию общества, и единственная
надежда, которая позволяет строить справедливое,
сплоченное государство, это обращение к истинным
ценностям человеческого бытия, которые не возможно купить за деньги и которые ценились бы выше денег.
Такими фундаментальными ценностями являются
честь и достоинство, которые формируют духовный
стержень человека. От чести и порядочности предпринимателя исходят его поступки и действия, от которых зависят судьбы людей и, в конечном счете, настоящее и будущее России.
Итак, предприниматель в первую очередь должен
быть высоконравственным человеком соблюдать заповеди Божии и только потом использовать все свои
природные способности и предприимчивость для развития предпринимательства. В обществе необходимы
совместные шаги государства и церкви к восстановлению иерархии человеческих ценностей, где честь и
порядочность превыше всего.
Этика предпринимательства может быть представлена в трех основных направлениях:
– во-первых, речь идет об объективно сложившейся
сфере регулирования предпринимательского поведения средствами морали, то есть такой ее специфической формы, как этика бизнеса, с присущими ей ценностями, нормами и принципами, механизмами внутреннего профессионально-этического регулирования;
– во-вторых, этика предпринимательства представляет собою отрасль научного знания с присущим ему
предметом и методами, обширным массивом исследовательских публикаций, включая статьи и даже монографии; если на Западе процесс институционализации
этих процессов в основном завершен, то в России он в
самом разгаре;
– в-третьих, на наших глазах происходит становление учебной дисциплины "Этика бизнеса" в системе
высшего профессионального образования;
Обоснование этики предпринимательства может
идти по разным направлениям. Так, культурология
обращена к изысканию соответствующих традиций
занятия предпринимательством в отечественной истории, пытаясь таким образом протянуть нить преемст-

венности из прошлого в настоящее. Социология небезуспешно анализирует процессы, происходящие в
столь противоречивой и социально неоднородной
группе, которую составляют профессионально занятые бизнесом люди. Политология, в частности, занята
изучением вопроса о том, как интересы бизнессообщества представлены в сфере политики, насколько они отражаются политическими партиями, а также
каковы те этико-правовые принципы, на которых
должны строиться отношения бизнеса и предпринимателей.
Признание правил, т.е. этических норм, по которым
выстраивается современный бизнес, – важное, но недостаточное условие понимания проблемы. Именно
наличие цели придает смысл требованию соблюдать
нравственные нормы во взаимоотношениях между
участниками рынка, по отношению к потребителям и
сотрудникам, в сфере ведения рекламы или взаимодействия со СМИ. Наличие цели также конкретизируется в мотивации предпринимателя, того, что непосредственно движет его усилиями. Нормы этики предпринимательства оказываются значимыми в той мере,
в какой сам бизнес сопрягается с идеей морального и,
более широко, социального блага.
Наделение предпринимательства статусом блага
проецируется во множестве переменных факторов,
включая формирование этических стандартов в бизнесе, выработку соответствующих норм и практик, технологий профессионального поведения, оценку со
стороны общества и самооценку внутри предпринимательского сообщества, вероятность применения санкций этического плана и т.п.
Этика, как известно, не дает конечных истин, значение которых было бы непререкаемо при любых условиях. Однако она формулирует и предлагает некоторые модели поведения, являющиеся по своей сути
идеальными. Свойство идеальности означает, что в
действительности они никогда и нигде не могут осуществиться в полной мере. Однако это же обстоятельство вовсе не отрицает наличия в них позитивного
содержания, которое объективно присуще им по самой природе. В рамках рассматриваемого нами вопроса это означает, что предпринимательство в полной
мере может быть сопряжено с идеей блага не только в
экономическом смысле (материальное богатство), но
также в социальном и нравственном отношении.
Этические аспекты предпринимательской деятельности есть нечто совершенно неопределенное и лишенное смысла там, где юридические права бизнеса
не обеспечены, где не существует гарантий защиты
частной собственности, где предприниматели не имеют возможности апеллировать к закону через обращение в суд, а регулирование хозяйственной жизни общества нередко осуществляется в формах прямого
произвола. Очевидно, что проблема этики предпринимательства не есть частная проблема, которая может
рассматриваться вне установления связи с общим.
Ценности предпринимательской этики формируются
именно на почве гражданского общества, в рамках
которого частная цель лица получает значение всеобщей цели через признание ее иными лицами, так же
руководствующимися своими законными интересами.
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Голубева С.В.
УДК 821.161.1
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ АКАКИЯ АКАКИЕВИЧА
(ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ»)
До православия Гоголя, - пишет современный рус- М. М. Бахтину, культура в целом раскрывается во
ский писатель Б.Ф.Споров, - XIX век не смог поднять- всей полноте «в глазах другой культуры», то гоголевся [8;287]. Следует отметить, что до православия Го- ская «Шинель» является европейским зеркалом, в коголя не смог подняться и XX век, стремившийся тором ex negative должно отразиться русское нацио«удержать Гоголя в узде Белинского». Споров подчер- нальное самосознание. Русское национальное самокивает, что в научном сообществе «за последние годы сознание должно сформироваться путем отрицания
обостряется борьба за Гоголя» [8;297], поэтому имен- европейских механизмов идентификации.
но сегодня в этом контексте так актуальны слова
Семейные традиции и устои воспринимаются ГогоИ.А.Ильина: «Надо Гоголя искать и найти [4;249]». лем не только как первичная идентификация личноСовременные отечественные исследования, в которых сти, но и как важный, значимый моральный институт,
жизнь и творчество Гоголя рассматриваются в контек- в рамках которого личность ребенка приобретает
сте христианской православной культуры, отличаются нравственные знания-ценности. В этой связи следует
большей точностью и компетентностью в изучении отметить, что в современной психологии принято отрелигиозных истоков творчества русского писателя, личать понятие «идентификация» от понятия
чем исследования литературоведов в период совет- «идентичность». Если под идентичностью вслед за Э.
ской идеологии ХХ столетия. Гоголь был православ- Эриксоном сегодня принято понимать некоторое соным христианином, и его православие было не номи- стояние самоотождествления, то идентификация - есть
нальным, а деятельным. Согласно профессору совокупность процессов и механизмов, которые ведут
В.А.Воропаеву, без учета этого факта мы мало что к достижению этого состояния [7;8-9]. Формирование
поймем в творчестве Гоголя. Гений Гоголя до сих пор идентичности личности - это процесс преобразования
остается неизвестным в желаемой полноте не только всех прежних идентификаций. Отождествление ребенширокому читателю, но и литературоведам, которые ка с матерью является первичной идентификацией.
не всегда способны осмыслить судьбу писателя и его Посредством механизма идентификации с раннего
зрелую прозу [1;11]. Воропаев предлагает нам взгля- детства у ребенка начинают формироваться многие
нуть на Гоголя и его творчество с позиции Правосла- черты личности и поведенческие стереотипы, ценновия, тем самым возвращая нам подлинного Гоголя, стные ориентации.
пробуждая наше сознание к переосмыслению литераЕ.Ю.Коржова, основывалась не только на воспомитурного наследия писателя.
наниях современников Гоголя, но и на исследованиях
«Шинель» справедливо считается самой глубокой В.А.Воропаева, И.А.Виноградова и П.А.Кулиша, отповестью Гоголя, скрывающей в себе по мысли мечает, что именно личность матери Н.В.Гоголя осоА.Труайя «глубокую тайну» [5;291]. Тайна эта на наш бым, мистическим образом повлияла на становлении
взгляд состоит в том, что основной проблемой этого личности своего сына, во многом определила его
произведения, как и всего творчества Гоголя, является дальнейшую судьбу. Гоголь родился в благочестивой
тема человеческой личности как образа Божия. Поэто- православной семье, где свято хранились церковные и
му проблема личности у Гоголя напрямую связана с семейные предания. Он родился по обету матери пепошлостью - феноменом, обезличивающим людей, ред образом святителя Николая (Диканьского) дать
девальвирующим достоинство человека, обусловлен- имя Николай, в честь святителя, которому молились в
ное Божественным началом. Пошлость в понимании семье, чтобы ребенок, родившись, остался жить [5;56Гоголя есть, прежде всего, явление религиозное, явле- 58]. Всматривается в факт рождения Гоголя, Б.Споров
ние религиозной опустошенности и омертвения души, так же считает этот факт значимым для понимания
оскудения образа Божьего в человеке. Пошлость есть личности Гоголя – гражданина и художника: «чуткая
трагический знак опустошения человеческих душ, душа избранника с молоком матери вбирала родительчерез обольщение злом.
ские духовные уроки». Анализируя лицейский годы
Важнейшим художественным приемом актуализа- Гоголя, вышедшего из благочестивой семьи и оказавции проблемы человеческой личности как образа Бо- шегося в среде «профессоров-безбожников», Споров
жия является гротеск, с помощью которого Гоголь подчеркивает, что «крещение в младенчестве и достремился представить свою позитивную модель лич- машняя церковь не подверглись разрушению – этот
ности человека как образа Божия ex negative. По- фундамент прочен и даже непоколебим» [8;288-289].
шлость, репрезентантом которой является Акакий
Для более глубокого осмысления образа Акакия
Акакиевич Башмачкин, и есть гоголевская позитивная Акакиевича Башмачкина, как репрезентанта пошломодель личности человека ex negative. Если согласно сти, Гоголь детально изображает обстоятельства его
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появления на свет. Исходя из библейской истины
«Благословение отца утверждает домы детей, а клятва
матери разрушает до основания (Сир.3:9)», Гоголь на
примере персонажей повести иллюстрирует роль семьи в формировании личности ребенка. Итак,
«фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака» [3;178]. Гоголь показывает, что Акакий Акакиевич был создан не по образу Божьему, а, вопреки христианской традиции, по образу вещи – башмака. Тем
самым писатель постепенно вводит характерные признаки пошлости, одним из которых является
«вещность» как основной атрибут мещанства. Мещанин - имитатор: для него важнее «казаться», нежели
«быть» [10;276].
Далее автор акцентирует наше внимание на моменте наречения имени героя: «Матушка, чиновница и
очень хорошая женщина, расположилась, как следует,
окрестить ребенка. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия,
Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. "Нет, - подумала покойница, - имена-то все такие". Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и
Варахасий. "Вот это наказание, - проговорила старуха,
- какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала
таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий". Еще переворотили страницу - вышли: Павсикахий и Вахтисий. "Ну, уж я вижу, - сказала старуха, - что, видно, его такая судьба. Уж если так,
пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец
был Акакий, так пусть и сын будет Акакий"[3;178179].
Не случайно Гоголь подробно описывает момент
наречения имени героя повести, выявляя тем самым
смысловую характеристику этого события, его основную идею - идею формализма и пошлости, и одновременно подчеркивая мысль о том, что одним из главных факторов, определившим дальнейшую жизнь героя повести, является именно родительское благословение. По мысли П.Мейера, Акакий Акакиевич получает имя не в честь святого угодника, как это принято
в православной традиции, а в честь отца. Тем самым,
не понимая своего призвания, Акакий Акакиевич не
смог ни сформироваться как личность, ни реализоваться в жизни, влача жалкое существование. Мейер
называет существование Башмачкина пародией на
истинную жизнь [6;343].
Биография Гоголя свидетельствует о патриархальном укладе его семьи, строго хранившей традиции
русской духовной культуры. Моменты рождения и
наречения имени Гоголя свидетельствуют о нерасторжимой связи его родителей с традициями и канонами
православия. Наречение имени младенцу в честь святителя Николая, покровителя семьи, говорит не о формальном отношении к таинству крещения, как в случае с Акакием Акакиевичем, а о прочной духовной
связи и любви членов Церкви как единого мистиче-
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ского Тела Христова. В православной традиции, имя
является мистическим центром личности, ее онтологической формой [9;93].
Фигуру матери Башмачкина, ее духовные ценности
Гоголь раскрывает из ее образа мыслей и действий.
Как яркая представительница городского населения
России 19 века из обедневшего чиновничьего сословья, она является символом мещанской системы ценностей, утвердившейся в русском национальном сознании после реформ Петра I. Таким образом, самосознание Башмачкина изначально было обусловлено
ложными механизмами идентификации. Именно поэтому Акакий Акакиевич появился «на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове».
Все эти мелкие детали гоголевской «Шинели», говорят о
том, что герой повести с молоком матери унаследовал
мещанскую систему ценностей, от рождения став символом десакрализованного бытия, символом пошлости. Согласно Б.Ф.Спорову [8;279], Гоголь явился
ответом на сокрушительные для России реформы Петра I, заразившие русское национальное самосознание
идеями богоотступничества, соблазнившие суетными
ценностями материального быта, чуждой бездуховной
культурой Европы.
В «Шинели» Гоголем остро обозначена проблема
кризиса идентичности личности, проблема влияния
секуляризованной европейской культуры на формирование русской национальной идентичности. Европейская культура в контексте «Шинели» выступает как
механизм вытеснения традиционных экзистенциальных структур идентичности, а бездуховность европейской культуры является одним из видов генезиса пошлости, как явления апостасии. Пророчески предчувствуя надвигающуюся вселенскую катастрофу апостасии – отпадения человечества от Бога со всеми ее сокрушительными последствиями, Гоголь своим творчеством надолго очертил круг проблем русской философской мысли, отечественному и зарубежному литературоведению.
В Гоголе было сознание необычно великой исторической и религиозной задачи: задачи внутреннем обновлении всего современного светского образа жизни
и образования, которые возникли вне христианской
жизни и в противоположность ей. Цель творчества
Гоголя, считает Ильин, была «вызвать к жизни в России эпоху религиозного очищения, отдав этому все
свое художество, всю силу своего созерцания [4;276].
В одном из своих писем Гоголь писал: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то,
о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело
жизни» [2;201]. Гоголь верил, что настанет, наконец,
то «благодатное время, когда мысль о внутреннем
построении человека в таком образе, в каком повелел
ему состроиться Бог из самородных начал земли своей
сделается общею по всей России и равно желанною
всем» [2;300].
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Грига Т.Ю., Красницкая Т.А.
УДК 257
ОБЩЕЖИТИЯ ПРИ ЦЕРКОВНЫХ ШКОЛАХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Общежития и ночлежные приюты в церковных
школах были важной составляющей школьного быта.
Но благоустроенные места для проживания учащихся
церковных школ (далее ЦШ) в центральных губерниях Российской империи были слабо распространены.
Дело в том, что детям, живущим вдали от школы, ежедневно приходилось преодолевать расстояния в несколько вёрст. Плохие сезонные погодные условия
создавали большие препятствия для посещаемости
школ. Решением этой проблемы являлись либо наём
квартиры для детей, либо проживание в приюте или
общежитии при школе. Причём, количество ночлежных приютов было на порядок выше числа общежитий при ЦШ, а при воскресных школах и вовсе отсутствовали условия для размещения детей во внеучебное время. В 1900 году согласно отчёту оберпрокурора в России действовали 1721 ночлежный
приют и 1391 общежитие. В последних проживали
36301 ученик [3, 93]. В начале XX века численность
подобных учреждений возросла, но в целом составляла лишь незначительную часть от общего числа ЦШ.
Создание и содержание ночлежных приютов и общежитий при ЦШ было делом преимущественно попечителей и благотворителей.
Ночлежные приюты и общежития существовали
при всех типах ЦШ, за исключением воскресных.
Ночлежные приюты часто располагались в классной
или особой комнате школы. В лучшем случае комнаты в приюте ранжировались: для девочек и мальчиков. Особенностью организации ночлежных приютов
была их кратковременность. Численность ночлежников колебалась: в непогоду - возрастая до нескольких
десятков, а с наступлением тепла - снижаясь до единиц. Дети в ночлежных приютах находились под присмотром своих наставников. Однако, в силу большой
нагрузки учителя, наблюдение часто возлагалось на
сторожей и их жён.
Горячая пища в ночлежных приютах готовилась
редко. Так, в Костромской губернии согласно отчету
епархиального наблюдателя за 1904-05 уч. г. немногие
учащиеся питались горячей пищей из продуктов, приносимых из дома, большинство питалось хлебом, пирогами, картофелем [5, Оп. 5. Д. 672. Л. 281].
Иную организацию при ЦШ имели общежития.
Чаще всего они располагались в специализированных
зданиях. Благоустроенные общежития имели класс-

ные и спальные комнаты, кухню, столовую, гардеробную, кладовую, библиотеку и квартиру для школьных
работников. Отсутствие общежития являлось большим недостатком школы. Так, при Адиминской двухклассной (корейской) церковно-приходской школе
Владивостокской епархии имелось отдельное здание
для общежития, но оно не использовалось, так как
многие родители не желали отдавать туда своих детей, считая это «невыгодным и неудобным». Поэтому
многие учащиеся проживали на частных квартирах
без надзора родителей и учителей. Ученики, живущие
в соседних деревнях, часто опаздывали на занятия, а в
непогоду и вовсе отсутствовали в школе несколько
дней. При Лубенской церковно-учительской школе
Полтавской епархии учащиеся, ввиду отсутствия общежития, находились в здании школы и во внеучебное время, а при нехватке места – на общей квартире,
которая нанималась на средства братства [5, Оп. 12. Д.
33. Л. 76-82]. Дети находились под наблюдением
смотрителя и его помощника, или надзирателя. Последний пользовался казённой квартирой и «столом»,
наблюдал за поведением учеников, заведовал хозяйственной частью в казённом общежитии и занимался
хозяйством в наёмной общей квартире, приобщая к
этому учащихся [5, Оп. 12. Д. 33. Л. 76-82].
Как правило, помещение, освещение и отопление
живущим в общежитии давались бесплатно. За редким исключением эти услуги были платными. Так, в
Костромской губернии Кинешемском уезде в общежитии Хреновской церковно-учительской школы в
1906-07 учебном году из 107 воспитанников 98 проживали в общежитии, где «за помещение и одежду»
взималась плата.
Оплата проживания не всегда производилась вовремя: в Хреновской церковно-учительской школе Костромской епархии учащиеся «не заботились» о своевременной оплате за содержание в общежитии, в результате чего в 1906-07 учебном году ими был накоплен долг в 736 рублей [5, Оп. 5. Д. 672. Л. 279]. Известны случаи существования общежитий, где бесплатным было и питание детей. Дети-сироты и беднейшие ученики имели право на бесплатное питание
во многих общежитиях. Причём ученики из бедных
семей имело право на получение пособия вместо бесплатного питания. В остальных случаях за питание
взималась оплата. Учащиеся второклассных, церковно

* - Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.» ГК П
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-учительских школ, проживавшие в общежитиях, производили оплату «стола». Общий размер её определялся действительной стоимостью содержания одного
ученика в течение года. Так, содержание одного ученика в общежитии при второклассной школе в 190405 учебном году колебалось во Владимирской губернии от 20 до 30 рублей, в Костромской – от 18 до 33
рублей. В церковно-учительской школе согласно тому
же источнику в 1905-06 уч. г. каждый «своекоштный»
платил 50 рублей за содержание, а в 1909 году за
«помещение и стол» - 80 рублей в год. К 1916 году
согласно данным, приведённым в Костромских епархиальных ведомостях, сумма за годовое содержание
возросла (по причине инфляции) и составляла в губернии во второклассных школах от 35 до 44 р. в год [4,
78]. Во второклассных школах, где обучались дочери
духовенства, содержание было дороже (так как эта
категория учениц считалась «непривыкшей» к суровому образу жизни, в отличие от крестьян). В СвятоВладимирской церковно-учительской школе в СанктПетербурге на содержание каждой ученицы назначалось по 150 рублей (при 75 пансионерках в 1902 году
было выделено 11250 рублей). На эти же средства
«столом» пользовались надзирательница, 4 классных
наставницы, 5 учительниц, школьная прислуга в количестве 20 человек. Во второклассной Новогригорьевской школе Александровского уезда Ставропольской
епархии в 1896 году в общежитии проживали 33 учащихся, они вносили плату в размере 6 р. 35 коп. за
«стол, учебники, письменные принадлежности, стирку
белья и баню» [5, Оп. 12. Д. 33. Л. 78].
Разница в оплате за содержание в общежитиях объяснялась различным меню. Так, в Корцовской и Вагановской второклассных школах Костромской губернии обед состоял из трёх блюд, в других – из двух. В
«скоромные» дни дети кушали «горячее» (в отдельных школах «с мысом»), кашу либо картофель с коровьим маслом или салом, в постные – «щи или суп с
грибами, кашу или варёный картофель». В праздничные будничное «горячее кушанье» заменялось лапшой
с мясом или белыми грибами, также подавалось в отдельных общежитиях при ЦШ жареное мясо. Угощали детей в праздники и «пирогом с начинкой». В некоторых школах в общий рацион питания не включали
чай, сахар, печёный хлеб, так как каждый имел их
«только для себя».
Расчёт за содержание мог производиться не только
в денежном эквиваленте, но и натуральными продуктами (мукой, крупой, маслом). Так, во Владимирской
губернии предпочитали платить деньгами [1, 43].
Постельные принадлежности ученики привозили из
дома, либо получали в общежитиях (за отдельную
плату). Так, ученицам второклассных школ полагалось иметь собственные «одежду, обувь и белье». В
Ярополческой второклассной школе Вязниковского
уезда Владимирской губернии на обзаведение постельными принадлежностями при поступлении в общежитие взимался первоначальный взнос 5 рублей [1,
39]. В Кабановской второклассной школе Галичского
уезда Костромской губернии постельное бельё, мешок
для соломенного матраца, подушка и одеяло у ребят
были «свои».

В целях соблюдения санитарно-гигиенических
норм при общежитиях существовали бани. Учащиеся
посещали их с периодичностью раз в 10-14 дней. В
летнее время учащимся разрешалось купаться в реках
под присмотром дежурных учителей или надзирателей.
Распорядок дня в общежитиях воскресных и церковно-учительских школ отличался от подобного в
церковно-приходских наибольшим совершенством.
Учебный день начинался с 6:30-7 часов утра. В летнее
время учащимся разрешалось просыпаться раньше.
Ребята вставали, заправляли постели, умывались и,
«прилично причесавшись и одевшись» совершали
одиночную или общую «краткую» молитву. Затем
отправлялись «попарно» в столовую завтракать (пили
чай с хлебом). До начала уроков проводили время за
повторением заданного материала. В 8:30 ученики с
учителем совершали утреннюю молитву. Далее шли
уроки по расписанию. Летом занятия оканчивались в
2 часа по полудню, зимой учебный день длился на 30
минут больше. Обед в одних школах был после 3-4
уроков, в других – по окончанию всех уроков. До 5
часов вечера ученики были «свободны»: гуляли, катались на лыжах, коньках, салазках, занимались в мастерских. В Хреновской церковно-учительской школе
Костромской губернии обычным развлечением учащихся были «музыка и фотографирование». Обычно
местом для прогулок в послеобеденное время были
школьный двор и сад, а летом, в праздничные и воскресные дни прогулки могли совершаться и вне
школьного двора под присмотром учащих. Спать после обеда учащимся не разрешалось. В 5 часов вечера
в некоторых школах дети собирались на полдник.
Спустя половину часа учащиеся собирались в класс
для «приготовления» уроков на следующий день. Во
все время, назначенное для занятий, ученики должны
были находиться на своих местах, сохраняя тишину,
заниматься уроками, письменными упражнениями. В
8:30-9 часов вечера был ужин, по окончании которого
следовала вечерняя молитва. Во время приёма пищи
воспитанникам запрещалось вести разговоры, смеяться, облокачиваться на стол и выходить из-за стола до
или во время молитвы. Затем ученикам разрешалось
заниматься чтением книг или приготовлением домашнего задания, но не позднее 10 часов вечера. Книги
для чтения воспитанникам выдавались из школьных
библиотек по рекомендации учителей. Книги, взятые
не в школьной библиотеке, разрешались к прочтению
лишь с позволения учащих. Считалось полезным для
учащихся ведение кратких записей прочитанных книг
и статей в особых тетрадях. В 22:30 все дети должны
были находиться в постелях. Исключение составляли
ученики «трудолюбивые, но малоуспевающие» - им с
позволения кого-либо из учащих разрешалось заниматься и более долгое время [5, Оп. 5. Д. 423. Л. 285].
Однако после 23:00 свет в комнатах гасили, что означало для всех наступление времени отдыха и сна. Воспитанникам запрещалось ночевать вне школьного
общежития или вне снимаемой ими частной квартиры, а также пропускать к себе в комнаты посторонних
лиц. Наблюдателями выступали заведующие и учителя школ, «надзирательницы». «Дежурный учитель»
44

Научный поиск, № 2.5. 2012
проводил с учащимися весь день, а иногда – и ночные
часы.
В будние дни отлучаться из общежития без особой
необходимости ученикам запрещалось. В праздничные и воскресные дни после литургии, а также с 1
апреля по 1 сентября до 4 (5) часов вечера учащиеся
имели свободный отпуск из общежития. Все случаи,
когда ученики покидали общежитие, тщательно фиксировались в специальную тетрадь дежурным учителем. Однако нередки были случаи нарушения дисциплины, когда учащиеся самовольно покидали общежитие «после ужина». В зависимости от ситуации к нарушителям применялись меры: от вынесения предупреждения до «увольнения» из учебного заведения.
В начале XX века революционные настроения были
характерны и для учеников ЦШ, что приводило к их
исключению из школы и аресту. Воспитанницы второклассных школ имели возможность отлучения из
общежития на праздники Рождества Христова с 22
декабря по 7 января, святой Пасхи с вербной субботы
до понедельника Фоминой недели и на каникулярное
летнее время, продолжавшееся до трех месяцев с июня до конца августа, по билетам, в которых содержалась аттестация «об успехах и поведении». Во время
каникул ученицы обязаны были посещать церковь в
воскресные, праздничные и табельные дни, читать и
петь на клиросе. По окончанию отпуска, учащаяся
воскресной школы предоставляла свой «отпускной
билет» местному приходскому священнику для того,
чтобы тот сделал записи о поведении воспитанницы
во время каникул.
Учителя школ прилагали все усилия, чтобы дети не
отвыкали от деревенской работы. Поэтому в каждой
школе была лишь самая необходимая прислуга – ку-

харка. Другие работы возлагались на учеников. Как
правило, каждый нёс своё дежурство. Также ребята
работали на пришкольных участках: садах и огородах.
Дети помогали учителям в посадке и поливке овощей,
кустов и деревьев, в сборе урожая картофеля, т.е. во
всех весенних и осенних земледельческих работах.
Любимыми занятиями учеников в осеннюю пору были рубка и заготовка капусты на зиму. Собранный
урожай пополнял запасы продуктов для общежития.
За свой труд ребята получали возможность бесплатно
питаться. В 1900 г. учениками Дементьевской второклассной школы Нерехтского уезда Костромской губернии был сделан годовой запас овощей, собраны в
саду яблоки и ягоды, а с пасеки – 2 пула мёда, было
накошено значительное количество сена. Всего от
продажи продуктов по данным «Отчета о состоянии
церковных школ Костромской епархии в 1900 г.» было выручено 206 рублей 94 коп., что позволило покрыть все расходы и приобрести для школы лошадь и
одноконный плуг [4, 95].
Досуг в общежитиях был организован в русле религиозно-нравственного воспитания. Учащиеся участвовали в различных чтениях (религиозных, исторических, литературных), посещали храм. В свободное
время ребята с учителем совершали поездки на экскурсии, прогулки по окрестностям.
Проживание в образцовых общежитиях предоставляло ученикам больше заботы, нежели в их родных
семьях. Внимание со стороны учителей, надзирателей
положительно сказывалось на дисциплине и успеваемости учеников. В общежитиях воспитательная функция школы получала большее значение, что повышало
сознательность учеников и рост числа выпускников
церковных школ.
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Калинин А. В.
УДК 17:33
АЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ БУРЖУАЗНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Переход к буржуазной морали протекал эволюци- есть, люди, занимавшиеся хозяйственной деятельноонным путем. Прежде всего, необходимо определить, стью в различных формах с целью получения материчто следует понимать под буржуазной моралью. Дан- альной выгоды в период становления и развития капиный тип нравственной системы был присущ не только талистических отношений. Сам термин «буржуазия»
классу буржуазии, но и представителям других клас- происходит от французского слова bourgeoisie – горосов. Вообще же в литературе нет единого понимания, жане, но очевидно, что и среди сельских жителей быкого отнести к буржуазии. К. Маркс понимал под ней ло значительное число представителей той же нравстсобственников средств производства, другие исследо- венной системы.
ватели, например, М. Оссовская, причисляет к ней и
Переход к новой нравственной системе наметился
часть духовенства, связанную с хозяйственной дея- уже в позднее средневековье. В Новое время с развительностью, а также интеллигенцию. Нас главным тием капиталистических отношений, усложнением
образом интересуют носители буржуазной морали, то экономических предприятий новая мораль получает
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повсеместное распространение. Титулы больше не
играют исключительной роли при оценке человека в
обществе, важнейшее значение приобретают деловые
качества индивида, поэтому в такой нравственной
системе большим уважением пользуется так называемый self-made man – «человек, сделавший себя сам».
Буржуазная мораль носит утилитарный характер.
Ярким примером этики утилитаризма является учение
Бенджамина Франклина. Среди сформулированных
им тринадцати добродетелей, необходимых для нравственного самосовершенствования, такие добродетели, как умеренность, невзыскательность, прилежание,
порядок прямо способствуют успеху в экономической
деятельности. «Все нравственные правила Франклина
имеют … утилитарное обоснование: честность полезна, ибо она приносит кредит, так же обстоит дело с
пунктуальностью, прилежанием, умеренностью — все
эти качества именно поэтому и являются добродетелями. Из этого можно заключить, что там, где видимость честности достигает того же эффекта, она вполне может заменить подлинную честность — ведь легко можно предположить, что в гла-зах Франклина
преизбыток добродетели — лишь не-нужная расточительность и как таковая достойна осуж-дения». [1,
c.74]
Предтечей зарождавшихся капиталистических отношений был период меркантилизма. Жажда наживы
в то время уже не рассматривалась как нечто позорное
даже со стороны церкви, которая сама была ей подвержена. Несмотря не противодействие отдельных
церковных деятелей, коммерциализация церкви еще
больше усилилась. Период XV – XIV вв. был временем беспрецедентного стремления к обогащению.
«Симптомы, из которых мы можем заключить о все
более быстром распространении жажды денег, о мамонизировании всего строя жизни, множатся: должности становятся продажными; дворянство роднится с
разбогатевшими parvenus [выскочками], государства
направляют свою политику на умножение наличных
денег (меркантилизм); уловки для добычи денег…
возрастают как количественно, так и по своей утонченности». [2, c. 27] Это было время накопления капитала, который впоследствии был инвестирован в производство благ.
Меркантилизм выражал интересы купечества, богатство отождествлялось исключительно с деньгами.
Личный интерес получил не только моральное оправдание, в нем стали видеть залог общественного прогресса. Ко времени господства меркантилизма уже
утвердилось понятие о необходимости накопительства, бережливости. Это накопительство проявилось не
только в хозяйственной деятельности домохозяйств и
мануфактур, оно доросло до государственных масштабов. Меркантилисты требовали от государства наложить запрет на вывоз драгоценных металлов, а также
проводить протекционистскую политику, чтобы сохранить положительный торговый баланс, иными словами, чтобы оставить богатство внутри страны.
Основополагающий принцип меркантилистов
«покупать дешевле, продавать дороже полностью отражал суть нового отношения к деньгам. Если в докапиталистическую эпоху богатство связывалось с мате-

риальными ценностями, большие траты во многих
случаях даже поощрялись, то в Новое время накопление денег превращается в самоцель, а наилучшей их
тратой считается вложение в какое-либо предприятие,
способное их преумножить, то есть марксистская формула деньги – товар – деньги′ в данном случае очень
уместна.
Стремление к быстрому обогащению толкало многих купцов на организацию рискованных предприятий, связанных, например, с морской торговлей. Без
этого авантюристического духа было трудно представить успешного предпринимателя той эпохи.
Буржуазная мораль складывалась не только под
влиянием протестантской этики, значительное воздействие на ее становление оказала хозяйственная этика
иудаизма и католицизма.
Буржуазной морали присущ индивидуализм, который стал стержнем капиталистических отношений. В
докапиталистическую эпоху наблюдалось традиционалистское экономическое поведение, что в частности
проявлялось в нравственном порицании некоторых
видов хозяйственной деятельности. В средневековье
экономический человек был зависим от своего сеньора, подчинен религиозной этической доктрине. Эта
подчиненность сковывала проявление личной инициативы, не давала возможность в полной мере раскрыть
предпринимательский потенциал. Переходу к капиталистическим отношениям поспособствовала рационализация хозяйственной жизни. Хозяйствующий субъект Нового времени в отличие от своего предшественника действовал рационально, то есть, руководствовался исключительно своей собственной выгодой. «…
Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет он ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай
мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе
нужно, - таков смысл всякого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг от друга
значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся. Не от благожелательности мясника, пивовара
или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от
соблюдения ими своих собственных интересов. Мы
обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах». [3, c.27-28]
Несомненно, в становлении капитализма важную
роль сыграло нравственное одобрение труда. Конечно,
этот процесс начался не в Новое время, а задолго до
него, достаточно вспомнить апостола Павла, но именно в эту эпоху трудолюбие стало рассматриваться как
важнейшая нравственная ценность в профессиональной деятельности. Еще большую значимость труду
придали последствия Реформации, что отражено в
работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух
капитализма», вышедшей в 1905 году и посвященной
взаимосвязи религиозной морали и экономики.
В отличие от марксистов, провозгласивших первичность экономических отношений и производность от
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них морали, Вебер напротив утверждает, что именно
религиозная этика протестантов сформировала так
называемый «дух капитализма», который создает
предпосылки для преобразований в экономике. Однако Вебер не склонен абсолютизировать роль Реформации в возникновении капитализма, которая не ставила
перед собой цели изменить этическую доктрину, а
возникновение специфической морали и «духа капитализма» являются ее «побочными эффектами».
Главный тезис исследования М. Вебера заключается в том, что протестантская этика в значительной
степени оказала влияние на становление капитализма.
Это влияние автор связывает с появлением религиозно-этической доктрины, способствовавшей развитию
экономического рационализма.
У каждого человека, по мнению протестантов, есть
призвание к той или иной профессии, установленное
Богом, следовательно, профессиональный долг отождествляется с религиозным долгом. Разделение труда, специализация привела к тому, что хозяйственная
деятельность протестантов стала еще более выгодной.
Сам Вебер ссылается в этом вопросе на исследование
Адама Смита, который действительно убедительно
показал преимущества разделения труда.
По мнению философа, происходило «расколдовывание мира», то есть отказ от ритуалов и догм. В
сознании протестантов укоренилась идея о служении
Богу посредством профессиональной деятельности, а
ее успех – это признак избранности.
Мирскому аскетизму, по мнению Вебера, также
принадлежит большая заслуга в формировании так
называемого «духа капитализма». «Перемещению
аскезы из мирской повседневной жизни в монастыри
была поставлена преграда, и те глубокие и страстные
натуры, которые до той поры становились лучшими
представителями монашества, теперь вынуждены были осуществлять аскетические идеалы в рамках своей
мирской профессии».[1, c. 157] Одно из следствий
«духа капитализма» – ставшее возможным накопление капитала. Так как принципом аскетизма является
ограничение собственных потребностей, выражающееся в уменьшении потребления, то происходит накопление капитала, который можно инвестировать в
создание либо расширение производства.
Рационализация бытовой жизни сопровождалась
рационализацией хозяйствования, что выразилось в
новых методах управления, новых технологиях. Вместе с бережливостью, а подчас и скупостью это привело к преуспеванию предпринимателей-протестантов.
В то же время аскетизм, отношение к должностным
обязанностям как к религиозному долгу сформировали и новый тип добросовестного и трудолюбивого
рабочего, что также сыграло свою роль в экономическом развитии Европы.
При исследовании понятия «дух капитализма» Вебер обращается к Б. Франклину и Ф. Кюрнбергеру, в
сочинениях которых он находит идеал этой своеобразной «философии скупости».
Протестантская этика, пропитанная «духом капитализма», несомненно, основана на нравственных нормах христианства, а зачастую некоторые протестантских вероисповеданий, например, пуритане отлича-

лись строгостью нравов и аскетизмом. При этом протестантская этика – этика утилитаризма, так как она
ведет к успеху в делах, что Вебер доказывает на примере трактата Франклина.
Вообще же протестанты очень терпимо относятся к
стремлению к обогащению, что коренным образом
отличается от направления этико-экономической мысли средневековья, особенно от наставлений Отцов
Церкви, требовавших социальной справедливости
через передачу излишков бедным. Так, пуритане считают, что возможность извлечь прибыль предоставляется самим Богом, а поэтому нельзя ее не использовать, отказавшись от Его даров. Таким образом, богатство, если оно нажито вследствие добросовестного
исполнения своего профессионального долга и не направлено на то, чтобы предаться бездействию и искушениям, заслуживает высокой нравственной оценки.
В протестантских вероисповеданиях морально осуждается роскошь, жажда наслаждений и увеселений,
но вместе с тем отвергаются также отсутствие стремления к выполнению профессионального долга, успокоенность, довольствование малым, то есть то, что
именуется «традиционализмом». Протестантами в
качестве особой ценности признается время.
«Главным и самым тяжелым грехом является бесполезная трата времени. Жизнь человека чрезвычайно
коротка и драгоценна, и она должна быть использована для «подтверждения» своего призвания. …Здесь
еще не вошло в употребление изречение «время —
деньги», которое нашло себе место в трактате Бенджамина Франклина, однако в духовном смысле эта идея
в значительной степени утвердилась; время безгранично дорого, ибо каждый потерянный час труда отнят у Бога, не отдан приумножению славы Его». [1,
c.186]
Еще один аспект, который следует упомянуть, это
то, что протестантизму присущ индивидуализм, который также внес свою лепту в становлении «духа капитализма». Индивидуалистическое мировоззрение
предполагает расчет только на свои собственные силы. В современном обществе это вылилось в соперничество за ресурсы и рынки сбыта, конечная цель которого – обогащение. В настоящее время именно конкуренция воспринимается как одна из отличительных
черт капитализма, его достоинство.
Свою теорию Вебер подкрепляет и эмпирическими
данными, согласно которым концентрация капитала
была выше в среде протестантов, чем в среде католиков. В Бадене в 1895 г. на тысячу евангелистов приходилось 954 060 марок капитала, в то время как на тысячу католиков — 589 тыс. марок.
Вебер считает, что «дух аскезы», выполнив свою
миссию, сыграв свою роль в формировании капитализма, «ушел из этой мирской оболочки», однако он
оставил после себя понятие о профессиональном долге, которое широко эксплуатируется и поныне.
Исследованию влияния этики на экономику посвящена работа В. Зомбарта «Буржуа». По его мнению,
этика оказывает определенное влияние на хозяйственную жизнь, но для этого должны существовать предпосылки, то есть соответствующие экономические
условия. Таким образом, Зомбарт провозглашает пер47
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вичность материальных основ хозяйствования. Однако мораль оказывала влияние на экономику посредством рационального мировоззрения, распространения
мещанских добродетелей (хозяйственность, бережливость, благоразумие, умеренность, трудолюбие, обязательность и т. д.), задержку стремления к наживе.
Влияние морали на экономику, по мнению философа, все же довольно ограничено. Кроме зависимости
от материальных условий Зомбарт называет тот факт,
что «капиталистический дух» складывался не только
лишь из нравственных ценностей, в его создании принимали участие интеллект, таланты, добродетели характера, технические умения и воля, то есть субъективные способности и предрасположенности.
Достаточно подробно Зомбарт останавливается на
влиянии на экономику со стороны религиозной этики.
Такое влияние на становление капитализма в Европе
оказали католицизм, протестантизм и иудаизм.
Католицизм в большинстве европейских стран способствовал развитию капиталистических отношений.
Католическая религия внесла свой вклад в рационализацию жизни, в том числе ее хозяйственной сферы.
Учение Фомы Аквинского, выразившего идеологию
церкви, проповедовало подавление разумом иррациональных душевных сил, следовательно, рационализация получила нравственную санкцию со стороны
церкви, бывшей главным источником морали. Это
оказало воздействие на капиталистическое производство, в основе которого заложены рациональные методы хозяйствования. Зомбарт отмечает особую роль
умеренности, пропагандируемой католическим учением, в становлении экономического человека нового
типа.
В отличие от Вебера Зомбарт считает влияние протестантизма на развитие капитализма довольно противоречивым. По его мнению, протестантская этика скорее препятствовала распространению «капиталистического духа», чем помогала ему, по крайней
мере, на начальном этапе. На примере пуританской
этики он показывает, что в религиозной доктрине протестантизма происходит возврат к идеалам раннего
христианства, которые не могли способствовать развитию капиталистических отношений. Прежде всего,
речь идет о бедности как нравственном идеале пуритан. Протестантские богословы призывали тратить
свободное время на общение с Богом, а материальные
блага отвлекают человека от этого, поэтому относились к ним с презрением.
Добродетели, способствовавшие развитию «капиталистического духа», были присущи этике католицизма задолго до Реформации, а протестантизм лишь перенял учение Фомы Аквинского, закреплявшее эти
добродетели. Стремление к обогащению, считает Зомбарт, также не выходило за рамки общехристианской
традиции, провозглашавшей возможность обладания

богатством при условии создания его честными методами и его богоугодном употреблении. Пуританизм
препятствовал становлению рыночных отношений,
поскольку отвергал идею свободной конкуренции,
отстаивая принцип справедливой цены, разработанный Аристотелем и Фомой Аквинским.
Иудаизм из трех упомянутых Зомбартом религий
наиболее соответствовал «капиталистическому духу».
Евреи опирались на этическую доктрину Ветхого Завета, которая благоприятствовала богатству, в отличие
от Нового Завета, где богатство осуждалось. Кроме
того, хозяйственная этика иудаизма отличалась значительной степенью свободы, что положительным образом сказалось на развитии рыночных отношений, являющихся неотъемлемой частью капитализма.
Если христианство прошло достаточно долгий путь
от нравственного идеала бедности до становления
способствовавших развитию капиталистических отношений мещанских добродетелей, то евреи их придерживались изначально.
Своеобразной чертой, оставившей свой отпечаток
на хозяйственной этике иудаизма, было различие в
деловых отношениях с представителями своего народа и чужаками. Такое различие касалось в частности
предоставления займов. По отношению к евреям религия позволяла только беспроцентные займы, в то время как с представителей других народов можно или
даже в зависимости от толкования Торы необходимо
было взимать проценты. Таким образом, массовое
расселение евреев по Европе привело к распространению ростовщичества.
Подобное отношение к чужакам проявлялось не
только касательно предоставления процентных займов. Евреи обязаны были проявлять честность и добросовестность в деловых отношениях только со своими соплеменниками, а при контактах с представителями других народов вполне допускался отход от этих
норм.
Однако, с другой стороны, протестантизм благодаря присущей ему рационализации и аскезе способствовал выработке в человеке душевных качеств, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью. Мещанские добродетели протестантизма во
многом совпадали с мещанскими добродетелями католицизма. Здесь также поощрялось трудолюбие, бережливость, порицалась лень, праздность, излишества.
Главной же заслугой пуританства и квакерства в развитии капитализма Зомбарт видит в скряжничестве,
ставшей здесь главной добродетелью.
Таким образом, несмотря на некоторые различия во
взглядах, и Вебер, и Зомбарт признают серьезное
влияние религиозной этики, способствовавшей становлению и дальнейшему развитию капиталистических отношений. .
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Касаткина С.В.
УДК 338 (09)
УСАДЬБА КОРНИЛОВО КАК ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Усадьба Корнилово принадлежала дворянам Куломзиным. Она находилась в Кинешемском уезде Костромской губернии. Сегодня это территория Заволжского района Ивановской области.
Как велось хозяйство в усадьбе? Какие новшества
применяли ее владельцы во второй половине 19 века?
Вот вопросы, на которые постараемся ответить.
Расположено село Корнилово в удивительно красивом месте, на берегу небольшой речки Кистеги, на
возвышении. Только старый заросший парк и несколько небольших зданий (бывшие хозяйственные постройки) остались сегодня от усадьбы. Они были свидетелями интереснейшей жизни усадьбы и еще помнят тех людей, о которых современные жители вряд
ли и слышали.
Помнила о владельцах усадьбы Александра Михайловна Маслова (1909 г.р.), ее отец - Победкин Михайл
Николаевич, был садовником в усадьбе Куломзиных.
«Что только не выращивали в усадьбе, - вспоминала
Александра Михайловна, - много было цветов, зелени,
а об овощах и говорить нечего. Дети Куломзиных играли на Красном дворе… Помню, какие у них были
красивые матросские костюмчики. Кроме детей помещика на Красный двор никого не пускали, но мой
отец был садовником, и я часто играла с детьми…»,
Анатолий Николаевич Куломзин и его жена Екатерина Дмитриевна (урожденная Замятнина) жили в усадьбе отдельно от детей. У них был небольшой флигель
рядом с двухэтажным деревянным домом. Екатерина
Дмитриевна была в возрасте и ходила всегда с палочкой.
Что же представляла из себя усадьба Корнилово?
Неоценимую помощь здесь оказал Геннадий Викторович Смирнов, сын Елизаветы Николаевны Смирновой,
учительницы, которая воспитывала и обучала детей
еще при Куломзиных. По памяти и со слов своей матери Геннадий Викторович восстановил план усадьбы. Сегодня, хотя и приблизительно, можно представить, как была устроена жизнь в усадьбе. На высоком
правом берегу реки Кистеги стоял двухэтажный деревянный дом. Построен он был из лиственницы. В доме
была большая веранда с видом на реку. Освещался он
электричеством, на реке стоял небольшой электродвигатель. К дому был подведен водопровод. Вода поднималась с реки с помощью тарана в большую емкость,
а оттуда поступала в дом.
Удалось найти описание этого устройства и узнать,
как оно попало в Корнилово. Отец Ольги Федоровны
(жены одного из сыновей А.Н.Куломзина) на сельскохозяйственной выставке в Петербурге увидел изобретение инженера Трембовельского особого вида таран,
способный поднимать воду на большую высоту. Необходимым условием для действия тарана была определенная высота падения воды… Он пригласил к себе
инженера в имение и тот сделал подобный таран. По
совету Трембовельского была построена плотина нужной высоты. С одной стороны плотины образовался
большой пруд, с другой – падающая вода шла по ши-

рокой трубе и встречала внизу изобретенный им аппарат, который заставлял воду подниматься по узкой
трубе на очень отдаленный и высоколежащий край
усадьбы. Очевидно, что через Ольгу Федоровну Куломзину это устройство попало и в усадьбу Корнилово.
Главный дом усадьбы окружал парк. В усадьбе было выкопано несколько прудов, на берегу одного из
них и сегодня растет серебристая ива. Здесь росли
лиственницы, липы, пихты, кедры, дубы. От дома к
реке вела липовая аллея и лестница. Было оборудовано место для купания – щан-бассейн. Для осушения
корниловских земель Куломзины провели десятки
километров канав. Копавшаяся вручную канава имела
около одного метра глубины и полутора метров ширины. Часть этих гидротехнических сооружений можно
увидеть и сегодня. Дом окружали хозяйственные постройки: хомутная, каретная, маслобойня, конюшня,
скотный двор. Были в усадьбе большой огород, оранжерея, теплицы, кирпичный и фосфатный заводы. Местные жители рассказывали, что мельница по размолу
фосфоритов находилась на реке Кистеге километрах в
пяти от усадьбы. Из местного кирпича строили опорыстолбы для скотного двора, хозяйственные постройки.
В советское время в здании усадьбы размещались
школа (до 1934 года), сельсовет, контора госконюшни.
Потом главный дом распилили. В бывших хозяйственных постройках долгое время размещались квартиры.
Сегодня парк находится в запустении. Но, до сих пор
жители помнят «Катину рощу», находившуюся рядом
с усадьбой, где когда-то были беседки и лавочки. Названа роща, скорее всего в честь жены Анатолия Николаевича Куломзина, Екатерины Дмитриевны.
Стас-секретарь, действительный статский советник
А.Н. Куломзин родился 3 января 1838 года. Имя его
широко было известно в дореволюционной России.
Как пишет А.А. Григоров: «Он сделал феерическую
карьеру», начав ее с должности мирового посредника
Кинешемского уезда и закончив председателем Государственного Совета России.
В 1858 году он окончил Императорский Московский Университет по юридическому факультету.
Затем он ездил за границу для завершения образования, слушал лекции в Гейдельбергском и Лейпцигском университетах, изучал финансовую систему и
банковское дело во Франции, Бельгии, Англии, Шотландии и Германии. В бытность в Лондоне слушал
лекции в Лондонском университете. Служил в государственной канцелярии, в канцелярии комитета министров, был товарищем министра государственных
имуществ, состоял управляющим делами комитета
министров в течение 20 лет, управлял делами комитета Сибирской железной дороги. В 1915 году он был
назначен Председателем Государственного Совета
России. По случаю назначения на высокий пост Кинешемское уездное земское собрание постановило послать приветствие новому председателю Государственного Совета. Как писал в те дни «Кинешемский
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вестник»: «Новый председатель Государственного
Совета считает в высшей степени полезным и даже
необходимым приложить все старания для согласования работ обеих законодательных палат (Государственной Думы и Государственного Совета). Как
выразился А.Н. Куломзин, он «с большим сочувствием относится к Государственной Думе, а по своей прошлой судебной деятельности имел возможность лично
познакомиться с широкими земскими и общественными кругами». А.Н. Куломзин по натуре своей – земец
в лучшем смысле этого слова. Он не принадлежал ни
к одной партии Государственного Совета, выступал в
Совете чрезвычайно редко. Речи его касались сложных юридических вопросов, по которым он давал
разъяснения.
Большой вклад внес А.Н. Куломзин в разработку
правительственной политики железнодорожного
строительства, землеустройства и переселения в Сибирь. Ему принадлежит заслуга в утверждении маршрута и проведении крупнейшей в мире Транссибирской магистрали.
В 1896 году А.Н. Куломзин специально ездил в Сибирь. Его отчет об этой поездке опубликован отдельной книгой. Комитет Сибирской железной дороги при
деятельном участии А.Н. Куломзина устанавливал для
переселенцев из России правильное движение, учреждал продовольственные пункты, организовывал врачебную помощь, вырабатывал меры по устройству
переселенцев на местах, положил начало церковному
строительству для новоселов. Часть воспоминаний
А.Н. Куломзина, посвященных поездке в Сибирь,
опубликована в «Омской старине».
Переселенческий вопрос в начале XX века был одним из главных во внутренней политике царского правительства. Переселение крестьян из густонаселенных
центральных районов России действительно делало
шаг к освоению Сибирских просторов, но с другой
стороны оно должно было уменьшить недовольство
крестьян в центре, предотвратить возможный взрыв.
Политику переселения рассматривал в начале XX века
В.И. Ленин в работе «Переселенческий вопрос» (1912
г.). Останавливаясь на ее недостатках, он называл имя
А.Н. Куломзина как специалиста в этом деле.
А.Н. Куломзин - автор целого ряда публикаций по
экономическим, финансовым, историческим темам.
Свои работы он посвятил также государственной политике в области народного образования. Он был одним из инициаторов введения всеобщего начального
образования в стране.
А.Н. Куломзин был помощником председателя Русского исторического общества, членом Русского географического общества, председателем первого съезда
представителей губернских ученых архивных комиссий, членом общества «вольных экономистов», участником международных статистических конгрессов.
Будучи на государственной службе А.Н. Куломзин
постоянно интересовался делами в Корнилове.
В 1902 году всей земли в имении А.Н. Куломзина
было больше 13 тысяч десятин. Сажали рожь, овес,
вику, горох, картофель (разных сортов для продажи на
семена). Разводили лошадей, был завод рысистых лошадей, которых продавали в трехлетнем возрасте по

250-700 рублей. Кроме этого в хозяйстве было до 300
рабочих лошадей. Молочное стадо состояло из 150
коров голландско-ярославской породы. Масло сбывалось в Петербурге. В хозяйстве были романовские
овцы (20 голов), свиньи-беркширы (100 голов), куры
чистокровные итальянские. Около двух десятин было
занято огородом под капустой. В имении три мельницы (две водяные и одна паровая) для переработки фосфоритов.
Анатолий Николаевич Куломзин был известен в
округе многими новшествами, которые он вводил в
усадьбе. В Корнилове был построен фосфатный завод.
Куломзина называют «пионером использования фосфоритов в России». «Он двинул вперед дело эксплуатации залежей фосфоритов в России, установив в своем имении правильную их разработку»; отмечали, что
в имении Куломзина добывалось до 120 тысяч пудов
фосфоритов в год и производились опыты с удобрением земель фосфоритной мукой на разных землях и
под разные культуры.
Во второй половине 80-х годов XIX века в
«Земледельческой газете» появился целый ряд статей,
посвященных фосфоритной муке из усадьбы Корнилово. Вот что писал о фосфоритном удобрении из
Корнилова известный агроном А.Н. Энгельгард:
«Фосфоритная мука А.Н. Куломзина приготавливается в Корниловской экономии (по Шуйско-Ивановской
железной дороге г. Кинешма) из плотных фосфоритов,
залегающих в юрской формации. Эти фосфориты …
богаты фосфорной кислотой, которой содержат в целом 25%. Фосфоритная мука отпускается из Корниловской экономии в мешках 4-пудового веса (удобнее,
если в мешки насыпают по 4 пуда, чем по 6, 6пудовые мешки слишком тяжелы). Упаковка хороша,
размол муки хороший. Продается мука в Кинешме по
1 руб.10 коп. за мешок. Покупают не менее 25 мешков».
Опыты с удобрением земель фосфоритной мукой на
разных землях и под разные культуры производились
и в усадьбе Корнилово. Отчеты о результатах опытов
публиковал в «Земледельческой газете» агроном
усадьбы Осип Штейнберг в 1888 году. Он сообщал:
«нынешнею весною Корниловская контора Куломзиных произвела различные опыты с фосфоритною мукою …». Способ, когда перед посевом овес смочен и
вывалян в фосфоритной муке … оказался более удачным … Участок этот заметно отличался от остальных».
Осенью этого года также были опубликованы результаты опытов удобрения фосфоритной мукой земли под овес. На одном из отдаленных от усадьбы полей агроном использовал удобрение и пришел к выводу, что «урожай получился больше там, где земля до
удобрения не была вспахана …, большее количество
фосфоритной муки увеличивает урожай зерна …, эффективное действие фосфоритной муки лучше всего
проявляется на истощенных землях …» Общий вывод:
«каким бы способом, и при каких бы условиях почва
не была удобрена фосфоритной мукой, всегда урожай
зерна на ней будет больше, чем на неудобреной».
Имя Куломзина увековечено даже в названии муки
(куломзинит).
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Необходимость и полезность организации предприятия по переработке фосфоритов была столь очевидна, что 1913 году Кинешемское земское уездное собрание подняло вопрос «об устройстве земского суперфосфатного завода». Но, очевидно, что начавшееся в
1914 году
I мировая война не дала осуществиться этим планам, и земский завод так и не был построен.
Таким образом, очевидно, что хозяйственная деятельность А.Н.Куломзина в Корнилове имела не только местное значение. Использование фосфоритов являлось одним из передовых способов увеличения урожайности зерновых культур. Кроме этого
А.Н.Куломзин наладил добычу, размол и упаковку
фосфоритной муки и продажу ее в промышленных
масштабах, для чего в Корнилове были построены три

мельницы. Наличие в хозяйстве электричества, паровой мельницы, разведение лучших пород скота, использование правильного севооборота подтверждает
тот факт, что Корниловская экономия была одной из
передовых не только в губернии и в уезде, но и в стране. Владельцы усадьбы занимались повышением производительности труда и рационального ведения хозяйства, использовали технические новинки. Всё это
подтверждает тот факт, что усадьба Корнилово стала
одним из передовых центов хозяйствования в конце
19 века.
Вихрь революционных событий заставил А.Н. Куломзина в 1918 году уехать сначала на юг России, а
потом эмигрировать во Францию. Он умер в Ницце в
1924 году в возрасте 86 лет. Сегодня потомки Куломзиных живут в США.

Монякова О.А.
УДК 94(470.314-89)
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ РЕФОРМ 1860-Х ГОДОВ
Категория «культурно-образовательное пространст- ции нельзя исключить и такой вектор как центрво» сегодня выступает объектом анализа в педагогике, периферия, в данном случае центром является губернв пограничных областях взаимодействия педагогики и ский город, а периферией – уезды любой российской
философии, педагогики и культурологии, социологии губернии, для которых губернский город являлся свои философии и практически не рассматривается как его рода культурной «столицей».
объект исторических исследований. Между тем, если
Мы согласимся с теми исследователями, которые
учесть, что обозначенный термин определяется как полагают, что «если материальная культура горожан
интегрирующий в себе две самостоятельные области отличалась от деревенской, то в духовной сфере разобщественной жизни – образование и культуру, и ка- личия между городскими низами, составлявшими в
ждая из них уже накопила определенный багаж исто- середине XIX в. около 90% городских жителей, и крерического опыта, то есть все основания для того, что- стьянами, жившими в сельской местности, носили
бы исследовать данную категорию в историческом скорее количественный, чем качественный характер и
аспекте.
что, в сущности, горожане, исключая немногочисленВести речь о культурно-образовательном простран- ное образованное общество, и крестьяне были носитестве в России можно только начиная с отмены крепо- лями единой народной культуры [3, с. 7-8; 6, с. 346].
стного права в 1861 году, так как до того в стране, по
Косвенной иллюстрацией сказанного может слувыражению Н.А. Бердяева, «были культурные люди, жить, к примеру, ситуация с распределением городов
но не было культурной среды» [1, с. 260]. Именно в России по числу жителей. Если взять за основу присвязи с последовавшей за этим модернизацией страны знанную в Российской империи классификацию гороначинают оформляться основные компоненты куль- дов в середине XIX в., то получается, что в 1856 году
турно-образовательного пространства: складывается число малых городов с населением до 5 тыс. человек
система народного образования как школьного, так и составляло 54,45, а средних, ближе к малым, с населевнешкольного, получают организованное развитие нием от 5 до 10 тыс. человек – 28,1%. В совокупности
многие социокультурные институты: библиотеки, это давало 82,5%. А это означало, что данные города
книжные склады и магазины, музеи, театры, просвети- по устройству своей жизни приближались больше к
тельские общества и пр.
сельским поселениям, чем городским.
При этом следует учесть, что само провинциальное
Конкретный пример такой территории являет собой
общество, являющееся одновременно субъектом и Владимирская губерния, находящаяся в самом центре
объектом культурно-образовательного процесса, не Европейской России, что видно из таблицы1.
было единым однородным образованием. В интереПроцентное соотношение малых, средних и крупсующем нас аспекте оно включало в себя образован- ных городов, соответственно, - 57,1%, 28,6% и 14,3%,
ную часть общества – дворянство, разночинную ин- практически абсолютно совпадает с общероссийской
теллигенцию со своей субкультурой, и простой народ, статистикой.
который в свою очередь делился на городское и сельТеперь представим стратификацию населения по
ское население. При характеристике культурно- социальным группам на примере одного конкретного
образовательного пространства российской провин- уездного города в губернии, например, Коврова.
* Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»
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Таблица 1
Население городов Владимирской губернии в 1858 году (чел.)
(Владимирская губерния: города. Владимир, 1863)

Владимир
Александров
Вязники
Гороховец
Ковров
Меленки
Муром

13 348
5 262
4 944
2 513
2 377
4 736
10 328

Покров
Судогда
Суздаль
Шуя
Юрьев
Польский Киржач
Переславль Залесский

2 866
2 416
6 145
8 555
4 279
2 610
6 657
Таблица 2

Социальный состав населения города Коврова в 1855 году
(Государственный архив Владимирской области /ГАВО/. Ф.14. Оп. 1. Д. 2602. Л. 15)

Сословие

Ед. чел.

Дворяне
Духовные лица
Купцы
Мещане
Солдаты
Итого:

66
45
264
504
170

Таблица очевидно показывает крайне низкую долю
в провинциальных городах представителей образованного общества (дворянства, разночинной интеллигенции), которые являлись носителями «особой субкультуры», отличавшейся от народной.
Статистика фиксирует аналогичную ситуацию и в
сельской местности. К примеру, население все того же
Ковровского уезда Владимирской губернии в 1865
году составляло 96228 человек, из них дворян только
175 чел. или 0,18 % (ГАВО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 238. Л.
112).
Следовательно, при исследовании культурнообразовательного пространства российской провинции середины XIX в. имеются все основания сфокусировать внимание на народной его составляющей, которая занимала подавляющую часть этого пространства. Народ в данном случае выступает объектом воздействия, на который направлены все усилия субъектов культурно-образовательного пространства в лице
различных представителей образованного общества.
Накануне модернизации страны 1860-х гг. мы можем вести разговор не о культурно-образовательном
пространстве в провинции как таковом, а лишь об
отдельных его компонентах. А если еще более конкретизировать, то об образовательной его составляющей,
другие компоненты на тот момент в российской провинции просто отсутствовали или только зарождались.
Проиллюстрируем ситуацию на примере Владимирской губернии, в 13 уездах которой к 1861 году кроме

% к общему
кол-ву
6,2
4,8
25
48
16
1049

начальных учебных заведений не было никаких других культурно-образовательных учреждений, как-то
библиотеки, книжные лавки, театры и т.д. А если и
были, то в единичном исключительном случае, как
например, в с. Зименки Ковровского уезда, где в 1854
году по инициативе и на средства местного помещика
А.И. Чихачева была открыта первая в уезде общественная бесплатная, доступная всем библиотека, правда, на тот момент практически совсем не посещавшаяся теми, для кого была предназначена [4, с. 79-80].
Но даже существующее небольшое образовательное пространство было заполнено достаточно неравномерно и на уровне уездов представлено исключительно начальными училищами, находившимися только в селениях государственного и удельного ведомств
и содержавшимися на обязательные сборы с крестьян.
Это со всей очевидностью показывают два источника, которые мы используем в данной статье, а именно:
«Списки населенных мест Российской империи по
сведениям 1859 года, составленные и издаваемые
Центральным статистическим комитетом МВД» (Т. 6.
Владимирская губерния. СПб., 1863) и «Владимирская
губерния: города» (Владимир, 1863), в совокупности
репрезентативно представляющие ситуацию с наполнением культурно-образовательного пространства
Владимирской губернии различными структурными
компонентами накануне реформ 1860-х годов. Заключим сведения, имеющиеся в названных изданиях в
комплексную таблицу, которая и проиллюстрирует
нашу гипотезу
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Таблица 3.
Учебные заведения Владимирской губернии накануне реформ 1860-х гг.

Города и уезды
Владимир

Светское ведомство
Гимназия, уездное училище, 2
приходских училища

Духовное ведомство
Семинария, уездное и
приходское училище

Всего
7

Владимирский уезд

3 сельских училища

-

3

Александров

Уездное и приходское училища

-

2

Александровский
уезд
Вязники

5 училищ

-

5

Уездное и приходское училища

-

2

6 сельских училищ, ремесленное
и рисовальное училища
1 приходское училище
5 сельских училищ
1 приходское училище
6 сельских училищ
1 приходское училище
5 сельских училищ
Уездное и 2 приходских училища

-

8

Уездное училище

1
5
1
6
1
5
4

Муромский уезд
ПереславльЗалесский
Переяславский уезд

2 сельских училища
Уездное и 2 приходских училища

Уездное училище

2
4

2 сельских училища

-

2

Покров
Покровский уезд
Судогда
Судогодский уезд

1 приходское училище
2 сельских училища
1 приходское училище
1 сельское училище

-

1
2
1
1

Суздаль

Уездное и 2 приходских училища

Уездное училище

4

Суздальский уезд

2 сельских училища

-

2

Шуя
Шуйский уезд
Юрьев-Польский

Уездное и приходское училища
1 сельское училище
Уездное и приходское училища

Уездное училище
-

3
1
2

Юрьевский уезд
Г. Киржач (без уезда)

2 сельских училища
1 приходское училище

-

2
1

ИТОГО:

71

7

78

Вязниковский уезд
Гороховец
Гороховецкий уезд
Ковров
Ковровский уезд
Меленки
Меленковский уезд
Муром

Как видим, кроме учебных заведений начального
типа, да двух средних в губернском Владимире, других культурно-образовательных учреждений во Владимирской губернии на тот момент не наблюдалось.
Правда, были еще школы грамоты, создававшиеся
самими крестьянами на свои средства, которые учету
не подлежали. Учительствовали в них местные священники или дьячки, отставные солдаты и прочие

сельские грамотеи. И еще надо отметить существование на тот момент в «культурной столице» губернии
г. Владимире таких единичных компонентов культурно-образовательного пространства
как
газета
«Владимирские губернские ведомости», драматический театр [5, с. 86-89], открытую титулярным советником Златовратским в 1859 году публичную библиотеку [2, 1859, № 3] и две учебные библиотеки – при
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гимназии и духовной семинарии, которые носили закрытый характер. На том перечень культурнообразовательных заведений Владимирской губернии
исчерпывается.
Таким образом, на примере ситуации во Владимирской губернии мы видим, что до начала реформ 1860х гг. мы вряд ли можем оперировать понятием культурно-образовательного пространства в провинции. В
первой половине XIX века в Российской империи в
зачаточном состоянии наблюдался всего лишь один

его компонент – образовательный, представленный
начальными народными школами и охватывающий
незначительное количество населения провинции. С
отменой крепостного права в 1861 году и введением
земского самоуправления в 1864-ом начался поступательный процесс формирования культурнообразовательного пространства российской провинции, которое к 1917 году приобрело отчетливые очертания и возможности для дальнейшего динамичного
развития.
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Озеркова Е.А
УДК 94(470.315):37
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ШКОЛАХ I СТУПЕНИ В 20-Е ГОДЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ ШУЙСКОГО УЕЗДА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ )
Обострение политических противоречий в стране в
20-е годы XX столетия требовало переосмысления
сущности самого понятия «воспитание» и пересмотра содержания, методов и средств воспитательной
работы в школе. Определяя основные задачи воспитания подрастающего поколения, новое советское государство говорило о необходимости соединения политического воспитания с разносторонней культурномассовой работой, о необходимости полного удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей
в разных видах деятельности, о необходимости сближения школы с «взаправдашней общественной жизнью». [ Королев Ф.Ф. Очерки по истории советской
школы и педагогики. 1921-1931. – С. 255.]
Однако в уставе Единой трудовой школы 1923 года
не были четко поставлены цели воспитания в советской школы, указывалось лишь, что «школа имеет
целью дать детям возможность приобрести знания и
навыки, необходимые для разумной организации…
жизни».[Там же. С. 261.] И только в проекте устава
1928 года появилась некоторая определенность требований, предъявляемых к процессам воспитания: «
школа имеет своей целью воспитать подрастающее
поколение в духе коммунизма, подготовить из него
активных участников в социалистическом строительстве и классовой борьбе… Весь строй школьной жизни и работы должен преследовать задачу – воспитать:...а) умение разбираться в сложности окружающей обстановки; б) товарищество, солидарность и
взаимопомощь не только в близком кругу знакомых,
но и по отношению ко всем…, без различия рас и наций;
в) коллективизм в работе и быту; г) сознательное

отношение к своему труду, … преданность делу и
энтузиазм в работе, стремление к самокритике и самопроверке …
Постановление Наркомпроса от 22 августа 1928
года «О воспитательной и образовательной работе
трудовой школы в связи с задачами обороны страны»
указывало, что подготовка учащейся молодежи должна стать системой.»[Там же. С. 261.] Первейшей задачей школы должна стать задача воспитания гордости за новый политический строй. Второй, не менее
существенной задачей школы, должна была явиться
задача физического воспитания учащихся.
Задачи эстетического воспитания в советской школе были определены еще в 1918 году в «Основных
принципах Единой трудовой школы». Под эстетическим воспитанием учащихся понималось «не преподавание какого-то упрощенного детского искусства, а
систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать ее… » ».[Там же. С.
305.]. Только гармоничное сочетание с физическим,
интеллектуальным, нравственным образованием даст
возможность сформировать разносторонне развитую
личность нового времени.
Важной стороной работы учебных заведений по
эстетическому воспитанию был ее общественный характер (взаимодействие с социумом)– детская самодеятельность показывала свои достижения перед родительской общественностью, организациями- шефами.
На протяжении всего учебного года в школах
Шуйского уезда проводились внеклассные мероприятия, в основном литературные утра и вечера, живые
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картины с декламацией, пением, инсценировки, приуроченные к юбилейным датам, спортивные выступления, спектакли (с угощением и без), елки, беседы на
литературные и исторические темы, прогулки и экскурсии.
На начало 20-х годов из 538 обследованных губернских школ 504 устраивали эти развлечения, причем
виды развлечений распределились следующим образом: елки -68; литературные утра – 11; прогулки -69;
спектакли – 36; развлечения смешанного характера
(елки, спектакли)- 320. [Известия ИвановоВознесенского губернского экономического совещания. Ежемесячный журнал. Декабрь 1921. №1.С. 237.]
12 ноября в 12 часов дня в 1920 году в 6 Советской
школе решено устроить литературное утро памяти
Ф. М. Достоевского для 2-5 классов: будет прочитана
биография Достоевского заведующей школы Е. Вороновой, ученики 5 отделения Якубовский, Граниткин
прочтут рассказы- отрывки из произведений Достоевского, и стихотворения, посвященные памяти писателя; ученик 4 отделения Болдаев - рассказ «Мальчик у
Христа на елке».[Протокол № 5 заседания Школьного
совета - МУА ГОШ. Ф .126. Оп.1. Д.13. Л. 8.] В результате литературных занятий в 40% школ губернии
издавались рукописные литературно-политические
журналы. [Отчет о годовой деятельности ИвановоВознесенского губисполкома.- С.146.]
Одним из любимых праздников учащихся оставалась елка, так как чаще всего после спектакля, пения и
подвижных игр проходила «раздача» угощения. В
1923 году каждый учащийся 2 Советской трудовой
школы I ступени получил после елки булку, яблоко,
ландрин, пряники и семечки.[Протокол № 2 собрания
комитета содействия МУА ГОШ Ф. 126. Оп.1. Д.4. Л.
1.] Большинство педагогов и руководство отделов
образования в начале становления трудовой школы
опасались, что проведение различного рода развлечений оторвут учащихся от образовательного процесса,
но постепенно с изменением учебных программ, с
систематизацией учебно-воспитательной деятельности, внеклассные мероприятия стали неотъемлемой
частью жизни школы. Во - первых, в программу мероприятий включался проработанный учебный материал, и выступления на сцене являлись показателями
развития учащихся: «….участие детей в школьных
праздниках развивает у них уверенность в своих силах и воспитывает общественные инстинкты..
» [Отчет 6 советской школы I ступени - МУА ГОШ.
Ф. 126. Оп.1. Д. 18. Л.4.]
Из годового отчета 6 Советской школы I ступени за
1923-24 учебный год: «Внешкольная работа выражалась в устройстве литературных утр. Было устроено
литературное утро в «Октябрьскую революцию» (украшение школы зеленью и флагами), «9 января», в день рождения В.И. Ленина (Приложение 4) и 1
Мая. Кроме этого устроен литературный вечер в зимние каникулы. Дети принимали самое деятельное
участие в организации школьных праздников. Они
рисовали и писали программы, делали доклады, писали плакаты, выступали с декламацией, поставленные
пьесы были исполнены силами учащихся, кроме того
дети помогали в многочисленных работах по устрой-

ству спектакля…» [Отчет 6 советской школы I ступени - МУА ГОШ. Ф. 126. Оп.1. Д. 18. Л.3.] Позднее
в рамках внешкольной работы открываются кружковые объединения соответствующей направленности
(литературный или драматический).
Учащиеся школ, показывая спектакли, зарабатывают деньги на нужды школы. Так, например, в 1925
году учащимися 3 Советской школы I ступени выручено было из постановки детского рублей детского
спектакля на нужды школы 15рублей 16 копеек.
[Отчет комиссии содействия 1924-25 учебный год.МУА ГОШ Ф. 126. Оп.1. Д.10. Л. 4.]
Для проведения вечеров иногда приглашался и оркестр, для поддержания порядка, особенно в зимнее
время, в течение вечера – участковый милиционер.
Важное место в системе воспитания в данный период занимает работа с родительской общественностью.
Интересно отметить тот факт, что к середине 20-х годов взаимодействие педагогического коллектива и
родителей становится теснее, родителей активнее
привлекают к жизни школы. Педагогические работники используют все способы «морального воздействия» на родителей, чтобы последние чаще бывали в
школе.
Если в начале 20-х годов общение родителя и
школьного работника сводилось лишь к формальному
знакомству с успеваемостью учащегося через систему
записок, то к 1925-26 годом (как указывается в отчетах школ) заметнее участие родительской общественности в школьных Советах и Комитетах Содействия
(5-7 представителей родительской общественности),
главным образом в более крупных школах I ступени,
школах II ступени, семилетках.
В некоторых образовательных учреждениях функционировал также школьный хозяйственный совет,
работа которого заключалась в созыве родительских
собраний, на которых «производилось самообложение
учащихся на нужды школы…» [Годовой отчет - МУА
ГОШ. Ф. 126. Оп. 1. Д.16. Л.6.] Собранные денежные
средства тратились на предметы первой необходимости, методическую и учебную литературу, на устройство вечеров, недель Просвещения, на приобретение
портретов политических деятелей и т.д.
В 1923 году особое внимание было уделено вопросам социального воспитания учащихся. По данным
Губисполкома на данное направление было израсходовано 81% средств, отпускаемых на народное образование, остальные 19% - на Политпросвет и Профоб.
Для увеличения средств на дело просевщения и укрепления материальной базы, Губоно проводило кампании «Неделя просвещения» и «Неделя беспризорного
ребенка». [ Отчет о деятельности губисполкома. - С.
143-144.]
С одной стороны, привлечение самих учащихся и
их родителей в решение проблем школ, воспитание
сознательного отношения к имуществу, а с другой –
реальная помощь школе. В проведении «недель» принимали участие и партийные и профессиональные
организации. Население губернии старались поставить в известность о проведении подобных мероприятий через местную прессу, распространение плакатов
и воззваний. На местах создавались комиссии, прово55
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дились конференции, ставились спектакли, концертные программы, проводился «кружечный сбор», сбор
по подписным листам, продавались лотерейные билеты.
Данные органы «соуправления» оказывали значительную поддержку учебным заведениям в их хозяйственных и снабженческих затруднениях. Так ряд
школ в Шуйском уезде получили от указанных организаций довольно значительные суммы до 300 рублей в год, приобретали через Комитеты Содействия и
общественные организации учебную литературу, канцелярские принадлежности. [Отчет Шуйского уездного исполнительного комитета за 1924-25гг. С.50.]
Воспитательная работа школы в рассматриваемый
период являлась одной из главных составляющих образовательной системы новой школы, ведущее место
в которой занимала деятельность педагогов и ученических организаций.
Одним из ведущих принципов организации и воспитания детского коллектива и подготовки подрастающего поколения к активному участию в строительстве нового государства в 20-е годы стало школьное
самоуправление. В 1921 году было опубликовано
«Положение об организации учащихся в школе II ступени», где подчеркивалось огромное значение ученических организация для строительства новой школы.
Общее руководство ученическими организациями
д олж н о был о ос ущ е с твл ят ь ся ш к ол ь н опедагогическим советом через заведующего школой.
Однако «Положение», выдвинув на первый план
задачу воспитания организованности, инициативности
и перечислив многообразные формы (классный старостат, товарищеские суды, хозяйственные, санитарные комиссии, кооперативы и др.), не указало структуру построения ученических организаций, не определило их взаимосвязь и роль каждой формы в общей
системе самоуправления. Это вызвало некоторые
трудности на местах.
Шуйская инспектура, обрабатывая материал по самоуправлению в школах I ступени за 1925-26 учебный
год, делает вывод, что за редким исключением школьное самоуправление не вырастает снизу, из интересов
детской среды, а насаждается сверху. Оно находится
еще в стадии развития, главным образом в школах I
ступени, сравнительно лучше дело обстоит в школах
II ступени и семилетках, где учащиеся имеют более
устойчивые организации. [Отчет Шуйского уездного
исполнительного комитета и городского совета о деятельности за 1924-25 г.- Шуя, 1926.С.50.]
Первое время роль детей в органах самоуправления (общих собраниях) была недостаточно активна,
главным образом учащим приходилось знакомить
ребят с техников проведения. Тратилось время на то,
чтобы заинтересовать учащихся вопросами жизни
школы. В зависимости от степени знакомства учителя
с практикующимися в тех или иных школах формами
самоуправления, в школе возникает именно эта структура.
Все формы самоуправления на территории Шуйского уезда однообразны. Чаще всего встречается
групповая или классная система. Классный комитет
выбирается на самые разнообразные сроки, начиная с

1 месяца и кончая полугодом, или без указания срока.
Круг работы классного комитета ограничен несложными вопросами: порядок в классе, выполнением записей, дневников, календарей погоды.
Существуют и школьные объединения, такие как:
старостат, школьный комитет. Высшим органом самоуправления в первой системе является групповое собрание, во второй – собрание всей школы, созываемое
периодически, не реже двух раз в месяц. Встречаются в школах и комиссии, часто состоящие из 1 лица.
Наиболее активной является санитарная.
Детского суда нет. Учкомы и старостаты не решаются возложить на учащихся то или иное наказание, в
основном все проступки обсуждаются на общих собраниях и заканчиваются вынесением выговора или
порицанием.
В школах представители ученического коллектива,
согласно Уставу 1923 года, обязательно входят в состав Школьного Совета, в основном учащиеся старших групп (2-3 человека), наравне с педагогами и
представителями от родителей. Школьники участвуют
в рассмотрении всех вопросов учебной, административно-хозяйственной, воспитательной работы школы,
организации труда и отдыха учащихся, режима дня и
школьных занятий, комплектования групп и приема в
школу. Одним из главнейших принципов организации школьного самоуправления к 1923 году явился
принцип выборности. Выбирались все органы, причем никакие назначения со стороны педагогов не допускались. Например, детский коллектив каждого
класса Шуйской 3 Советской школы I ступени делился по колоннам, выбирая старост и кандидатов к ним
сроком на 1 месяц.
В обязанности старост 1 и 2 групп входило: отмечать манкировки учеников, следить за выполнением
заданий, за поведением своей группы. Старосты 3 и 4
групп также отмечали манкировки (опоздания, отсутствия – Е.А.) учеников, следили за поведением своей
группы, за выполнением домашней работы, указывая
причину невыполнения, отмечали в дневнике проступки своих товарищей. О своих обязанностях староста сообщал руководителю в устной форме, назначал по очереди дежурных по колоннам. Между учащимися были установлены каждодневные дежурства. В обязанности дежурных входило: следить за чистотой пола в классе, парт, окон и доски, за чистотой
рук и одежды учеников: открывать в перемену форточки (окна), приготовлять мел к доске, наливать чернила. Дежурные приходили в школу за полчаса до
занятий.
Из числа старост отделений выбирался один председатель. Председатели составляли УЧКом (учениический комитет – Е.А.). В школе существовала санитарная комиссия, в ее состав входили: председатель от
учеников каждого отделения и один представитель от
учащих. В 1924 году от педагогов в комиссии был В.
Ставровский. [Протокол №2 собрания коллектива
школы № 3.- МУА ГОШ. Ф.126. Оп.1. д.7.Л.11.]
В первое полугодие 1923-34 учебного года 6 Советской трудовой школы I ступени (бывшая ул. Напольная) самоуправление проявилось в выборе старост, но
данная форма не удовлетворила школьных работни56
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ков и со второго полугодия были созданы комиссии:
санитарная следила за порядком в классе, дежурные
устраивали общие классные собрания. Работа выборных комиссий была связана с общешкольной жизнью.
[Годовой отчет за 1923-24 г. – МУА ГОШ. Ф.126.
Оп.1. д.18. Л.2.] Сами классные коллективы школы в
1924-25 учебном году было предложено разбить на
ячейки. Одной из ячеек поручалось следить за порядком в классе, другой – за порядком во время перемены, третье - за проведением санитарных мероприятий
в школе и четвертая – детский суд. Для создания общей школьной ячейки (должна следить за порядком и
чистотой всей школы) выбирать по одному представителю из выше перечисленных. [Протокол №2 заседания школьного Совета. - МУА ГОШ Ф. 126. Оп.1.

Д.17. Л.1]
Конечно, существование в школах органов самоуправления способствовало улучшению всей воспитательной работы, повышению общественнополитической активности и инициативности учащихся, формированию у них коллективных и организаторских навыков.
Мероприятия по общественно-политическому, физическому воспитанию учащихся, связь школы и социума, разнообразные формы привлечения школьников и их родителей к участию в строительстве нового
государства - все это занимало важное место в практике воспитательной работы, направленной на всесторонне развитого члена общества.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ
В УЧЕНИИ И.А. ИЛЬИНА
Сегодня проблема формирования правосознания явно отличались от философско-правовых воззрений
оказывается в центре внимания не только теоретиков всех его предшественников и основывались на принв области социальной философии и философии права, ципах, заложенных в немецкой классической филосоно и практиков, непосредственно осуществляющих фии. Именно в его творчестве, наиболее полно просвою деятельность в правовой сфере.
явились характерные особенности русской философТакое особое место проблемы правосознания объ- ской мысли, отечественной юриспруденции, что поясняется тем, что оно является источником правовых зволило основательно разработать концепцию
норм, институтов права, и как следствие основой пра- «здорового» правосознания.
вопорядка, а потому оно выступает в качестве предмеВ учении И.А. Ильина категория «правосознание»
та осмысления права.
занимает центральное место. В этой категории филоПо мнению теоретиков государства и права, соф усматривал основную сущность права – сущность
«правовое сознание придает общественному сознанию душевно-духовную. Право, по мысли И. Ильина, нехарактер рациональности, сознания здравого смыс- смотря на свою объективность, является атрибутом
ла» [1]. Актуальность формирования правосознания в духа, способом жизни, его необходимым проявлениусловиях становления правового государства является ем. Он давал несколько определений правосознания в
важнейшей задачей ученых правоведов, юристов и различных научно-философских дискурсах. Двумя
политиков. Правосознание есть важный фактор разви- основными составляющими правосознания, по Ильития законодательства, стабильности правопорядка, ну, «являются признание права и признание духа –
реальности реализации прав и свобод граждан.
без них правосознание не может считаться полноПравосознание является одной из основных тем в ценным». Правосознание в понимании Ильина – «не
философии права Ивана Александровича Ильина просто формально-юридическая, а универсальная он(1883–1954). Вопросы права и правосознания затрону- тологическая категория, поскольку именно из нее выты в ряде его произведений, в частности в работе «О водятся все основные эмпирически опосредованные
сущности правосознания». В этой работе И.А. Ильин социальные и правовые реалии – государство, общестисследует структуру правосознания личности, обще- во, власть, правопорядок, естественное право, правоства и государства, проблему соотношения естествен- вой обычай, правовое поведение индивида»[2].
ного и положительного права, анализирует взаимодейПравосознание понимается И.А. Ильиным «как есствие правосознания и других форм общественного тественное чувство права и правоты, как особая дусознания – религии и нравственности.
ховная настроенность инстинкта, как особого рода
И.А. Ильин как учёный-правовед выделяется в рус- инстинктивное правочувствие, как некая универсалия,
ской философии и оригинальностью взглядов на про- имеющая и формально-юридическое, и естественноблему правового и нравственного сознания, и формой правовое измерение» [3].
изложения воззрений. Его философско-правовые идеи
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Специфика соотношения позитивного и естественного права в социально-философской концепции И.А.
Ильина заключается не только в том, что они не исключают друг друга, а, напротив, дополняют и обогащают друг друга. В таком соотношении естественное
право является моральной основой для права положительного, иначе говоря, выступает идеалом положительного права, которое, в свою очередь, проявляется
как «целесообразная форма поддержания естественного права». Определив позитивное право как
правовые нормы, установленные государственной
властью и подлежащие применению, а естественное
право – как правовые нормы, стоящие в согласии с
моралью и справедливостью, признавая его правом,
соответствующим самому естеству человека как духовно-нравственного существа, И.А. Ильин тем самым преодолевает устоявшееся мнение о противостоянии позитивного и естественного права.
Необходимость положительного права в социальной философии как целесообразной формы поддержания естественного права, по мнению И.А. Ильина,
обосновывается низким уровнем правосознания, вызванным в России «незрелым состоянием человеческих душ», которое может измениться с течением
большого промежутка времени. И.А. Ильин выделяет
две наиболее характерные черты права: объективность
и духовность. Правосознание определяется ученым
как «знающая воля к праву, признающая его в его объективном значении и обязательности и признающая
его потому, что она признает его цель». Именно поэтому правосознание выступает как «воля к цели права», и для него проистекает необходимость «знать
право и необходимость жизненно осуществлять его,
то есть бороться за право».
И.А. Ильин считает, что правосознание есть синтез
человеческих чувств, воли человека к соблюдению
права и закона, воли к законопослушанию и лояльности своего поведения. Человек как общественное существо обязан осознавать свои права и обязанности,
то, что ему запрещено. Человек обязан признавать и
уважать права каждого человека в отдельности, так
как его собственные права живут чужими обязанностями и запретами, а также его собственные права
ограничивают и связывают чужие права. Очевидно,
человеку присуще особое чувство правоты, чувство
справедливости, чувство ответственности и чувство
свободы, которыми ему подобает руководствоваться в
общественной жизни. Правосознание есть чувство
уважения к закону и законности; чувство преклонения
перед авторитетом власти, и соответственно чувства
долга и связанности им, живое чувство связывающей
дисциплины. Как отмечалось выше, правосознание –
источник права и правопорядка. Человек творит законы в соответствии с правосознанием. Правосознание
формируют три основных закона, сформулированные
И.А. Ильиным: соблюдай добровольно действующие
законы и борись за новые законы в рамках Конституции; обрети свободу через добровольное самообязывание и ищи свободу только через закон и посредством закона; закон должен быть основан на естественном христианском правосознании.
Именно в его творчестве наиболее полно проявились характерные особенности русской философской

мысли, отечественной юриспруденции, что позволило
основательно разработать концепцию правосознания.
На этой основе социокультурные, мировоззренческие,
методологические и аксиологические основания права
и правосознания, условия и пределы правовой свободы личности, проблемы соотношения нравственности
и права, формирование правосознания с учетом общественного идеала получают в его социальнофилософской мысли новую концептуальную разработку.
Сознательное осуществление гражданских прав и
выполнение правовых обязанностей в рамках отдельного общества связано с наличием определенного
уровня правового сознания. И.А. Ильин писал, что
«человеку невозможно не иметь правосознания; его
имеет каждый, кто сознает, что, кроме него, на свете
есть другие люди. Человек имеет правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии правосознания и под его руководством; мало того, жить – значит для человека жить
правосознанием, в его функции и в его терминах: ибо
оно остается всегда одною из великих и необходимых
форм человеческой жизни»[4].
Из данного высказывания можно выделить следующие характеристики правосознания: во-первых, отражая объективные потребности общественного развития, правосознание придает человеческой деятельности в сфере действия права и общественных отношений целенаправленный характер, то есть достижение
поставленных обществом и конкретной личностью
задач. Во-вторых, правосознание является одной из
форм человеческой жизни. Ни один из видов человеческой деятельности немыслим без ее оценки сознанием личности. Никакая деятельность немыслима вне
сознания. В-третьих, правосознание является важнейшим регулятором поведения человека в обществе. Вчетвертых, правосознание порождено объективными
условиями жизни людей, оно на всех этапах исторического развития является продуктом отражения их общественного бытия. В-пятых, правосознание – форма
общественного сознания, включающая в себя правовые знания людей, их мышление, чувства и эмоции и
определяющая их отношение к окружающим правовым явлениям.
Первой чертой, отражающей специфику российского правосознания, является его слабость, историческая
несформированность. Эта слабость выражается в том,
что закон в историческом развитии России всегда воспринимался как чуждая, давящая сверху сила, в нем
никогда не видели права самого гражданина, гарантированное государством и обществом. Это объясняется
тем, что закон в России и до и во время Советской
власти был государственно ориентированным и государство защищающим. Вторая причина несформированности российского правосознания проявляется в
исторических особенностях развития, в специфике
уклада жизни, в менталитете русского народа.
Правосознанию должна быть присуща некоторая
постоянная составляющая, которая при всех изменениях экономики и политики воспроизводит определенный тип отечественного правового мышления,
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выступающий основой российской традиции права.
Правосознание и правовая культура народа обеспечивают непрерывность развития правовой традиции,
гарантируют правовую преемственность. В теории
правосознания такую постоянную составляющую выделил И. Ильин, отмечая, что нормальное правосознание утверждало и будет утверждать единство и объективность государственной цели. «По своей основной
идее государство есть союз духовно сопринадлежащих людей, племен и наций, объединенных ради гетерономного осуществления естественного права. Это
означает, что государство имеет единую, объективную и высшую цель и что только свободное, волевое
приятие этой цели делает человека воистину гражданином» [5].11.
Данный тезис как нельзя лучше отражает сущность
конституционного правосознания: цель государства и
цель гражданина данного государства есть единство
двух противоположностей – общественного и индивидуального.
Необходимо формирование и воспитание личностей, которые ощущали бы необходимость главенства
права, осознавали потребность в создании развитой
системы законодательства, соотносили правовые ценности с нормами морали и политики. Ведь от уровня и
состояния правового сознания зависит характер поведения людей в правовой сфере. Именно через сознание и волю людей право регулирует общественные
отношения. «Чтобы нормы права “работали” на общество в своем нормативно-регулирующем значении и
более эффективно осуществлялись в конкретных правоотношениях, их, в первую очередь, необходимо довести до сознания широких масс в качестве общих
норм поведения, социальных ценностей. В противном
случае данные нормы останутся мертвыми, потеряют
свое общественное значение»[5].
Конкретизацией цели является идеал, образ будущего. Таким образом, развитие правосознания общества находится в сопряжении с его социальновременной ориентацией и сферой целеполагания; и их
взаимовлияние фиксируется как раз на уровне тех
элементов правосознания, которые выделяет Ильин
под названием «аксиомы правосознания».Аксиомами
правосознания, по И.А. Ильину, являются закон духовного достоинства, закон автономии и закон взаимного признания. Он подчеркивает: зрелое правосознание, характеризующееся тем, что человек сознательно
и устойчиво руководствуется этими законами человеческого духа, формируется верным духовным идеятельностным опытом, который одновременно воздействует на развитие личности и на ее мировоззренческие позиции, включающие в себя и отношение к праву.
Первая аксиома правосознания – закон духовного
достоинства. «Чувство собственного достоинства есть
необходимое и подлинное проявление духовной жизни; оно есть знак того духовного самоутверждения,
без которого немыслимы ни борьба за право, ни политическое самоуправление, ни национальная независимость. Гражданин, лишенный этого чувства, –
политически недееспособен; народ, недвижимый им,
обречен на тяжкие исторические унижения». Чувство

собственного достоинства возникает только при условии переживания человеком определенного духовного
опыта. По И.А. Ильину, функция такого духовного
опыта состоит в том, что он должен удостоверить человека в его способности к осуществлению поставленной цели, жизненного задания, к воплощению того
должного, необходимого образа будущего, который
является средством для приближения к идеалу, будь
то идеал общественного или личностного развития.
Чувство права становится сферой его стремления к
идеалу, для него становится ясной и понятной цель
права. Ильин отмечает, что происходит установление
градации жизненных целей: охранительная и стабилизирующая цель права как безусловная и общая всем
людям и необходимая для осуществления личных
жизненных целей отдельного человека получает преимущество перед любой условной и частной целью.
Вторая аксиома правосознания – закон автономии.
«Быть духом – индивидуумом или социальной организацией – значит определять себя и управлять собою;
это значит иметь силу, направляющую жизнь к благим
целям». Управлять собой– значит волею решать о своих действия и выбирать свои жизненные содержания,
утверждать свое достоинство и свои силы и в то же
время устанавливать и соблюдать свои пределы, отстаивать свои полномочия и исполнять свои обязанности.«Духовному существу подобает самому усматривать и знать, что такое добро и зло, где кончается право и начинается обязанность, самому искать и находить, находить и решать, решать и поступать согласно
своему решению и, совершив деяние, открыто исповедовать, что совершил его сознательно и преднамеренно, следуя собственному убеждению и заранее принимая на себя всю ответственность за содеянное».
Третья аксиома правосознания – закон взаимного
признания. Иван Ильин так формулирует его сущность: поскольку человек не может жить в обществе,
не общаясь с другими людьми, «ему неизбежно обращаться именно к духовному составу других людей,
взывать к нему, воздействовать на него, рассчитывать
на него и тем организовывать совместную
жизнь».Закон взаимного признания требует от субъекта духовного опыта уважения к духовному достоинству и автономии другого человека. Третья аксиома является конкретизацией закона духовной автономии.
Как отмечает философ-правовед, ее значение особенно важно для правоотношений между человеком и
государством, человеком и обществом. Недостаток
взаимного признания приводит к тому, что государство и общество начинают препятствовать реализации
законов духовного достоинства и автономии в непосредственном жизненном опыте личности. Чаще всего
несоблюдение закона взаимного признания со стороны государства в отношении к обществу и личности
приходится на периоды социальной, политической и
экономической нестабильности, периоды исторических кризисов, таких, например, как кризисы начала и
конца XXвека в России. Их ближайшим следствием
становится отсутствие в общественном сознании
представления о целях общественного развития; появляются трудности в восстановлении взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим. Это приводит к
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искажениям в развитии общественного и личностного
правосознания.
Таким образом для И.А. Ильина источником и центром развития общества является человек как автономное, одухотворённое существо, а духовность личности определяется его религиозными и нравственными чувствами, выраженными в форме естественного
права. Социальность человека определяется чувством
гражданского долга перед обществом и выражается в
развитости правосознания.
Без нравственного развития право превращается в
фикцию и оказывается не в силах организовать жизнь
людей, повлиять на поведение индивида. Утверждение права и правовой организации жизни - это и есть
одна из форм проявления нравственных стремлений
личности. Вне правовой жизни нравственные представления индивида остаются невостребованными и
неосознанными. Само право, в своём содержании лишённое нравственных оснований, становится, в свою
очередь, способом обмана и прикрытия правонарушений.
Исходя из анализа философско-правового учения
И.А. Ильина, становится очевидным, что единствен-

ным настоящим источником права является сам человек, а степень развития права зависит от его духовного и нравственного опыта, что указывает на необходимость роста нравственного и правового сознания. Поэтому, чтобы в обществе сложилось эффективное право, необходимо совершенствование самой человеческой личности, чему человек посвящает свою жизненную силу, свою судьбу. Таким образом, основой правосознания является признание высшей и абсолютной
самоценности личности, а государство и право - средством сохранения и защиты его свободы, чести и жизни.
В связи с этим социально-философское изучение
концепции правосознания И.А. Ильина представляется актуальной задачей, поскольку позволяет уточнить
своеобразие русской философии права, раскрыть сущность и ценностные основания правосознания, показать их значимость в современных условиях.
Его работы убеждают в насущной необходимости
разработки философии права в контексте исследования правосознания в России, особенно учитывая актуальность построения у нас правового государства.
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Федотов Е.В., Назаров Ю.Н.
УДК 796
ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
АНАЛИЗА ПОНЯТИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В настоящее время на страницах журнала «Теория
Вспомним для начала, о том, что философия иси практика физической культуры» идет активная дис- пользует соотносительные категории «сущность» и
куссия по вопросу о так называемой «сущности физи- «явление» для описания предметов и процессов дейстческой культуры». «Следует констатировать, что изу- вительности, а «понятие» – как логический образ, в
чение сущности физической культуры и ее ключевых котором в обобщенной форме отражаются существен(наукоемких) понятий, – делает заключение один из ные свойства (признаки) однородных предметов. В
авторов этой дискуссии Ф.И. Собянин, – это важней- отличие от чувственного образа, отражающего внешшая и обострившаяся проблема в современном разви- ние стороны предметов, в понятии «схватывается»
тии физической культуры и науки о ней» [4, c. 23]. сущность предметов, их внутреннее содержимое.
«Становление любой области научного знания, – вто- Сущность – это характеристика предмета, а не понярят ему З.А. Абасов и В.В. Кондратьев в статье, поме- тия о предмете. Формальная логика, специально занищенной вслед за статьей Собянина в том же самом мающаяся анализом понятия, различает в нем, как
номере журнала, – сопровождается построением ее известно, содержание (совокупность существенных
понятийно-терминологического аппарата, уточнением признаков предмета, которая мыслится в данном посущности, содержания и объема ключевых поня- нятии) и объем (совокупность предметов, которая
тий» [1, c. 25].
мыслится в понятии).
Не ставя под сомнение наличие трудностей, возниОбратимся теперь к основным теоретическим прокающих в процессе построения системы научных по- блемам наук о физической культуре. Ф.И. Собянин,
нятий в теории физической культуры, отметим, что обобщая вопросы, наиболее остро обсуждаемые в хотакого рода трудности существуют (время от времени де названной дискуссии, формулирует четыре утвервозникают) во многих, если не во всех областях зна- ждения и стремится обнаружить «аргументы «за» и
ния. Желая также внести посильный вклад в преодо- «против» них». Проследим за ходом рассуждений
ление названных трудностей, обратимся, прежде все- Ф.И. Собянин.
го, к философским понятиям, с помощью которых
Первое утверждение: понятие «физическая культуприходится прояснять понятия общих и частных наук.
ра» широко используется как в теории, так и в педаго60
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гической практике, и вместе с тем «многих не устраивает слово “физическая”, производное от слова
“физика”» [4, c. 21]. Конечно, слово «физика» иностранное, и некоторые люди, не желающие учиться,
хотели бы от него избавиться. А заодно – и от его родственников: физики (экспериментальной и теоретической), физиологии, метафизики, физиократии и т. п.
Однако, если вспомнить, что древние греки своих первых исследователей природы (греч. «физис») – создателей первой и уникальной в истории человечества
формы теоретического знания – называли сначала
физиками, потом «фисиологами» и лишь позднее –
философами (по-русски – любомудрами, мудролюбами), то желание избавиться от прилагательного
«физический» (природный, телесный в противоположность душевному, психическому) вроде бы и проходит. И вполне можно допустить, что наши предшественники – русские педагоги позапрошлого столетия –
понимали что делали: говоря о трех видах воспитания,
они выбрали для обозначения первого вида определение «физическое», хотя и пользовались также в этих
же целях прилагательным «телесное».
Второе утверждение: «понятие «физическая культура» (раз уж оно стало привычным и широкоприменимым) должно изучаться с позиции теории культуры, поскольку включает родовое понятие
«культура» [4, c. 21]. «Казалось бы, это утверждение
очевидно и бесспорно, – замечает Собянин. – Однако
встречается немало авторов, которые его игнорируют.
Но как же можно рассуждать о каком-либо явлении,
не имея основательного представления о родовом понятии? Мы настаиваем на том, чтобы в дискуссии при
обсуждении понятия «физическая культура» у каждого оппонента была обоснованная позиция по поводу
определения понятия «культура». Но именно этого и
боятся многие авторы и потому пользуются весьма
субъективными представлениями, которые затем с
легкостью вкладывают в понятие «физическая культура». Не осмеливаются глубоко изучать сущность физической культуры потому, что это чрезвычайно трудно» [4, c. 21]. Соглашаясь с разумными соображениями Собянина, заметим, что выработка умения избегать собственных логических ошибок, а также – анализировать чужие, лежит в основе логической культуры учащегося, его умственного воспитания, которое
русские педагоги позапрошлого столетия помещали в
одном ряду с воспитанием физическим и нравственным.
Современная логическая безграмотность учителей
и учащихся, ученых-писателей и ученых читателей
затрудняет решение многих теоретических вопросов,
которые, вопреки мнению Собянина, вовсе не являются «чрезвычайно трудными». Приведем для примера
статью, помещенную рядом со статьей Собянина в
том же самом номере журнале. Авторы её З.А. Абасов
и В.В. Кондратьев, начав с истинного утверждения,
что «понятие «культура» является родовым по отношению к видовому понятию «физическая культура»,
тотчас же допускают грубую логическую ошибку:
предлагаемый ими рисунок (круги Эйлера) иллюстрирует уже будто бы «частичное совпадение объема понятий ‘культура’ и ‘физическая культура’» [1, с. 26].

Третье утверждение: «спорт», как и другие виды
физической культуры (физкультурное образование,
физкультурная реабилитация и проч.) входит в её содержание и потому выражение «физическая культура
и спорт» неприемлемо, поскольку «создает множество
противоречий и недоразумений». Данное утверждение
Собянин называет одним из «самых спорных». С этой
позицией Собянина в теоретическом аспекте следует
согласиться. Вместе с тем словосочетание
«физическая культура и спорт» в силу его устоявшегося бытования можно признать допустимым в учебнопедагогическом и газетно-публицистическом языке.
Четвертое утверждение: «недопустимо, чтобы
понятие «физическая культура» и связанные с ним
родственные понятий трактовались только так, как о
них сложилось мнение в широкой народной массе» [4,
c. 22]. С данным утверждением нельзя не согласиться,
если добавить к нему уточнение: недопустимо сведение абстрактных понятий, вырабатываемых мудрецами в рамках определенной теории, к обыденным представлениям простецов. И конечно же, «мнение населения и отдельных его слоев», о чём говорит Собянин,
учитывать ученому совсем не обязательно. Суждения
ученого должны соответствовать логике и методологии той научной дисциплины, которую он разрабатывает, а «мнение населения» может интересовать в той
или иной степени тренера, учителя, администратора,
но никак не теоретика, решающего задачу создания
системы категорий какой-либо науки.
Напомним основные этапы движения понятия
«физическая культура». До начала ХХ в. его не существовало ни в России, ни в других странах мира. Британцы и немцы, в также другие народы, и сегодня
предпочитают употреблять слово sport в тех случаях,
где русские говорят о физической культуре. Английское слово sport в XIX в. обозначало множество забав
и развлечений физическо-атлетического толка: любительскую охоту и рыбную ловлю, верховую езду, кулачный бой и т. п. Сегодня это слово во множестве
языков обозначает разнообразные состязания и развлечения как институциализированные, так стихийнонеформальные. Англичанин не знает словосочетания
physical cultura, но знает physical training, а также
physical education. Немец знает словосочетание die
körperliche Kultur (телесная культура), которое представляет собой кальку с русского «физическая культура», но предпочитает пользоваться словом der Sport
для обозначения даже школьной физкультуры (der
Schulsport).
Само словосочетание «физическая культура», повидимому, русского (русско-советского) происхождения. В 20-х годах прошлого столетия в России (СССР)
оно создается по образцам: материальная культура –
духовная культура, буржуазная культура – пролетарская культура и т. п. 1 декабря 1920 г. глава Советского правительства (Совета народных комиссаров) В.И.
Ульянов-Ленин подписывает утверждение Государственного института физической культуры как высшего
«учебного учреждения Народного комиссариата здравоохранения». На протяжении 1920-30-х годов в Советском Союзе проводится большая работа по организации особого вида массовой оздоровительной дея61
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тельности. В повседневный язык входят новые слова и
словосочетания: физкультура (физическая культура),
физкультурник (физический культурник), физкультурница, физкультурно-массовая работа, физкультурный
коллектив, физкультурный парад, физорг, физрук,
физзарядка, физкультминутка (в рамках школьного
урока), физкульт-привет и т. д.
В целях прояснения вопроса о сущности физической культуры полезно обратиться к классическим
определениям слова «культура», которое до последней трети XIX в. не было ни философской категорией,
ни термином какой-либо науки, а в массовую публицистику и в язык повседневности вошло менее ста лет
тому назад под влиянием лозунга «пролетарской культурной революции», который и сделал популярным
вопрос «что такое культура».
В греческой языке слова «культура» не было, оно
латинского происхождения и считается производным
от глагола colere (возделывать землю). Греки, создавшие строй классического рабовладения, промышляли
торговлей, не брезговали разбоем и не были склонны
к земледелию. Они придавали большое значение пайдейе («возделыванию» ребенка, т. е. воспитанию свободного человека, будущего воина, художника, политика-рабовладельца). Римляне исходное выражение
cultura agri (возделывание земли) дополнили понятием
cultura anima (возделывание души). В средневековых
теологических текстах слово cultura встречается редко. В западноевропейских ученых трудах Нового времени, написанных на национальных языках, оно приобретает cвоеобразные грамматические формы (der
Kultur, la culture, culture), но так и не получает широкого распространения. На протяжении XIX столетия в
русском и некоторых западноевропейских языках
«культура» встречается в редких текстах и обозначает
широкий, но еще недостаточно четко дифференцированный круг явлений, связанный с деятельность человека как разумного существа (homo sapiens).
Отечественный «Словарь гуманитария» (Н.К. Рамзевич, СПб., 1905. Репринт: М., 1998) начала ХХ столетия фиксирует следующие два значения слова
«культура» (от лат. colere – пахать, возделывать землю): «1) Обработка, возделывание; уход, усовершенствование породы растений и животных. Культивировать. Культурные растения. 2) Образование, просвещение, всестороннее совершенствование жизни
народа (духовной, материальной). Культурные народы».
Первое научно-теоретическое определение культуры было дано русским естествоиспытателем и социальным мыслителем Н.Я. Данилевским в сочинении
«Россия и Европа» (отдельное издание 1869 г.; начало
печатания первых глав в журнале «Заря» – январь
1868 г.). В этой выдающейся работе впервые в истории человеческой мысли нашло выражение логикофилософское толкование культуры как совокупной
человеческой деятельности, включающей в себя определенное число её областей, отраслей, «разрядов».
«Общих разрядов культурной деятельности в обширном смысле этого слова (не могущих уже быть
подведенным один под другой, которые мы должны,
следовательно, признать за высшие категории деле-

ния) насчитывается, – пишет Данилевский, – не более
не менее четырех, именно:
1. Деятельность религиозная (здесь и далее курсив
автора. – Е.Ф., Ю.Н.), объемлющая собою отношения
человека к Богу, – понятие человека о судьбах своих
как нравственного неделимого в отношении к общим
судьбам человечества и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступное только немногим, а как твердая вера, составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека.
2. Деятельность культурная, в тесном значении
этого слова, объемлющая отношения человека к
внешнему миру, во-первых, теоретическое – научное,
во-вторых, эстетическое – художественное (причем,
конечно, к внешнему миру причисляется и сам человек как предмет исследования, мышления и художественного воспроизведения) и, в-третьих, техническое –
промышленное, то есть добывание и обработка предметов внешнего мира, применительно к нуждам человека и сообразно с пониманием как этих нужд, так и
внешнего мира достигнутым путем теоретическим.
3. Деятельность политическая, объемлющая собою
отношения людей между собою как членов одного
народного целого, и отношения этого целого как единицы высшего порядка к другим народам. Наконец –
4. Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собою отношения людей между собою не
непосредственно как нравственных и политических
личностей, а посредственно – применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, следовательно, и добывания и обработки их» [2, с. 471-472].
Другим научным определением культуры, которое
в научных сообщества западного мира считается
«знаменитым», было дано Э. Тайлором в книге
«Первобытная культура» (Primitive culture, 1871, рус.
пер. 1896.). Выглядит оно следующим образом:
«Культура… в широком этнографическом смысле
слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых
других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» [5, с. 18].
Это определение, во-первых, создано применительно к нуждам этнографии (эмпирического
«народоописания») и в силу этого не претендует на
статус научно-теоретического, во-вторых, не содержит указания на источник происхождения культуры, в
-третьих, оно не проводит существенного различения
отдельных групп культурных явлений, соединяя в
одном понятийном ряду материальное и нематериальное (идеальное), вещественное и невещественное, умственное и душевное, физическое и психическое.
Ни в теоретическом определении Данилевского, ни
в эмпирическом определении Тайлора мы не находим
признаков (элементов) культуры, которые можно было бы соотнести с признаками (элементами) той культуры, которую сегодня принято называть физической
культурой. И вместе с тем, анализируя современные
определения физической культуры, мы обнаружим в
них многое из того, о чем говорили Данилевский и
Тайлор: взгляды и убеждения (политические, эстети62
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ческие, религиозные), правила и нормы
(нравственные, правовые), обычаи, традиции и другие
элементы современной физкультурно-спортивной
деятельности.
Следование тайлоровскому «эмпирицизму» приводит современного исследователя к простодушному
заблуждению о возможности создания особой
«экспериентной теории» культуры, особую значимость которой подчеркивает, например, Ю.А. Муравьев. По его мнению, культура «включает социальные
нормы, традиции и идеалы в качестве основных
структурных единиц» [3, с. 23]. В этом случае из содержания культуры выбрасывается все телесное, вещественное, материальное, ибо как бы мы ни трактовали «нормы» и «идеалы», приписать им материально
-вещественные свойства будет весьма затруднительно.
В философской концепции деятельности, предложенной Н.Я. Данилевским, понятие «культура» совпадает по своему содержанию с понятием «общество».
Именно в этом направлении движется антропологосоциологическая мысль последних десятилетий. В
современной социальной теории основные сферы общественной жизни (материальная жизнь, духовная
жизнь, политическая жизнь) соотносятся с основными
областями культуры, понимаемой как деятельность:
материально-производственная деятельность, т. е.
экономическая культура, духовно-производственная
деятельность, т. е. идеологическая культура, политическая деятельность, т. е. политико-управленческая
культура и т. д.
Рассмотрение физической культуры как деятельности особого рода предполагает постановку физической культуры (возделывание, обработка человеческого тела) в один ряд с душевной культурой
(возделывание души) и духовной культурой
(возделывание разума).
Не существует ни логических, ни исторических
оснований для широко распространенного мнения,
согласно которому «культура является необходимым
условием и пространством существования, жизни и
деятельности человека». Культура не есть условие
жизни человека, а есть самое его жизнь. Культура не
условие деятельности, но человеческая деятельность
как таковая во всех ее совокупных элементах: орудия, средства и способы деятельности, процесс деятельности и результаты деятельности. Всякий элемент

культуры возникает в обществе как результат человеческой деятельности, представляет собой общественное образование и, напротив, всякая часть общества
есть элемент культуры, создаваемой умом и руками
человека, общественного существа. Обладая одним и
тем же содержанием, понятия «культура» и
«общество» используются в разных науках для различных целей. Социология и социальная философия
предпочитают термин «общество». Этнография и этнология, социальная антропология и культурная антропология, культурологические дисциплины разного
рода предпочитают пользоваться термином
«культура», обозначая им те или иные стороны деятельности человека.
Понятие «физическая культуры» (телесная культура, культура человеческого тела, Korperkultur) включает в себя совокупность человеческих действий, направленных на изменение (формирование) человеческого тела в ее поэтапном онтогенетическом и филогенетическом историческом движении как в глобальном, так и в локальном аспектах. Одна физическая
культура (этническая, локальная, историческиформационная и т. д.) отличается от другой, прежде
всего, теми средствами и способами, какими человек
формирует свое тело.
Выводы.
1. Отечественная историческая наука доказала, что
становление физической культуры как особого вида
человеческой деятельности началось в глубочайшей
древности, развитие её продолжается и в наши дни.
2. Знания человека о физической культуре накапливались у разных народов, оформлялись на эмпирическом уровне в виде представлений о телесных свойствах человека и передавались от одного к поколения к
другому.
3. Физическая культура как «практика» есть часть
культуры общества (индивидуума, социальной группы, народа).
4. Теория физической культуры как особая область
научного знания – это явление сравнительно недавнего происхождения, и становление ее в качестве науки
и учебной дисциплины в значительной степени связано с историей русского (русско-советского) общего и
специального образования ХХ столетия.

Библиографический список:
1.Абасов З.А., В.В. Кондратьев. Методологический анализ понятийной системы теории физической культуры // Теория и практика
физической культуры. – 2010. – № 4. – С. 25-28.
2.Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991.
3.Муравьёв Ю.А. Истина. Культура. Идеал. – М., 1995.
4.Собянин Ф.И. О сущности физической культуры (или К вопросу об одной предложенной дискуссии) // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 4. – С. 20-24.
5.Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

Черёмушкин И.Ю.
УДК 94(470.317-89)
РОЛЬ РОСТОВСКИХ КУПЦОВ ХЛЕБНИКОВЫХ В СТАНОВЛЕНИИ ТОВАРИЩЕСТВА
МАНУФАКТУР «А. КАРЕТНИКОВОЙ С СЫНОМ»
В С. ТЕЙКОВО ШУЙСКОГО УЕЗДА ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Основателями мануфактурного производства в селе праву можно считать старинный московский купечеТейково Шуйского уезда Владимирской губернии по ский род Каретниковых. Первые упоминания относят63
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ся к переписи семьи купцов Каретниковых Дмитровской сотни города Москва по 2-й ревизии 1747 года /1/. В материалах 3-й ревизии 1764 года сообщается, что купцы Каретниковы поселились в Тейкове до
1764 года, а П.С. Каретников женат на дочери тейковского крестьянина Ивана Горбушкина - Ксении Ивановне. В царствование Императрицы Екатерины II
семейство Каретниковых поселилось в деревне Василево. Торговали в окружности по базарам так называемым красным товаром. У Петра Каретникова был
сын Иван, который предложил во избежание какойлибо опасности переселиться в село Тейково. Так и
сделали, взяв в аренду на 15 лет у князя Вяземского
десятину земли. Место было ходовое, против церкви,
с базарами по четвергам для приезжих.
С ростовскими купцами Хлебниковыми Каретниковых связывают несколько родственных связей. Малоизвестным фактом для исследователей является то,
что Каретниковы и Хлебниковы породнились в 1790-х
г.г., когда дочь Ивана Петровича Каретникова Анна
была выдана в замужество за ростовского купца Александра Алексеевича, сына Хлебникова. О чем упоминается в Сказке 5-й ревизии за 1794 год /2/.
Фабрика Каретниковых в XVIII веке была одной из
крупнейших в ивановском крае. Из Ведомости о состоянии бумажной ткацкой фабрики Ивана Петровича
Каретникова за 1797 г.: "Государственной мануфактур
коллегии Бумажной Ткацкой фабрики от содержателя
Ивана Каретникова купца Московского, о состоянии
фабрики прошлого 1797 года за первую половину.
Означенная фабрика производит в Шуйской округи в
селе Тейкове на наемной земле, которая состоит в
найме с 1791 года в перед 20 лет, на той фабрике
строения деревянного три светелки на двенадцати
сажен в длину, на четырех сажен в ширину, и еще одна сделана длины на семь сажен, ширины на четыре
сажен… Материалы привозятся: бумаги из Бухары,
краски из Голландии, а квасцы из Швеции и Англии…" На фабрике работало 70 человек: ткачей 50,
набойщиков 10, простых рабочих 10. Капитал фабрики за полгода возрос на 15000 рублей; на покупку материалов и зарплату мастерам, за это же время, истрачено столько же.
За 5 лет производство Каретниковых увеличилось в
несколько раз. На содержание фабрики "положено
капиталу 60000 рублей". На покупку материалов и на
выдачу мастерам зарплаты 60000 рублей. На фабрике
стало работать 400 человек, в том числе - ткачей 200,
шпульщиков 100, набойщиков 30, простых рабочих
70. В 1802 г. появилось первое каменное фабричное
строение, которое сохранилось до сегодняшнего дня и
является составной частью усадебного комплекса Каретниковых /3/.
Позднее, в конце 1820-х г.г., родственные связи
между двумя купеческими династиями стали еще более тесными. Племянник Анны Ивановны Хлебниковой Степан Иванович Каретников, которому после
смерти его отца принадлежали мануфактуры в селе
Тейково, женился вторым браком на Александре
Дмитриевне Хлебниковой. Данный брак способствовал увеличению капитала. Степан Иванович Каретников в 1822 г. вышел из состава московского купечест-

ва и огласил свой капитал в Плесе.
К середине XIX века фабрика Каретниковых значительно выросла. По данным 1846 г. на месте небольшой набойной мануфактуры в XVIII веке в селе Тейково у Каретниковых появился ряд каменных корпусов. В самом селе находилось три каменных двухэтажных и один четырехэтажный корпус, в которых
умещались ткацкая контора, сновальная, заклеечная,
помещение для набойщиков и резчиков, мастерские
для изготовления красок. Вблизи села на речке Вязьма
находились также каменные и деревянные корпуса,
для заварки и беления миткалей и т.д. На фабрике
имелась паровая машина для заваривания ситцев и
беления миткалей. Выработка тканей производилась
посредством раздачи из конторы фабрики пряжи по
деревням. Ткачей по деревням было до полутора тысяч человек. Набивка миткалей производилась набойщиками, которых было 270 человек. Всего при фабрике Каретниковых мастеровых и рабочих было 850 человек.
В декабре 1834 г. для расширения торговой деятельности Степан Иванович Каретников заключил
договор с двоюродным братом, ростовским мещанином Михаилом Александровичем Хлебниковым
(одновременно М.Х. был и двоюродным братом его
жены Александры Дмитриевны Каретниковой).
Михаил Александрович Хлебников жил в Ростове в
собственном доме первого квартала по Московской
улице в Покровском приходе. При его доме, по свидетельству современников, был сад, "...на ремонт которого он, Хлебников, расходовал ежегодно не меньше
200 рублей и который служил собственно для его удовольствия". Как и многие жители Ростова, Хлебников
занимался торговлей. Торговал в Ростове и отъезжал
по торговым делам во Владимирскую губернию.
По условиям договора 1834 г. М.А. Хлебников являлся ярмарочным приказчиком, которому разрешалось торговать товаром за наличные деньги, а
"благонадежным людям давать в кредит, обеспечивая
в последнем случае законными актами, получая оные
на мое имя…" В обязанности приказчика входили
организация торговли, найм лавок и амбаров для продажи товара, получение денег с должников. Запрещалось торговать неразрешенным товаром. По возвращению "…с каждой ярмарки ко мне в село Тейково на
фабрику, давать мне полные удовлетворительные отчеты. Ваш доброжелательный слуга Плеский купец 2й гильдии Степан Иванович Каретников" /4/.
В государственном архиве Ивановской области хранится большое количество дел, которые содержат ярмарочные отчеты за 1834-1865 г.г., а также переписку
купцов Хлебниковых и Каретниковых.
Из писем Михаила Александровича Хлебникова мы
узнаем об организации торговли на центральных ярмарках (Макарьевской, Нижегородской, Холуйской).
Приказчики заезжали на ярмарки заранее, а товар завозился позднее, в основном, водным путем. Михаил
Хлебников с большой скрупулезностью информирует
Степана Ивановича о наиболее покупаемом товаре
других фабрик, высылает образцы тканей для воспроизводства рисунка при помощи манер /5/.
Наиболее прибыльной для торговли были Нижего64
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родская и Ирбитская ярмарки. Доходы на Нижегородской ярмарке в 1833 г. составили 45000 рублей, а на
Ирбитской ярмарке в 1834 г. - 40250 рублей. Секрет
успеха - в образцовой постановке дела, в передовой
для своего времени технологии, высочайшем качестве
вырабатываемых фабрикой товаров при неповторимом колорите, качестве красок и богатом ассортименте. Соль же успеха - в сердечном отношении к тем,
чьими руками создается благополучие производства и
торговли. В 1835 году на выставке в Москве фабрика
впервые получила серебряную похвальную медаль "…
за весьма обширное производство ситцев прочных
красок и умеренные цены, занятие более трех тысяч
рабочих и прилагаемые о них попечения" /6/.
Через год Степану Ивановичу вместе с семейством
было присвоено звание Потомственный Почетный
гражданин.
По расходным реестрам за 1841 год видно, что Михаил Александрович Хлебников был основным ярмарочным приказчиком фабрики Каретниковых. За работу на ярмарках ему выплачивались большие по сравнению с другими суммы: "М.А. Хлебников 2026 рублей, И.В. Симагин 362 рубля 60 копеек, В.Я. Хлебников 140 рублей" /7/.
При Михаиле Александровиче Хлебникове происходит расширение географии рынка сбыта товара фабрики Каретниковых. С 1840 г. товар поставляется на
Харьковскую, Нежинскую, Сумскую, Роменскую,
Кролевецкую, Бердическую, Холуйскую, Ростовскую
и другие ярмарки, всего на 18 ярмарок. Для продвижения товара уже в те времена использовались своеобразные формы рекламы, во время проведения украинских ярмарок было "…подарено разным покупателям
ситца 695 аршин" /8/.
Если М.А. Хлебников торговал в основном на крупных ярмарках, организацией торговли на более мелких ярмарках часто занимался Василий Яковлевич
Хлебников. Из его письма за 1848 г., посланного из
села Холуй, становится известно: "Ярмарка худая. По
случаю дороговизны хлеба и товаров, покупателей
мало. Из сибиряков было только трое. Товаров продано на сумму 19700 рублей" /9/.
Михаил Александрович Хлебников постоянно занимался самообразованием, а когда брал на ярмарку
юного племянника Василия Каретникова обязательно
на значительные суммы покупал книги и нанимал
учителя. Так на Макарьевской ярмарке учителю Ивану Максимовичу было заплачено 300 рублей /10/.
После смерти М.А. Хлебникова в 1865 г. одной из
основных наследниц его имущества и капитала стала
его сестра Александра Дмитриевна Каретникова, урожденная Хлебникова. Помощник полицейского пристава г. Ростова составил подробную опись имущества Ростовского мещанина Михаила Александровича
Хлебникова: "…Оказалось наличными деньгами и в
кредитных билетах
- девять тысяч семьсот рублей сер.
- сто тридцать одна серия по 50 рублей сер.
- золотых империалов и полуимпериалов семьсот
восемьдесят одна штука.
- мелкого золота сорок девять штук.
- серебра в кошельках крупного и мелкого на сумму

тысячу восемьсот восемьдесят рублей серебром…"
Кроме того, ценные именные и неименные бумаги.
Всего на сумму двадцать тысяч пятьсот рублей /11/.
Среди долгов, которые оплатила Александра Дмитриевна Каретникова, значится небольшая сумма, выплаченная ростовскому художнику А.Ф. Крылову - 8 рублей 12 копеек /12/. Предположительно ростовский
художник А.Ф. Крылов в 1867 году сделал копию с
портрета М.А. Хлебникова, ранее написанного художником Р.Ф. Виноградовым для Каретниковых в семейную галерею.
Роман Федорович Виноградов в 1855 году получил
неклассного художника за картину "Молящаяся монахиня". В 1858 году удостоен звания академика за росписи в церкви Сергиевой пустыни (Петербургская
губ.). В Государственном Архиве Ивановской области
хранятся письма Романа Виноградова, датированные
1854-1858 годами, адресованные Александре Дмитриевне Каретниковой. Он их писал из Нерчинска. В одном из писем мы читаем: "…писал иконы и фрески…,
рисовал рисунки графини Кулешовой". В конце подпись: "Академик Роман Виноградов, Сергеева Пустынь Санкт-Петербурга. Декабря 12 дня 1854 года" /13/. Расписывал Роман Виноградов и церковь Иоанна Предтечи в Ростове. Более ранние работы Виноградова связаны с селом Тейково и Каретниковыми. В
кассовых книгах на протяжении 1841-1850 годов
встречаются записи по оплате портретов и живописных работ в храмах села Тейково /14/.
Спустя два года, после смерти М.А. Хлебникова,
его портрет по просьбе Ростовского городского общества /15/ был передан Александрой Дмитриевной Каретниковой и помещен в зал Ростовского городского
общества. Сейчас портрет находится в запасниках
Ростовского музея-заповедника.
Большую роль в становлении Василия Степановича
Каретникова как промышленника и будущего мануфактур-советника сыграл его дед Дмитрий Алексеевич Хлебников, Ростовский 1-й гильдии купец. Он
управлял торговой конторой в селе Тейково, когда
Степан Иванович и Александра Дмитриевна Каретниковы, занимающиеся лично поставкой красок на фабрику, уезжали по делам /16/.
В 1839 г. 15 сентября Дмитрий Алексеевич Хлебников заключил соглашение на обучение своего внука
Василия. В качестве учителя в село Тейково был приглашен Иван Максимович Леонов, кандидат коммерции, который "…за совершенные и отличные знания
всех наук, в особенности купеческих награжден серебряной медалью и аттестатом от училища Московского
городского общества". В программу обучения входили закон божий, история, география, статистика, русская словесность, арифметика, купеческая арифметика, бухгалтерия, химия, приравненная к фабричным
занятиям, три иностранных языка и другие предметы.
Учителю был выдан задаток в размере 300 рублей, а
затем уже сам Степан Иванович Каретников устанавливает ежегодную плату 1500 рублей ассигнациями,
обеспечивает содержание и предоставляет квартиру /17/.
Значительный рост тейковского предприятия в середине XIX века связан с именами Василия Степано65
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вича и Александры Дмитриевны Каретниковых.
В 1853 году Александра Дмитриевна и сын Василий обратились в Плесскую городскую думу с просьбой "…не желая делить сего имения и в торговых делах капитала, вознамерились продолжить производимую покойным (С.И. Каретниковым) торговлю и открыть для сего по второй гильдии торговый дом под
фирмой "Александра Каретникова с Сыном"" /18/.
Алексей Михайлович Невядомский, зять Каретниковых, в воспоминаниях, написанных в Париже в 1935
году, отмечал, что в 50-е годы XIX века в Тейкове
началась механизация прядильного производства: "…
На заводах Платта, в Манчестере, было изобретено
механическое прядение на веретенах. Это изобретение
весьма заинтересовало Степана Ивановича и Александру Дмитриевну. Получив от Кнопа, представителя
Платта, подробное разъяснение конструкции аппарата
и ознакомившись с его управлением, они решили заказать 34 тысячи веретен и соответствующее количество станков. Давая заказ, Каретниковы обязали завод
назначить им директора и несколько опытных мастеров для обучения русских рабочих управлять новыми
машинами. Подписав такой договор, со стороны Каретниковых потребовалась большая предварительная
постройка зданий и ограждение всей площади фабрики, дома директора и помещений его ближайшим сотрудникам" /19/.
В 1858 г. закончился один из значительных этапов
реконструкции текстильного предприятия Тейкова.
Весьма довольные хозяева устроили торжество, на
котором барон Кноп был награжден пятью акциями
предприятия /20/.
В 1862 г. Александра Дмитриевна заказала парные
портреты художнику Петру Алексеевичу Черкасову.

Степана Ивановича уже не было в живых 10 лет, и
художник скопировал портрет, видимо, с набросков
или эскизов, может быть, выполненных Романом Федоровичем Виноградовым. Портрет заказчицы был
написан позднее. Чета Каретниковых как бы сидит за
одним столом, повернувшись друг к другу. Эта деталь
характеризует взаимоотношения между ними при
жизни и глубокие чувства. Степан Иванович в письмах обращался к супруге не иначе как "милый друг
мой, Сашинка" /21/. Александра Дмитриевна тяжело
переживала смерть мужа, потеряв в нем не только
любимого друга, но и организатора строительства
крупного текстильного предприятия.
Александра Дмитриевна была попечительницей
девичьего училища для сирот духовного ведомства во
Владимире. С конца 60-х г.г. XIX века она была почетной гражданкой Вознесенского посада, 1-й гильдии купчихой.
Известный краевед Федор Журов так описал в газете "Владимирские губернские ведомости" похороны
А.Д. Каретниковой: "Во 2-м часу за полдень послышался редкий благовест; народ толпами пошел за село
на дорогу, по которой должны прибыть ожидаемые
смертные останки покойной. Четверня вороных лошадей тихо приближала гроб, сокрытый в засмоленном
ящике, поставленном на погребальной колеснице, особого устройства. При вступлении в село, гроб встретило со свещами местное духовенство. Селом гроб несен был на руках в сопровождении большого стечения
народа" /22/.
Каретникова Александра Дмитриевна похоронена
на родовом кладбище в ограде Троицкой церкви села
Тейково.
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